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III Международная познавательная викторина 

по окружающему миру 

«Эти удивительные животные» 

(для учащихся 1-2 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 

Благодаря современным технологиям, люди 

создают невероятно красивые здания. А 

животный мир сооружает свои жилища без 

кранов, цемента и железа. 

Этому красивому юркому зверьку не нужны 

дворцы на море, ему вполне комфортно живётся 

в дупле дерева. Кто же это может быть? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Белка 

Задание №2  Ответ 

Животное в животном 

Названия животных иногда бывают очень 

необычны. Кто и как их придумывал – загадка, 

но иногда получается «матрёшка» из названий. 

Например, как в этом задании. 

Какое рогатое животное «спряталось» в слове на 

картинке? В ответе запиши его название. 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Коза 

Задание №3  Ответ 

У быстроногого зайца очень мощные и длинные 

задние лапы, а вот передние – короткие и более 

слабые. Задними ногами он отталкивается от 

земли, делает прыжок и приземляется на 

передние лапки. 

Подумай и ответь, куда зайчику удобней бежать 

– с горы или в гору? 

1. С горы 

2. В гору 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 

2 
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Задание №4  Ответ 

Кто чем полезен? 

Домашние животные не только помогают 

человеку в хозяйстве, но и дают много полезных 

продуктов. Кто чем снабжает нас, людей? 

Внимательно рассмотри изображения и найди 

верный вариант ответа. 

1. А2, Б4, В3, Г1 

2. А3, Б2, В1, Г4 

3. А4, Б3, В1, Г2 

4. А1, Б3, В4, Г2 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Задание №5  Ответ 

В царстве животных существуют свои 

родственные связи. Они есть даже у тех, кто 

хрюкает и валяется в грязи. 

Вспоминай, как называется дикий родственник 

домашней свиньи. 

– а – – – 
В ответе запиши название животного 

 Кабан 

Задание №6  Ответ 

Яшка написал в журнал «В мире животных»: 

«Давайте знакомиться! 

Я принадлежу семейству кошачьих. 

Очень опасный, хоть и красивый, 

полосатый хищник. 

Обычно я рычу, но умею и урчать, 

как домашняя кошечка.» 
Найди Яшку на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Тигр 

Задание №7  Ответ 

Кто как передвигается? 

Мы, люди, по земле ходим. Нет, мы, конечно, 

ещё умеем и бегать, и прыгать, и кувыркаться, и 

даже ползать, но ходить нам привычней.  

А способы перемещения животных бывают 

очень разными. Найди верный вариант ответа. 

1. 1-прыгает, 2-ползает, 3-бегает, 4-плавает, 5-

летает 

2. 1-летает, 2-бегает, 3-прыгает, 4-плавает, 5-

ползает 

3. 1-плавает, 2-прыгает, 3-ползает, 4-летает, 5-

бегает 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 
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Задание №8  Ответ 

Все живые существа оставляют следы. Следы 

оленя не увидишь на траве или асфальте. Зато 

их отпечатки хорошо видны на снегу. 

Какие следы принадлежат рогатому красавцу 

оленю? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Задание №9  Ответ 

Расшифруй загадку по схеме и отгадай её. В 

ответе запиши разгадку. 

– – – 
В ответе запиши разгадку 

 
Кит 

Задание №10  Ответ 

Я – очень дружелюбное и неприхотливое 

животное с большими ушами. С удовольствием 

катаю детей на своей спине. 

Однако, если мне что-то не понравится, я не 

сдвинусь с места. Поэтому иногда упрямых 

людей называют мной. Найди меня на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Осёл 

Задание №11  Ответ 

Если бы у нас, людей, ОН был бы таким же 

прохладным и мокрым, это означало бы, что мы 

простудились. 

А у кошек и собак всё наоборот – когда ОН 

мокрый и прохладный, это означает, что 

питомец здоров и прекрасно себя чувствует. 

Вопрос: ОН – это что? 

1. Язык 

2. Глаз 

3. Нос 

4. Хвост 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

  3 

Задание №12  Ответ 

Оказывается эта небольшая красивая хищница 

совсем не прочь полакомиться сладким 

виноградом. А также арбузами, огурцами и 

помидорами. Поэтому иногда может заявиться к 

вам на огород без приглашения. 

Но если ей на пути встретится курятник – его 

обитателям не сдобровать! Всё-таки она 

хищник, а не какой-то там заяц с морковкой. 

Кто же это может быть? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
3 
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Задание №13  Ответ 

Птенцы этой птицы вылупляются в гнёздах 

совершенно разных птах – и у соловьёв, и у 

воробьёв, и у стрижей, и даже у дятлов. И 

совсем не потому, что они туристы. Просто их 

родители подкидывают свои яйца в чужие 

гнёзда. Кто же их родители? 

1. Кукушки 

2. Голуби 

3. Снегири 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

  
1 

Кукушки 

Задание №14  Ответ 

Пользуясь шифром, прочти этот рассказ. 

Жили-были 78 и 8121. 

Однажды пришла к ним в гости морская 

936951,  

да так и осталась. И стала жить в 3196. 

Вот такая получилась 912131. 

 
Найди среди них того, кто может жить как на 

суше, так и в воде. В ответе запиши его 

название. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Жаба 

Задание №15  Ответ 

У какого подземного жителя лапки вывернуты 

ладошками наружу? Он использует их как 

лопаты и это помогает ему прокладывать 

длинные подземные туннели. 

– – – – 
В ответе напиши название животного 

 

Крот 

Задание №16  Ответ 

Это животное – прирождённый почтальон! 

Только читать не умеет. С самого рождения 

мама носит его не на руках, не на спине, не в 

зубах, а исключительно в сумке. Кто это? 

– – – – – – – 
В ответе напиши название животного  

Кенгуру 

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

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя в конкурсе? 

Какие задания показались лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных конкурсах?  

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

