
 

III Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Обитатели подводного мира» 

(для учащихся 1-2 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 

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 только одно слово 

Задание №2 

Он – шустрый морской житель. Ловко перебирает своими ногами, двигаясь боком и 

выставив перед собой грозную защиту – пару клешней. Клешни служат ему и для добычи 

пищи: ими легко раскалывать раковины моллюсков и панцири морских ежей. 

– р – – 
В ответе запиши одно только слово 

Задание №3 

Головастики – это детки лягушки, которые появляются из икринок. А назвали их так 

потому, что они почти целиком состоят из головы. Найди на картинке будущего лягушонка. 

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

Задание №4 

Привет! Я – рак Чикибряк. Реши примеры, 

впиши буквы в соответствующие клеточки и 

увидишь, какой своей частью тела я очень 

горжусь. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Задание №5 

Рыбы хоть и живут под водой, но им тоже нужен кислород для дыхания. Да-да, рыбы тоже 

умеют дышать. Только кислород они получают из воды. И в этом им помогает специальный 

орган – орган водного дыхания. Наверняка ты уже догадался, о чём идет речь! 

– – б – – 
В ответе напиши название этого органа 

Задание №6 



 

Отгадай загадку! 

 
Найди на картинке эту певунью. 

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

Задание №7 

Название этой морской рыбы совпадает с названием тонкого острого предмета, 

используемого для шитья. 

– – – – 
В ответе запиши одно только слово 

Задание №8 

Кто-то спрятал панцирь черепахи Тортиллы. 

Помоги черепашке найти свою одёжку. 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

Задание №9 

Какая рыба называется так же, как цирковой артист? 

– – – – – 
В ответе запиши одно только слово 

Задание №10 

Разгадай ребус! Выбери картинку-отгадку! 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 

2 или 3 или 4) 
 

Задание №11 

Это странное, очаровательное существо. Голова у него как у маленькой лошадки, гибкий 

хвост – как у обезьяны, наружный скелет – как у насекомого и брюшной карман – как у 

кенгуру. Эти особенности, присущие другим животным, делают его непохожим на 

большинство рыб. Что за уникальное создание такое? 

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



 

Задание №12 

Я – зубастый кит, живу в Северном Ледовитом 

океане. Говорят, я неплохо пою. Пою так сладко, 

что меня называют «морской канарейкой». А ещё я 

умею разговаривать на языке пузырей. Собери 

пузыри от бо́льшего к ме́ньшему и узнаешь, кто я. 

– – – у – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Задание №13 

Составь слово, двигаясь по стрелкам, и узнай имя обитателя 

подводного царства. Начни движение по красной стрелке. 

Запиши получившееся слово в ответе. 

– – ш – – – – 

В ответе запиши название подводного обитателя 

 
Задание №14 

Я – одно из самых древних и удивительных животных и почти не изменился со времён 

динозавров. Я люблю тепло, поэтому живу во всех частях света, кроме Антарктиды. Чтобы 

узнать кто я, нужно решить буквенный пример: 

 

– – о – – д – – 
В ответе напиши получившееся слово 

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

