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III Международный марафон  

«Обитатели морских глубин» 

(для учащихся 3-5 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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно 

записанные ответы не учитываются. 

Задание №1  Ответ 
Она – единственная акула, которая подобно усатым китам питается планктонными 

организмами и достигает 20 м в длину. Эти акулы очень медлительны и совершенно не опасны 

для человека. Ты уже догадался о какой акуле идет речь? Правильно, это …… акула. 

– – – – – – –  

Китовая 

Задание №2  Ответ 

Внешне эти рыбы очень напоминают хорошо известного нам хищника. Некоторые виды этих 

рыб, помимо зубов, имеют мощные клыки. Маскировочная серая или зеленая окраска тела, 

дополнительно покрытого пятнами, позволяет особям этого вида рыб отлично скрываться на 

дне от хищников. Красное море считается излюбленным местом их обитания, благодаря 

коралловым рифам. Также можно встретить их у Большого барьерного рифа и в водах, 

омывающих Индонезию и Филиппины. Хищная снаружи, но добрая внутри это рыба-… 
 

Крокодил 

Задание №3  Ответ 
Первым исследователем, который упоминал этих представителей флоры и фауны, был Колумб. 

Он в составе своей команды наблюдал за ними в Новом Свете. Члены его исследовательского 

судна утверждали, что эти, огромных размеров животные, напомнили им морских русалок. В 

пустые клеточки впиши буквы так, чтобы вместе с уже написанными буквами получилось 

название морского животного. Буквы для создания слова нужно выбрать из раздела 

«Подсказки». Помни, не все буквы из раздела «Подсказки» тебе подойдут. 

В ответе укажи название морского животного. 
 

Ламантин 

Задание №4  Ответ 
Вода – это дом для многих живых существ. Здесь обитают и небольшие рыбки, и зубастые 

гиганты, размеры которых даже сложно представить. Эти милые хищники внешне очень 

похожи на дельфинов. Самой заметной отличительной чертой этих китов является их 

контрастный чѐрно-белый окрас. Они очень прожорливы и охотятся на всѐ, что могут поймать.  

– – – – – – –  

Косатка 
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Задание №5  Ответ 
А эти своеобразные водоплавающие бабочки в основном живут в морях. Для них свойственны 

сросшиеся с головой грудные плавники и довольно плоское тело. Клетки их тел способны 

вырабатывать электроэнергию до 220 вольт. 

– – – –  

Скат 

Задание №6  Ответ 
Путешествуя по морским глубинам, Немо наткнулся на старый сундук. Он попытался открыть 

его, но на нем оказался огромный замок с шифром. Чтобы открыть сундук, Немо придѐтся 

разгадать замысловатое задание. В этом квадрате из букв спрятались обитатели морей и 

океанов. Попробуй отыскать их. Учти, что слова могут быть написаны по горизонтали, 

вертикали и по диагонали. Одно слово «ЗВЕЗДА» уже найдено. Помогите ему найти остальные 

слова. 

В ответе укажите только число. Названия обитателей морей и океанов в ответе писать 

не нужно. 
 

7 

Задание №7  Ответ 

На берегах Амазонки водится очень кровожадная рыба-охотница. Она прославилась, как 

жестокая хищница, опасная и для животных, и для человека. У нее много имен, связанных с ее 

кровожадностью. Одно из характерных – «речной людоед». Еѐ зубы сильно напоминают пилу. 

Нижняя челюстная кость выдвинута вперед, а зубы загнуты назад. О какой хищнице идет речь?  

Пиранья 

Задание №8  Ответ 
Издавна люди боялись их (спрутов, как они их называли) и сочиняли про них страшные 

легенды. Древнеримский ученый Плиний Старший рассказывал о гигантском спруте – 

«полипусе», который воровал рыбацкие уловы. Каждую ночь это чудище выбиралось на берег 

и съедало рыбу, лежащую в корзинах. Однажды собаки, учуяли его и подняли лай. 

Прибежавшие рыбаки увидели, как он обороняется огромными щупальцами, и с трудом 

справились с воришкой. Когда гиганта измерили, оказалось, что его щупальца достигали в 

длину 10 метров, а вес составлял около 300 килограммов.  О каком загадочном чудовище идет 

речь?  

 

Осьминог 

Задание №9  Ответ 
Как называется морское беспозвоночное, которое обладает известковым скелетом и участвует в 

рифообразовании? 

1.коралловый полип 

2.морская звезда 
 

1 
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3.морская губка 

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

Задание №10  Ответ 
В мультфильме желто-голубая рыбка Дори, которая постоянно все забывает, представлена в 

абсолютно добродушном облике. На самом же деле, эта рыбка на своих плавниках имеет 

острые, как лезвие бритвы, пластины, за что и получила свое название. Эти яркие рыбки 

обитают около коралловых рифов. В качестве своего рациона предпочитают водоросли, 

которые в достаточном количестве есть в их среде обитания. В пустые клеточки впиши буквы 

так, чтобы вместе с уже написанными буквами получилось название морского животного. 

Буквы для создания слова нужно выбрать из раздела «Подсказки». Помни, не все буквы из 

раздела «Подсказки» тебе подойдут. 

В ответе укажи название морского обитателя. 

 

Хирург 

Задание №11  Ответ 
Моря и океаны служат домом для множества разнообразных живых существ. Вот еще один 

яркий представитель подводного мира. Этот медленный пловец выпускает чернила, чтобы 

убежать от акул и крупных рыб. В древние времена эти существа широко использовались в 

качестве источника чернил. Воспользуйся кодом, расшифруй запись и прочитай ответ!  

 
– – – – – – – – – –  

Каракатица 

Задание №12  Ответ 
Подводная жизнь – это целый новый мир, отличный от нашего, земного. Водные обитатели 

поражают своим разнообразием. В водоемах плавают такие разные рыбы, что диву даешься! А 

ты знаешь, как называется плоская рыба обладающая способностью менять окраску под цвет 

грунта на дне. В пустые клеточки впиши буквы так, чтобы вместе с уже написанными буквами 

получилось название морского животного. Буквы для создания слова нужно выбрать из раздела 

«Подсказки». Помни не все буквы из раздела «Подсказки» тебе подойдут. 

В ответе укажи название морского обитателя. 
 

Камбала 

Задание №13  Ответ 
Внешне она действительно очень похожа на щуку. Только она гораздо больше еѐ по размерам –

длина туловища этого создания достигает трѐх метров. Обитает в тѐплых тропических водах 

морей и океанов. Это хищник до мозга костей. И за этот своеобразный характер питания ее 

иногда называют тигром. Она может съесть всѐ то, что меньше неѐ: рыб, кальмаров, креветок и 

прочих обитателей моря. 
 

Барракуда 
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– – р р – – у – – 

Задание №14  Ответ 
Подводный мир морей и океанов многообразен. Здесь на многометровых глубинах обитают 

живописные морские животные. Названия многим из них были даны учеными с учетом их 

отличительных особенностей: формы тела, плавников, окраски, узоров на коже, схожести с 

некоторыми земными особями и т.д. Какого морского животного не существует в природе: 

1.морской слон 

2.морской заяц 

3.морская пантера 

 

В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3) 
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Задание №15  Ответ 

Название какой рыбы звучит так же, как ласковое имя мальчика? 

К – л – – – – 

 

Колюшка 

Задание №16  Ответ 
А это ещѐ один род морских хищных рыб. Они обитают в Атлантическом и Индийском 

океанах, Средиземном и Красном морях. Их можно перепутать со змеями – внешне они весьма 

схожи. Продолговатые тела лишены чешуи, от паразитов и царапин их защищает толстый слой 

ядовитой слизи. Эта слизь при соприкосновении с кожей человека может вызвать сильное 

раздражение. Раньше их укусы считались ядовитым, но это не так. Ядовита только слизь этих 

существ. О каком необычном обитателе морских глубин идет речь?  

Мурена 

Задание №17  Ответ 
Водные обитатели поражают своим разнообразием. В водоемах плавают такие разные рыбы, 

что диву даешься! Помоги Немо определить зубки хищных представителей подводного мира. 

1.А-1, Б-2, В-3 

2.А-2, Б-3, В-1 

3.А-3, Б-1, В-2 

 

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

2 



© «Мир конкурсов»  http://www.unikru.ru/ 

Задание №18  Ответ 
Как называется морская оранжево-белая рыбка, которая может прятаться от врагов среди 

щупалец ядовитой актинии, благодаря своему симбиозу с ними? 

1.рыба-клоун 

2.рыба-молоток 

3.рыба-бабочка 

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

1 

Задание №19  Ответ 
Отгадай по описанию, о какой акуле идет речь: 

1.у нее большая сплющенная голова с выростами по бокам 

2.высокий спиной плавник 

3.глаза, расположенные по бокам головы, позволяют ей видеть абсолютно все вокруг себя 

4.кожа покрыта чешуйками в форме ромба 

5.зубы треугольные, с острыми зазубринами 

Ты уже догадался, как называется эта акула? Подсказка-ребус поможет тебе ответить 

правильно. 

– – – – – 

 

Молот 

Задание №20  Ответ 

Аквалангист решил исследовать пещеру, но наткнулся на препятствие. Помоги ему пройти 

лабиринт, по пути собирая буквы, и узнаешь, кто его ждет в конце пути. 

– – – – – – – – 

 

Черепаха 

 


