IV Международный марафон
по окружающему миру
«Экологическая азбука»
(для дошкольников)
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

Удивительная планета
Как ты уже знаешь, планета, на которой мы с тобой
живем, – одна из восьми планет, вращающихся вокруг
нашей звезды – Солнца. Вместе с Солнцем и другими
космическими объектами они образуют Солнечную
систему. По форме она напоминает гигантский шар и
пока это единственная планета, о которой точно
известно: здесь есть жизнь. Дружок, подскажи-ка нам,
как называется наша удивительная планета?

Земля

–––––
В ответе запиши название нашей планеты

Задание №2

Ответ

На прогулке
Гуляя по улице, среди деревьев и травы часто можно
встретить отдельные твердые кусочки горных пород –
камни. Чем они отличаются друг от друга?
1. Запахом
2. Вкусом
3. Формой, цветом, размером
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3)

3

Задание №3

Ответ

Думаем, что ты легко ответишь на наш следующий
вопрос! Как называется состояние глубокого сна у
животных, в него впадают медведи, барсуки, ежи и
даже летучие мыши.

Спячка

С–я–––
В ответе напиши название этого состояния

Задание №4

Ответ

Убираем урожай
Давайте поговорим об овощах. Хрустящая морковка,
крепкие зеленые огурчики, сочные красные помидоры
– все это овощи. А какие еще овощи ты знаешь?
Посмотри внимательно на картинку, кто по ошибке
попал к жителям огорода?
В ответе укажи только номер выбранного варианта
(1 или 2 или 3 или 4)

3
Бананы
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Задание №5

Ответ

Чтобы жить, людям необходимо дышать. А как мы
называем смесь разных газов, которая поступает в
наши лѐгкие при каждом вдохе?
Он невидим, но ты можешь почувствовать его, надувая
шарик!

Воздух

–о––у–
В ответе напиши название этой смеси газов,
необходимой для жизни

Задание №6

Ответ

Злая волшебница заколдовала солнечный лучик и
превратила его в замерзшую воду. Давай вместе
освободим солнечный луч. Отгадай загадку, найди
изображение природного явления на картинке.
Растет она вниз головой,
Не летом растет, а зимой.
Но солнце ее припечет –
Заплачет она и умрет.

1
Сосулька

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

Задание №7

Ответ

Сбалансированное питание
Еда помогает тебе расти и оставаться здоровым. Всю
пищу подразделяют на четыре главные группы:
молочные продукты, мясо/рыба, хлеб/злаковые и
овощи/фрукты. Если ты вычеркнешь одинаковые буквы
в каждой строчке и в каждом столбце квадрата, то
сможешь узнать название очень полезного продукта.

Творог

––о–о–
В ответе укажи получившееся слово

Задание №8

Ответ

Ребята, помните о том,
Что нельзя шутить с …
Кто с ним неосторожен –
У того пожар возможен.
Подскажи-ка нам, как называется яркое пламя,
сопровождающее процесс горения, уничтожающее все
вокруг. Является причиной пожара.

Огонь

О––н–
В ответе укажи название этого опасного явления

Задание №9

Ответ

Золотая пора
На картинке изображены признаки удивительного
времени года. Как ты думаешь, к какому времени года
мы попали в гости?

Осень

В ответе укажи название времени года
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Задание №10

Ответ

Ты ведь не раз видел речку, правда? И, наверное,
купался в ней. Так вот, река – это большой поток воды.
Выбери ту картинку, на которой мы для тебя
нарисовали реку.

2

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

Задание №11

Ответ

Пищеварение
Еда для нас, как топливо для машины. Чтобы расти
сильным и здоровым, нужно питаться правильно: есть
больше фруктов и овощей и меньше чипсов и конфет.
Этот орган похож на большую кастрюлю. В нем пища
обрабатывается
особым
соком,
который
там
выделяется, и получается полужидкая кашица. Собери
все буквы в пробирках. Составь слово и укажи в ответе
название органа.

Желудок

Ж––у––к
В ответе запиши получившееся слово

Задание №12

Ответ

Домашние животные
С глубокой древности человек одомашнивал животных,
кормил их и заботился о них. Первым спутником
человека еще в каменном веке стал волк. От
прирученного волка произошла собака. Однако число
видов одомашненных животных очень невелико – не
больше 25.
Какой зверь попал не в свою компанию?

Лев

В ответе укажи название животного

Задание №13

Ответ

Удивительное рядом
Если ее намочить и размять, то она становится похожей
на пластилин. Из нее можно лепить различные игрушки
и поделки.

Глина

Г–и––
В ответе укажи название природного материала
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Ответ

Задание №14
Немного о воде
Каждому живому существу на планете нужна вода,
чтобы выжить. Мы расскажем тебе интересные факты
про воду.
В природе происходит постоянный круговорот воды.
Вода замерзает при 0 °С, а закипает при 100 °С.
А как ты думаешь, чем пахнет вода?

3

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

Задание №15

Ответ

Она появляется рано утром, особенно часто – в конце
лета. Тысячи маленьких водяных капелек украшают
паутину, перила балкона, крыши машин. А посмотри
вниз – она сверкает в траве как жемчужинка!

Роса

Р–––
В ответе укажи название этого природного явления

Задание №16

Ответ

Вспоминай название прибора, который необходимо
брать с собой в поход, чтобы по нему ориентироваться
и знать, где находится юг и где север.

Компас

К–––ас
В ответе укажи название этого прибора

Ответ

Задание №17
Календарь погоды
Погода – это совокупность атмосферных явлений и
температуры в определенный промежуток времени.
Работа синоптика заключается в том, чтобы
предсказать погоду. Мы нарисовали для тебя в
календаре символ атмосферного явления. Как ты
думаешь, а что он означает?
1. Град
2. Гроза
3. Снег

2
Гроза

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

Ответ

Задание №18
Так называется место на лугу, где обычно выгуливается
травоядный скот. Там пасутся коровы, лошади и овцы.

Па–––ищ–
В ответе запиши название этого земельного угодья,
покрытого растительностью
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Пастбище

Ответ

Задание №19
Удивительное рядом
Выбери вариант ответа, где все предметы сделаны из
дерева.

3

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

Ответ

Задание №20
Обведи по контуру силуэты животных. Помоги нам
выбрать то животное, которое встречается в наших
лесах.

1
Медведь

–––––––
В ответе запиши название животного
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 легкими? А какие самыми сложными? Что вам не
понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?
Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru
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