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III Международный конкурс 

«Эти удивительные животные» 

(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» в слове можно писать как «ѐ» или как «е». 

Неверно записанные ответы не учитываются. 

Отправляемся на прогулку! Вместе с нашим героем — любопытным Егоркой — мы будем знакомиться с животным 

миром, учиться защищать все, что нас окружает. Мы узнаем множество забавных фактов об окружающей нас природе. 

Выясним, кто строим гнезда, а кто роет норки? И кто же не спит, когда наступает ночь? Узнаем, кто спит зимой, а кто 

охотится. В путь! 

 

Задание №1 Ответ 
…за, ...нь, …ала, …бра, …йот, …т, …сатка 

Какой слог объединяет всех этих существ? 

– – 
В ответе запиши этот слог  

К о  

Задание №2 Ответ 
Как известно, у каждого существа свой стиль передвижения. 

В этом особом движении обе конечности одного бока туловища одновременно 

выносятся вперед и синхронно ставятся на землю. Посчитай название животного, 

перемещающегося односторонним переставлением ног. 

1. 54-22х2= 

2. 64:2-17= 

3. 48-(23+9)= 

4. 66:3х2-21= 

5. 53-(53-16)= 

6. 84-(23+41+15)= 

7. 2х3+25-13-12= 

8. 12х3-96:8= 

– – – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Ин о хо д е ц  
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Задание №3 Ответ 
Задание в задании! 

Каждое живое существо издает звуки, характерные только ему. На рисунке 

зашифрованы звуки животных и запутаны картинки с изображением зверей и их 

«слов». 

Догадайся, как нужно правильно дорисовать линии в шифре, чтобы восстановить 

звуки животных, и определи, кто на каком «языке» разговаривает. 

1. 2В, 1А, 3Б 

2. 3В, 1Б, 2А 

3. 1Б, 3А, 2В 

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

 
 

 

3  

Задание №4 Ответ 
Все это места для отдыха животных и выведения их потомства. Да-да, и даже гнездо. Гнезда 

плетут некоторые мелкие грызуны. 

В нашем списке спряталось одно лишнее слово, относящееся к существам, которые 

отличаются от всех прочих животных наличием перьевого покрова. Думаю, ты легко его 

отыщешь! 

НОРА, ДУПЛО, НАСЕСТ, БЕРЛОГА, ЛОГОВО, ГНЕЗДО 

– – – – – – 
В ответе запиши лишнее слово 

 

На с е с т  

Задание №5 Ответ 
Ты ведь уже знаком с антонимами? Это слова с противоположным лексическим значением. 

Например: «правда» – «ложь», «добрый» – «злой». 

Каким антонимом в виде животного называют трудягу? 

1. лежебок 

2. ленивец 

3. лентяец 

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

 

2  

Задание №6 Ответ 
Звериная грамматика! 

Этот восхитительный пушистый зверек огорчен – ведь его название часто пишут 

неверно. Давай ему поможем и найдем правильный вариант ответа. 

1. шыншилла 

 
 
 3  
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2. шиншила 

3. шиншилла 

4. шиншылла 

 

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

Задание №7 Ответ 
По-настоящему летать могут только те, у которых есть крылья. Именно летать, а не парить или 

плавно опускаться вниз, кружа в воздухе. И единственные млекопитающие, имеющие крылья, 

– это: 

1. летучие мыши 

2. бабочки 

3. скаты 

 

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

 

1  

Задание №8 Ответ 
Очевидное-невероятное! 

Эта часть животного имеет множество функций. С его помощью зверушки прыгают, сидят, 

передвигаются, плавают и даже парят в воздухе. Также он помогает: 

– при движении; 

– для удержания равновесия, а иногда и как опора для сидения; 

– как оружие для охоты и самозащиты; 

– в качестве теплого одеялка; 

– для коммуникации со своими собратьями; 

– и просто для выражения своей неотразимости и красоты. 

О какой уникальной части тела животного мира идет речь? 

– – – – – 

 

Х во с т  

Задание №9 Ответ 
Звериная гастрономия! 

Если вычеркнуть одинаковые буквы в каждой строчке и в каждом столбце квадрата, то можно 

узнать название обезьяньего лакомства. 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Ба н ан  
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Задание №10 Ответ 
Проверь-ка себя! 

Как называют детеныша овцы и барана? 

1. бараненок 

2. овцененок 

3. ягненок 

 

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

 

3  

Задание №11 Ответ 
Посмотри на карту нашего земного шара и определи, на каком материке 

находится родина кенгуру. 

В ответе запиши номер этого континента 

 

5  

Задание №12 Ответ 
Это твердая оболочка тела животного, похожая на броню из костной ткани. Она одновременно 

является и «одеждой», и надежной защитой от внешних воздействий. Этот надежный покров 

предохраняет нежное тело рептилий от механических повреждений, защищает от хищников, а 

также предохраняет тело от перегрева и переохлаждения. А его прочность настолько велика, 

что может выдержать тяжесть, в 200 раз превышающую вес владельца. Ты, наверное, уже 

догадался, о чем идет речь? 

– – – – – – – 
 

Па н ц ир ь  

Задание №13 Ответ 
Всем известно, что животные различаются своими вкусовыми пристрастиями. Некоторые 

предпочитают питание лишь растительной пищей, некоторые едят себе подобных, а 

некоторые питаются всем подряд. Как называются животные, которые употребляют как 

растительную, так и животную пищу? 

1. многоядные 

2. всеядные 

3. полноядные 

 

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

 

2  
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Задание №14 Ответ 
Это хищник из семейства кошкообразных, но по своему внешнему виду 

напоминает собак крупных размеров. Соедини правильно все части слова и 

узнаешь название этого животного. 

– – – – –  

Ги е н а  

Задание №15 Ответ 
Верблюд – крайне неприхотливое животное, которое может долгое время обходиться без 

пищи и воды. Однако это редкие и вынужденные ситуации. На самом же деле он совсем не 

прочь побаловать себя своими любимыми деликатесами. Например, такими как: 

1. верблюжья колючка 

2. полынь 

3. саксаул 

4. грибы 

Что из этого списка не входит в рацион питания верблюда? 

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

 

4  

Задание №16 Ответ 
Ой, все буквы в слове вывернуты и перевернуты как попало, а некоторые еще и не 

полностью пропечатались. 

И это делает вопрос еще интересней! 

Поставь перевертышей в исходное положение и узнаешь название маленького 

симпатичного зверька, который в случае опасности начинает пыхтеть, фыркать и 

сворачивается клубком. Восстановить слово тебе также поможет волшебное 

зеркальце. 

– – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Ё ж и к,  

Ё ж  

Задание №17 Ответ 
Иногда различные виды животных имеют одну общую черту. 

ХАМЕЛЕОН, ОСЬМИНОГ, КАЛЬМАР, КАРАКАТИЦА 
Что объединяет всех этих существ? 

1. они передвигаются задом наперед 

2. они добывают пищу при помощи языка 

3. они способны менять окрас 

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

 

3  
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Задание №18 Ответ 
Все части этого зверя распались на мелкие кусочки. Собери картинку воедино и 

найди часть тела, принадлежащую другому животному. В ответе напиши ее номер. 

 

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

или 5) 
 

1  

Задание №19 Ответ 
Он – самое быстрое существо в мире из живущих на суше. И единственное животное из 

семейства кошачьих, у которого когти не втягиваются в подушечки лап. Это помогает ему 

лучше отталкиваться и развивать скорость до 120км/ч. Назови этого рекордсмена. 

– – – – – – 

 

Ге п а рд  

Задание №20 Ответ 
Наверняка тебе уже известны повадки некоторых животных. 

Например, если кошка настроена агрессивно, она выгибает спину, прижимает уши 

и нервно движет хвостом. Если агрессивно настроена собака, она скалит зубы, 

ощетинивается и рычит. 

А какое животное в подобной ситуации скалит зубы, прижимает уши и пытается 

повернуться задом. 

В запутавшихся буквах можно прочитать название этого животного. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
 

Ло ш ад ь  

 


