
 

III Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Обитатели подводного мира» 

(для дошкольников) 

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 

Природа бывает живая и неживая. Живая природа – это всё, что имеет возможность расти, 

дышать, питаться и развиваться. 

Подумай и ответь, к какой группе можно отнести плавающих обитателей подводного мира? 

1. Живая природа 

2. Неживая природа 

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

Задание №2 

Ну оочень меедлиитеельноое животное. Правда, только на суше. В воде это существо 

способно развивать немалую скорость, является прекрасным пловцом и ныряльщиком и 

всю свою жизнь проводит в воде. А берег посещает только для кладки яиц. И называется 

этот подводный обитатель … 

– е – – п – х – 
В ответе напиши название подводного обитателя 

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 

Знакомься, это – Чикибряк – склонный к 

панике рак-отшельник. Имеет свой дом-

раковину в пруду, где прячется в случае 

опасности. Найди на картинке домик 

Чикибряка, в котором ему уютно и 

спокойно. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

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! 

Ж – – р – 



 

В ответе напиши название этого органа 

Задание №6 

Я – зубастый кит, живу в Северном Ледовитом 

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

что меня называют «морской канарейкой». Узнать 

мое имя тебе поможет подсказка. Собери все 

кубики с буквами. Составь из этих букв слово. 

– е – у – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Задание №7 

Эти обитатели подводного царства получили 

своё название не случайно – формой тела 

они напоминают шахматную фигуру. 

Примечательно ещё и то, что в их семьях 

вынашивает и рождает потомство не самка, а 

самец. Что за уникальные создания такие? 

В ответе напиши только номер 

выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
 

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 

Рыбки неплохо ладят между собой. Но есть одна огромная рыба, у которой достаточно 

скверный характер. Её боятся почти все морские обитатели. Угадай, как зовут эту зубастую 

злюку. 

– к – – а 
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 

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 №12 

Давай вспомним русскую народную сказку «По щучьему велению» про Емелю-лентяя. Ему 

однажды повезло изловить волшебную рыбку и с тех пор ничего не пришлось делать 

самому. Какая же речная хищница помогала Емеле в этой сказке? 

– у – –  
В ответе напиши название рыбы 

Задание №13 

Отгадай загадку! 

 
Найди на картинке эту певунью. 

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

Задание №14 

Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу! – грозит. – Не троньте!» 

Лапки у неё и пузо. 

Как зовут её? 

– е – – з – 
В ответе запиши название подводного обитателя 

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

