
 

V Международный конкурс по окружающему миру 

«Экологическая азбука» 

 (для учащихся 3-4 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 

Какую температуру показывает термометр, 

изображѐнный на картинке? 

 

1. 11°С выше нуля 

2. 20°С выше нуля 

3. 30°С выше нуля 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 
20°С выше нуля 

Задание №2  Ответ 

Хорошо подумай и ответь, при помощи 

какого органа человек вдыхает и выдыхает 

воздух. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Легкие 

Задание №3  Ответ 

Рассмотри внимательно рисунки. Запиши 

название прибора, который используют для 

определения сторон горизонта. 

 

– – – – – – 

В ответе запиши название прибора 

 

Компас 

Задание №4  Ответ 

Запиши, как называется место, откуда река 

берѐт своѐ начало. 

1. Приток 

2. Исток 

3. Устье 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Исток 

Задание №5  Ответ 

Выбери из нашего списка название зверя, 

который зимой впадает в спячку. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

2 

Медведь 



 

Задание №6  Ответ 

Как ты уже знаешь, на нашей планете 

находится шесть материков – шесть крупных 

участков суши. Посмотри внимательно на 

картинку и определи, на каком материке 
находится самая высокая точка планеты – 

гора Эверест (Джомолунгма). 

– в – – – и – 

В ответе запиши название материка 

 

Евразия 

Задание №7  Ответ 

Узнай растение по описанию. Запиши 

название в ответе. 

Высокое дерево с густой и пышной кроной. 

Она получила свое название из-за липкого 

сока, который выделяется из ранок на 

молодых побегах. Ее издавна ценили за 

мягкую древесину. В старину из нее делали 

сундуки, ложки, музыкальные инструменты. 

– – п – 

В ответе запиши название растения 

 

Липа 

Задание №8  Ответ 

Как ты уже знаешь, домашние животные 

произошли от диких животных. Например, 

предком коров и быков был большой бык с 

мощными рогами – тур, а предком домашней 

свиньи – дикий кабан. 

Домашние животные не просто живут рядом с 

человеком, они приносят пользу. От 

домашних животных человек получает 

молоко, мясо. Домашние животные дают 

шерсть, перья, пух. 

Посмотри внимательно на представленные 

ниже картинки. Сосчитай всех домашних 

животных! 

В ответе запиши общее количество 

домашних животных, изображенных на 

картинке 

 

4 

Задание №9  Ответ 

Какому весеннему празднику соответствует 

наше описание? 

Один из самых интересных, долгожданных, 

весѐлых и самых «вкусных» праздников в году. 

Блины – главное блюдо праздника. В старину 

разводили костры и жгли соломенное чучело 

– символ зимы. 

– а – – – н – – а 

В ответе запиши название весеннего 

праздника 

 

Масленица 



 

Задание №10  Ответ 

Посмотри внимательно на представленные 

картинки. Из каких зерновых культур пекут 

хлеб? 

 
В ответе запиши количество зерновых 

культур, из которых пекут хлеб 

 

3 

Задание №11  Ответ 

Узнай животное по рисунку. Запиши его 

название в ответе. 

– – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Лось 

Задание №12  Ответ 

Определи хвойное растение. Запиши его 

название в ответе. 

 

В ответе запиши название хвойного 

растения 
 

Сосна 

Задание №13  Ответ 

Запиши, как называется линия раздела между 

территориями государств. 

– р – – – ц – 
В ответе запиши слово 

 

Граница 

Задание №14  Ответ 

Выбери из нашего списка жидкость, которая 

опасна для здоровья человека. 

В ответе запиши название опасной 

жидкости  

Уксус 

Задание №15  Ответ 

Ядовитых грибов, по сравнению со 

съедобными, совсем немного. Некоторые из 

них могут быть смертельно опасными для 

человека. Рассмотри внимательно картинки. 

Какую группу из 3 картинок ты отнесешь к 

ядовитым грибам. 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

3 



 

Задание №16  Ответ 

Рассмотри рисунок, на котором изображены 

основные внутренние органы человека. Какой 

важный орган не изображен на рисунке? 

Запиши его название в ответе. 

– – – – 
В ответе запиши название органа 

 

Мозг 

Задание №17  Ответ 

Найди группу, в которой перечислены только 

объекты живой природы. 

1. Солнце, горы, воздух 

2. Растения, человек, птицы 

3. Звезды, почва, облака 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №18  Ответ 

Запиши, что такое обоняние человека. 

1. Способность человека слышать различные 

звуки 

2. Способность человека чувствовать запахи 

3. Способность человека чувствовать 

прикосновения 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №19  Ответ 

Посмотри внимательно на картинку. Выбери 

ту группу растений, которые ядовиты для 

человека. 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №20  Ответ 

Запиши, в каком городе находятся 

перечисленные ниже достопримечательности: 

Царь-пушка, Храм Василия Блаженного, 

Кремль 

– – – – – – 
В ответе запиши название города 

 

Москва 

 


