III Международный марафон
«Обитатели морских глубин»
(для всех дошкольников 5-7 лет)
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
Сколько же тайн скрывают глубины океана! Морская жизнь не просто удивительна, она полна
сюрпризов. Давай поближе познакомимся с удивительной рыбкой, изображенной на нашей
картинке. В минуту опасности она раздувается и становится похожа на большой колючий
шар. Наверное, ты уже догадался, как ее зовут? Правильно, это рыба …

Ответ

Ёж

––
Задание №2

Ответ

Морские обитатели весьма разнообразны. Можно встретить и огромной величины кита, и
маленьких рыбок таких, как наш Немо. Но вот незадача – Немо потерял свою тень.
Посмотрите внимательно на картинку и помогите ему, ребята!
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3)

2

Задание №3

Ответ

Морские загадки!
Он, как дом, огромный,
Но спокойный, скромный.
В море ест и в море спит –
Так живет огромный ...

Кит

–––
Задание №4
Мир на ладошке
Морской животный мир – это царство для миллионов живых существ. Названия многих
обитателей морских глубин совпадают с названиями предметов и профессий в мире людей.
Вот и эта маленькая рыбка называется так же, как и цирковой артист.

Ответ

Клоун

К––––
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Задание №5

Ответ

Знатоки подводного мира
Вместе со своими друзьями-одноклассниками Немо получил от своего учителя-ската
непростое домашнее задание. Необходимо на картинке определить, кто же не является
жителем подводного мира. Ребята, наш герой не справится без вашей помощи!
В ответе укажите только номер выбранного варианта (1 или 2 или 3)

2

Задание №6

Ответ

Моря, океаны, озѐра и прочие водоѐмы поражают своими яркими красками и необычными
существами. Водные обитатели вдохновляют своим разнообразием. В водоемах плавают такие
разные рыбы, что диву даешься! Разгадай наш необычный кроссворд и узнаешь, кто из
водных обитателей скрывается за цветными клеточками.

Задание №7
Путешествуя по бескрайним морям и океанам, наш юный друг заблудился и выбился из сил в
поисках дороги домой. Немо необходима твоя помощь, чтобы поскорее добраться до своего
дома, выбрав правильный путь, чтобы к следующей встрече с тобой быть полным сил.

Акула
Ответ

3

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

Задание №8
Название какой рыбы звучит так же, как ласковое имя мальчика?

Ответ

К–л–––а

Колюшка

Задание №9

Ответ

Морские загадки!
Настоящий он циркач –
Носом отбивает мяч.
Знают и француз, и финн:
Любит поиграть...
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Задание №10
Эта рыбешка может достигать до 70 см в длину и весить около 9 кг. Питается она
моллюсками, ракообразными и разными рыбками. С этой рыбкой веди себя осторожно –
орудием ее защиты служат ядовитые шипы и электрические органы, которые находятся в
глазной впадине. Воспользуйся нашей подсказкой и отыщи название этого необычного
существа.

Ответ

Звездочёт

–––––––––
Задание №11

Ответ

Морские загадки!
На лошадку так похожа,
А живет-то в море тоже.
Вот так рыбка! Скок да скок –
Прыгает морской...

Конек
Задание №12

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 достаточно прожорливы, поэтому охотятся на всѐ,
что могут поймать. Воспользуйся кодом, расшифруй запись и прочитай ответ!

Ответ

Косатка

–––––––
Задание №13
Моря и океаны служат домом для множества разнообразных живых существ. Это совершено
уникальные живые существа, являющиеся очень близкими родственниками морских коньков.
Название этой морской рыбы совпадает с названием тонкого острого предмета, используемого
для шитья. Ты уже догадался, как называется эта рыба? Правильно, это рыба-…

Ответ

Игла

––––
Задание №14

Ответ

Подводная жизнь – это целый новый мир, отличный от нашего, земного. Скажи, как
называются колониальные полипы с известковым скелетом, образующие коралловые рифы.
Обитают они в тропической области океана. В этом тебе поможет зеркальце, а уж как его

Коралл
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использовать, догадайся сам.

––––––
Задание №15

Ответ

Морские загадки!
Плавает прозрачный зонтик.
«Обожгу! – грозит. – Не троньте!»
Лапки у нее и пузо.
Как зовут ее?

Медуза

М––у––
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