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Всероссийский конкурс 

«Зелѐная планета. Кладовая природы России»  

(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. 

Ты наверняка знаешь, что жизнь на нашей планете появилась миллиарды лет назад. За это время флора и фауна Земли менялась, но 

всегда оставалась крайне разнообразной. Скорее присоединяйся к нашему конкурсу! Вместе мы отправимся в увлекательное 

путешествие и познакомим тебя с самыми интересными представителями флоры и фауны нашей страны! Быстрее бери ручку и 

выполняй наши задания! Удачи! 

Задание №1 Ответ 
Великий лес Дальнего Востока! Это самое известное лечебное растение Дальнего Востока. 

Оно обладает чудодейственной силой. Местные жители говорят: «Царь зверей – лев, царь 

растений – он». Целебными свойствами обладают все части растения. Но самое ценное у 

него – корень, который так и называют – корень жизни. Впиши в пустые клеточки буквы 

так, чтобы вместе с уже написанными буквами получилось название растения. Буквы для 

создания слова возьми из раздела «Подсказки». 

В ответе укажи название растения 

 

Ж е н ь ш е нь  

Задание №2 Ответ 
Степной калейдоскоп! Об этом цветке говорят: «Он – степей хан!». Этот нежный цветок 

научился жить в сложных степных условиях благодаря уникальному органу – луковице. Когда 

наземная часть цветка засыхает, именно в луковице, как в сказочном подземелье, до будущей 

весны сохраняются жизненно необходимые для цветка влага и другие питательные вещества. 

Узнать название цветка тебе поможет наша подсказка. 

– – – – – – – 
В ответе укажи название цветка 

 

Тю ль п а н  

Задание №3 Ответ 
Это наше субтропическое вечнозеленое дерево или кустарник, достигающее в высоту 10-15 м. 

Его листья используют как пряность. В Древней Греции его считали священным деревом, 

поэтому украшали венками из этого растения головы победителей различных состязаний. 

Назови это благородное растение! 

– – – –  

Ла вр  
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Задание №4 Ответ 
Подумай, какое растение, нарисованное в «Сокровищнице русского 

леса», нужно поселить в пустой клетке.  

 

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

3) 

 

«Сокровищница русского леса» 

 

1  

Ме д у н и ца  

Задание №5 Ответ 
А сейчас задание «Расшифруй гриб». Его название можно прочесть из первых 

букв предметов, изображенных на картинке. 

– – – – – – – 
В ответе укажи название гриба 

 
Ли с и ч ка  

Задание №6 Ответ 
Еѐ все любят. Она изображена на древнейших серебряных монетах, поэты издавна воспевают еѐ в 

стихах. Помните, у Маленького принца был этот цветок, прекрасный, но колючий и капризный. И 

он не только красивый, но еще и полезный. Человек берет у неѐ «розовое масло» для духов, 

шампуней, лекарств, разных вкусностей. 

– – – – 
 

Ро за  

Задание №7  Ответ 
Степь становится ярко-лиловой и сиреневой во время цветения этого растения. Он выделяет 

особые вещества – эфирные масла. Они образуют вокруг растения своеобразный чехол, который 

помогает ему в жаркое время сохранить влагу. Узнать название растения тебе поможет наша 

подсказка. 

– – – – – – 
В ответе укажи название растения 

 

Ш а лфе й  

Задание №8 Ответ 
Друг или враг? Это растение считают сорняком. Оно растѐт там, где не нужно: не в лесу 

или на лугу, а на клумбах, в саду и в поле. Многие называют ее своим злейшим врагом, но 

она может быть и полезным растением. Так, например, еѐ можно использовать как 

лекарство против разных болезней. Еѐ хорошо собирать весной, пока она ещѐ молодая. А 

какие щи из нее вкусные! Попробуй прочитать название растения. В этом тебе поможет 

зеркальце, а уж как его использовать, догадайся сам. 

В ответе укажи название растения 

 К р а пи ва  
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Задание №9 Ответ 
Расцветает осень яркими красками! Он удивительно красив осенью. Его листья словно горят 

жѐлтым, оранжевым и красным пламенем. Листья имеют такую яркую окраску потому, что в 

соке дерева содержится много сахара. Соедини точки по порядку, и ты увидишь, лист какого 

дерева изображен на нашей картинке. 

– – – – 

В ответе укажи название дерева 
 

К лѐ н  

Задание №10 Ответ 
Для крестьян  – самый главный цветок. Это лучший корм для домашних животных летом, 

а если его высушить, из него получается вкусное сено на зиму. Коровы, которые его едят, 

дают много вкусного молока. Впиши в пустые клеточки буквы так, чтобы вместе с уже 

написанными буквами получилось название цветка. Буквы для создания слова возьми из 

раздела «Подсказки». 

 

В ответе укажи название цветка 

 

К ле ве р  

Задание №11 Ответ 
Она зацветает в июне. Еѐ яркие жѐлтые или оранжевые цветы радуют глаз. Из неѐ делают 

лекарства для лечения плохо заживающих ран и ожогов. 

– – л – – – у – – 
 

К а ле н д у ла  

Задание №12 Ответ 
Вкус дикой природы! Говорят, что эта ягода – золото торфяников. Ты согласишься 

с этим, если когда-нибудь увидишь, как переливаются на солнце еѐ спелые ягоды. 

Кажется, будто кто-то рассыпал по земле золото. У неѐ яркий вкус, к которому 

нужно привыкнуть. Но многие любят мороженое с горячим вареньем из этой ягоды. 
 

Соедини правильно все части слова и напиши в ответе название полезной ягодки! 

 

Мо ро ш ка  

Задание №13 Ответ 
Богатство России – не только самые большие в мире запасы древесины, но 

и огромное разнообразие ценных деревьев! В наших лесах произрастает 

почти 570 видов деревьев и более 1000 видов кустарников. Посмотри 

внимательно на картинку и определи дерево, которое не является жителем 

наших лесов. 

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

 

3  

Ф а г ара  
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Задание №14 Ответ 
Лесная сокровищница! Он  –  очень симпатичный гриб. У него блестящая шляпка, 

коричневая сверху и ярко-желтая снизу. Он очень любит сосновый бор. Там, вдоль 

тропинок и просек, грибы растут целыми семьями. Он такой скользкий, что, если 

наступить на гриб случайно, можно упасть! 

 

Замени последние буквы в наших словах, и ты сможешь прочитать название 

симпатичного гриба. 

 
Ма с лѐ но к  

Задание №15 Ответ 
Пустыни России не безжизненны, как кажется на первый взгляд. Здесь 

уникальный растительный мир. Это растение раньше использовали для 

получения соды, изготовления мыла и стекла. А сейчас выращивают и добавляют 

в различные блюда в сыром и варѐном виде. Он – одно из самых солелюбивых 

растений. Воспользуйся кодом, расшифруй запись и прочитай ответ! 

– – – – – – – 

В ответе укажи название растения 

 

 
 

 

С о лер ос  

Задание №16 Ответ 
Это самое высокое и заметное растение нашей пустыни. У него нет листьев, но от ветвей 

отходят многочисленные зелѐные побеги. Он имеет длинные корни (10-11 м), которые 

выкачивают много влаги, так что его побеги всегда наполнены жидкостью. Попробуй 

прочитать название растения. В этом тебе поможет зеркальце, а уж как его 

использовать, догадайся сам. 

 
В ответе укажи название растения 

 
С а кса у л  

Задание №17 Ответ 
Особенное растение! Это известная лиана субтропического кавказского леса. Его стебель до 10-

15 см толщиной похож на гигантскую змею. Он крепится к коре деревьев с помощью коротких 

корней и поднимается высоко, оплетая и ствол, и ветви. Осенью, когда листопадные деревья 

сбрасывают листву, его можно принять за крону дерева. О каком вечнозеленом растении идѐт 

речь? 

– – – –  

Плю щ  
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Задание №18 Ответ 
Высоко в горах! В самых труднодоступных местах гор Алтая и хребтов 

Дальнего Востока растѐт этот уникальный цветок. Он встречается на 

высоте 3000 м и даже выше! Тонкие волоски, покрывающие его листья, 

защищают цветок от высокогорных холодов. Эта «меховая шубка» 

помогает нежному цветку сохранять тепло. 

Соедини правильно все части слова и напиши в ответе название цветка! 

 

Э д е ль ве й с  

Задание №19 Ответ 
Все знают сказку о Спящей красавице, уколовшей палец веретеном и заснувшей на 

сто лет. Однако в некоторых вариантах сказки девушка уколола палец шипом дикой 

розы. А как ещѐ часто называют этот дикорастущий колючий кустарник с красно-

бурыми плодами? Найди на нашей картинке буквы и составь из них название 

колючего кустарника! 

– – – – – – – – 

В ответе укажи название кустарника 
 

Ш и п о вн и к  

Задание №20 Ответ 
Второе его название  –  «олений мох». Его белесый ковѐр покрывает всю тундру. Зимой он 

спасает от голода оленей, это единственный корм для них в холода. За год «олений мох» 

вырастает всего на кончик карандаша. 

– – – – –  

Я г е ль  

 


