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II Всероссийский познавательный конкурс 

«Нескучная анатомия. Тело человека» 

 (для учащихся 3-4 классов) 

Задания 
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 

У этого органа очень важная роль. Он помогает нам жевать, различать вкусы и 

разговаривать. И ещё немного – дразнить лучшего друга! 

– – – – 

В ответе запиши название органа 

Задание №2 

Отгадай загадку. 

Брат с братом 

Через дорогу живут, 

А один другого не видит. 

Запиши, как называется орган, с помощью которого мы узнаем, что происходит вокруг. 

– – – – – 
В ответе запиши название органа 

Задание №3 

Органы, с помощью которых человек переваривает и усваивает пищу, 

называются: 

1. Органы чувств 

2. Органы дыхания 

3. Органы кровообращения 

4. Органы пищеварения 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 или 2 или 

3 или 4)  

Задание №4 

Эта жидкая подвижная ткань циркулирует по телу круглосуточно. Она доставляет в клетки 

кислород, без которого мы не можем жить. 

– – – – – 

В ответе запиши только одно слово 

Задание №5 

Воспользуйся ключом, расшифруй слово и узнаешь, как 

называется специальная «фотография», которая позволяет 

увидеть то, что у нас внутри. Лучше всего на снимке будут 

видны плотные структуры – кости и суставы. 

3Г-2Б-4А-1В-4В-2Б-4А 

– – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 
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Задание №6 

Какой орган помогает крови циркулировать по организму? Подсказка: этот орган иногда 

называют «пламенным мотором». Найди его на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №7 

Как называется маленькая треугольная кость, напоминающая, что у 

наших предков был хвост? 

– – п – – – 

В ответе запиши только одно слово  

Задание №8 

Как ты уже хорошо знаешь, во рту происходит первичная обработка пищи. Эти 32 белых 

друга, прочно закрепленных в челюстях, режут, измельчают и перемалывают еду, которая 

необходима нашему организму. Как они называются? 

– – – – 

В ответе запиши только одно слово 

Задание №9 

Правда ли, что в желудке человека вырабатывается соляная кислота? 

1. Нет 

2. Да 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 или 2) 

 

Задание №10 

Соедини названия органа чувств и свойства, 

которые можно определить с помощью этого 

органа. 

1. 1Б-2А-3В-4Г 

2. 1А-2Б-3Г-4В 

3. 1Г-2А-3Б-4В 

4. 1Б-2А-3Г-4В 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №11 

Какой орган мог так сказать? 

– я – центр движений и генератор идей; 

– некоторые органы (сердце, лёгкие) находятся у меня в автоматическом управлении; 

– благодаря нервам, я постоянно получаю информацию из органов чувств; 

– внешне я похож на грецкий орех. 

– – – – 

В ответе запиши название органа 
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Задание №12 

Состояние организма, при котором человек восстанавливает силы, отдыхает, называется… 

– – – 

В ответе запиши только одно слово 

Задание №13 

Этот уникальный орган выполняет очень много функций. Он помогает очищать кровь от 

вредных веществ. Также он выделяет желчь, которая помогает переваривать пищу. Без 

этого ключевого органа пища не превратится в энергию и не запасется на будущее. Найди 

его на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

Задание №14 

Как можно назвать перечисленные действия одним словом? 

Умывание, чистка зубов, мытье рук перед едой. 

– и – – – – – 
В ответе запиши только одно слово 

Задание №15 

Вспоминай, как называются невидимые глазом существа: бактерии, 

вирусы и прочие микроскопические «малыши». Разглядеть мы их 

можем только через очень точный микроскоп. 

– и – – – – – 
В ответе запиши только одно слово  

Задание №16 

Как называется способность человека чувствовать прикосновение, боль, тепло и холод? 

1. Осязание 

2. Обоняние 

3. Вкус 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №17 

Вспоминай, как называется оболочка, которая защищает наши зубы. 

– – – – ь 
В ответе запиши только одно слово 

 

Задание №18 

Это своеобразный каркас головы, который защищает наш мозг от повреждений. Благодаря 

ему также наши глаза, уши и зубы зафиксированы на своих местах, и мы можем хорошо 

видеть в разных плоскостях, определять, откуда идет звук, и спокойно пережевывать пищу. 

О чём идет речь? 

– е – – – 

В ответе напиши только одно слово 
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Задание №19 

Он поддерживает наше тело, защищает внутренние органы, позволяет 

двигаться и состоит из двухсот с лишним костей разного размера и формы. 

Догадался, о чём идёт речь? 

– – – – – – 

В ответе напиши только одно слово 
 

Задание №20 

Осанка – это умение человека держать своё тело в различных положениях. Когда она 

правильная, то это естественно и красиво, но если за ней не следить, особенно в школьном 

возрасте, то она нарушается и это приводит к искривлению позвоночника. Найди на 

картинке мальчика, который следит за своей осанкой и сидит правильно. 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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

