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Международная викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Тайны озер, морей и океанов» 

(для учащихся 3-4 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 

Начнем с разминки! Перед тобой речное древо. 

И каждая его ветвь имеет своё название. 

Напиши часть реки, обозначенную вопросом. 

– – – ь – 
В ответе запиши название части реки  

Устье 

Задание №2  Ответ 

Вспоминай, как называется водное 

пространство, разделяющее участки суши и 

соединяющее соседние моря или океаны. 

– – – – – – 

В ответе запиши название водного 

пространства 

 Пролив 

Задание №3  Ответ 

Природные чудеса планеты 

Расставь буквы в правильном порядке и 

узнаешь, как называется самая длинная река в 

мире! Она протекает в Южной Америке среди 

джунглей и впадает в Атлантический океан. 

– – – – – – – – 

В ответе запиши название реки 

 Амазонка 

Задание №4  Ответ 

Крупный, свободно плавающий кусок льда в 

океане или море – это … 

– – – – – – – 

В ответе запиши только одно слово  

Айсберг 

Задание №5  Ответ 

Африка знаменита своими пустынями. Однако в 

ней немало и водоёмов. Вот список самых 

известных и крупнейших рек этого материка: 

1. Нил 

2. Конго 

3. Миссисипи 

4. Лимпопо 

Но одно название попало сюда прямиком с 

американского континента. Найди его! 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 
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Задание №6  Ответ 

Реши кроссворд и сможешь прочитать в 

выделенном столбике название моря, по 

которому Ясон и аргонавты плыли в Колхиду за 

золотым руном. 

– – – – – – 
В ответе запиши название моря 

 

 

Черное 

Задание №7  Ответ 

Озера образуются, когда вода скапливается в 

углублениях, созданных природой. 

Происхождение углублений может быть 

разным. Вспоминай, как называются озера, 

образованные в результате движения и таяния 

ледника? 

1) Ледниковые озера 

2) Кратерные озера 

3) Плотинные озера 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Ледниковые 

озера 

Задание №8  Ответ 

«Матушка» всех рек России. Наши предки 

верили, что у каждой реки есть свой дух-

хранитель. Если верить легендам, то хранитель 

этой реки является людям в образе маленькой, 

улыбчивой девочки. Глаза ее ясны и мудры, как 

у всех детей, не потерявших еще связи с 

Вечностью. Назови эту реку. 

– – – – – 
В ответе запиши название реки 

 Волга 

Задание №9  Ответ 

Сможешь ли ты узнать название океана по 

ландшафту и местной фауне, изображённых на 

картинке? 

1. Тихий океан 

2. Северный Ледовитый океан 

3. Индийский океан 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №10  Ответ 

На побережье этого моря – в России – находятся 

крупнейшие месторождения янтаря. Это 

примерно 90% от всех мировых запасов. А еще 

это самое малосоленое море России. 

1. Охотское море 

2. Балтийское море 

3. Карское море 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Балтийское 

море 
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Задание №11  Ответ 

Самая главная река Англии! Она является самой 

длинной рекой Англии и второй по длине в 

Соединенном Королевстве. Река протекает через 

Лондон, столицу Соединенного Королевства. 

– – – – – 
В ответе напиши название реки 

 Темза 

Задание №12  Ответ 

Это какая-то буквенная чехарда? Нет, 

оказывается, это заколдованное слово! 

Начиная с буквы В, пройди по буквам, составь 

слово и узнаешь, как называется крутое падение 

воды в реке с уступа, пересекающего речное 

русло. 

– – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Водопад 

Задание №13  Ответ 

Крупная река в Южной Азии. Река, от названия 

которой образовалось название страны Индия, 

расположенной в долинах этой реки. А еще эта 

река течет в этих словах. 

 – – – 

В ответе запиши название реки 

ИНДЕЕЦ, МИНДАЛЬ, 

ИНДЮШКА Инд 

Задание №14  Ответ 

Течёт могучая река, змеёй извивается. А 

вытекает она из озера Байкал и является правым 

и крупнейшим притоком Енисея. 

Воспользуйся ключом, расшифруй запись и 

узнаешь название этой реки. 

– – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 

 

 

Ангара 

Задание №15  Ответ 

Как называется участок берега с прилегающим 

водным пространством, защищенный от волн и 

оборудованный устройствами для стоянки 

кораблей и судов. 

– – – – 

В ответе напиши только одно слово 

 Порт 

Задание №16  Ответ 

Найди соответствие между рядами (в первом – 

название объекта, во втором – описание этого 

объекта). 

1. 1В-2А-3Б 

2. 1В-2Б-3А 

3. 1Б-2А-3В 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 
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Задание №17  Ответ 

На берегах этой величайшей реки раскинулся 

самый большой город Сибири Новосибирск. 

1) Нева 

2) Обь 

3) Кама 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Обь 

Задание №18  Ответ 

Озеро Байкал – природное сокровище России и 

мира. На Земле нет ему равных по глубине, 

возрасту, запасам и свойствам пресной воды, 

разнообразию растительного и животного мира. 

Вспоминай, в каком регионе находится этот 

уникальный водоем? 

1) Алтайский край 

2) Красноярский край 

3) Иркутская область 

4) Кемеровская область 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Иркутская 

область 

Задание №19  Ответ 

Разгадай ребус. 

Отгаданное слово – это … 

1) Название озера 

2) Название реки 

3) Название моря 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №20  Ответ 

Это второй по величине океан на нашей планете. 

Название этот океан получил в честь титана 

Атланта. Древние греки верили, что он держит 

небо на своих плечах. 

1) Индийский 

2) Тихий 

3) Северный Ледовитый 

4) Атлантический 

5) Южный 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

4 

Атлантичес

кий 

 


