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II Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Моя планета. Природа и ее обитатели» 

(для учащихся 1 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. 

Задание №1  Ответ 

Он состоит из ножки и шляпки. У одних 

великолепный вкус, у других – неприятный, 

а некоторые смертельно ядовиты. Что же это 

такое? 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово  

Гриб 

Грибы 

Задание №2  Ответ 

Он – гигант морей и океанов. Но это вовсе не 

рыба, а млекопитающее животное. Он 

кормит своих детёнышей молоком, умеет 

пускать фонтаны, петь песни на глубине и 

питается планктоном. Кто это? 

– – – 
В ответе запиши название животного  

Кит 

Задание №3  Ответ 

Есть примета: если осиновые листья ложатся 

на землю «лицом» вверх, то она будет 

студёная, если изнанкой кверху – тёплая, 

если и так, и так – то умеренная. О каком 

времени года данная примета? 

– – – – 

В ответе укажи название времени года 

 Зима 

Задание №4  Ответ 

Лесные жители нарисовали запрещающие 

знаки (что нельзя делать в лесу) для 

посетителей. Найди знак «Не рвите цветы». 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Задание №5  Ответ 

На каком рисунке изображена ветка 

хвойного дерева? 

 
Примечание: хвойными называются деревья, 

у которых листья имеют форму игл. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 
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Задание №6  Ответ 

Найди закономерность. Догадайся, что 

должно стоять вместо вопросительного 

знака. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

4 

Мед 

Задание №7  Ответ 

Соедини название животного с местом его 

обитания. 

1. 1А-2В-3Б 

2. 1В-2А-3Б 

3. 1Б-2А-3В 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №8  Ответ 

Это самый первый весенний цветок, который 

появляется сразу после таяния снега. Найди 

его на картинке! 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Подснежник 

Задание №9  Ответ 

А это – представитель самых 

многочисленных обитателей побережья 

Антарктиды. Он бывает и антарктическим, и 

королевским, и золотоволосым, и 

императорским… 

О какой такой птичке идет речь? 

– и – – – – – 
В ответе запиши название птицы 

 

Пингвин 

Задание №10  Ответ 

Какой зверь зимует в берлоге и просыпается 

весной? Найди на картинке этого засоню! 

 
В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Медведь 

Задание №11  Ответ 

Каким общим словом можно назвать розу, 

одуванчик, берёзу, землянику? 

– а – – – – – – 

В ответе запиши название одного из пяти 

«царств» живой природы 
 

Растения 
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Задание №12  Ответ 

В течение года в жизни птиц происходит 

огромное количество перемен. Весной птицы 

(и зимующие и те, что только вернулись из 

теплых стран) ищут себе пару и начинают 

строить гнёзда, высиживать птенцов, а к 

концу весны ухаживать за ними. Укажи 

последовательность событий. 

 
1) 1 → 3 → 2 

2) 2 → 1 → 3 

3) 3 → 1 → 2 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №13  Ответ 

Перенесёмся на самый жаркий материк. Это 

одна из наиболее известных всем с детства и 

крупнейших рек Африки. А познакомил нас 

с ней Корней Чуковский. Именно в его 

произведении звериный доктор Айболит 

поехал в Африку, чтобы вылечить больных 

зверушек, живущих вдоль побережья этой 

реки. 

1. Лимпопо 

2. Волга 

3. Нева 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Лимпопо 

Задание №14  Ответ 

Найди на картинке животное, которое может 

жить как на суше, так и в воде. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Черепаха 

Задание №15  Ответ 

О каком дереве говорят «могучий», 

«богатырский»? Известно, что в 

благоприятных условиях дерево может 

дожить до 1000 лет. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Дуб 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

