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Всероссийский конкурс 

«Зелѐная планета. Кладовая природы России»  

(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» 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 
Это самое романтическое растение наших лесов. Своим нежным видом и тонким 

ароматом этот весенний цветок не оставляет равнодушным никого. Он растѐт в 

лесах России от самых западных окраин до Курильских островов на востоке. 

Осенью у него созревают красные плоды, которые клюют птицы, но для человека 

они ядовиты. 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 

 

Ла н д ыш  

Задание №2 Ответ 
Он цветѐт в солнечных садах, на каменистой местности и на берегах болот с января по июль. 

Это травянистое многолетнее растение существует более 50 миллионов лет. Его цветы 

бывают синими, красными, желтыми, белыми и даже черными. В Древнем Египте он был 

символом власти фараона. Узнать название растения тебе поможет наша подсказка. 

И – – – 
В ответе укажи название растения  

Ир и с  

Задание №3 Ответ 
Ребята, а как называется грибок, что под березками живет? Проверьте свою сообразительность 

и назовите его! 

1. Березкин гриб 

2. Березогриб 

3. Подберезовик 

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

3  
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Задание №4 Ответ 
Хвойное разнообразие! Она – самое известное дерево нашей страны. 

«Героиня» песен, сказок, картин, без неѐ невозможно представить 

празднование Нового года и Рождества. Еѐ шишки – излюбленный корм и 

четвероногих, и пернатых обитателей леса. Назови эту лесную красавицу! 

– – – 
В ответе укажи название этого дерева 

 

Е ль  

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

первых букв предметов, изображенных на картинке. 

О – – н – – 
В ответе укажи название гриба 

 

О п ѐ н о к  

Задание №6 Ответ 
Лесная сокровищница! Она – героиня песен, стихов и художественных полотен и самое 

распространенное лиственное дерево России. Это потому, что она – одно из самых 

морозоустойчивых деревьев, способное расти и в условиях вечной мерзлоты, и в горной 

местности. Назови эту лесную красавицу! 

Б – – – з –  

Бе р ѐ за  

Задание №7  Ответ 
Она цветѐт в середине лета, позже других деревьев. На аромат еѐ цветов слетается множество 

шмелей и пчѐл, а потом пчеловоды собирают душистый мѐд. Она считается благородным 

лиственным деревом, одним из наиболее ценных. Еѐ мягкая древесина очень хороша для 

резьбы по дереву. Узнать название дерева тебе поможет наша подсказка. 

Л – – – 
В ответе укажи название дерева  

Ли п а  

Задание №8 Ответ 
Он – украшение осеннего леса. Говорят, что из всех грибов именно его чаще всего 

изображают на картинках. Белые пятна на шляпке – остатки тонкой плѐнки, 

которой изначально был покрыт весь гриб. В прежние времена гриб вымачивали в 

молоке или воде, чтобы из него вышел яд. Потом из этой жидкости делали отраву 

для мух. Попробуй прочитать название гриба. В этом тебе поможет зеркальце, а 

уж как его использовать, догадайся сам. 

В ответе укажи название гриба 

 
Му х о мор  
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Задание №9 Ответ 
Сибирь – царство этих могучих красавцев тайги. У старых деревьев стволы 

такие толстые – вдвоѐм не обхватишь. Мохнатые ветви спускаются до самой 

земли: хвоя у него в два раза длиннее сосновой и втрое гуще. Осенью 

созревают шишки. Крупные, как груши. И такие же тяжѐлые. Как называется 

это дерево? 

– – – – 
В ответе укажи название этого дерева 

 

К е д р  

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 
Ты уже знаешь названия многих ягод. А какая ягодка тут лишняя? 

1. Голубика 

2. Черника 

3. Зеленика 

 

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

3  

Задание №12 Ответ 
Красное золото лесов! Она растет по всей территории России, но больше всего 

любит сосновые и еловые леса. Особенно крупные ягоды вырастают на кочках 

и на гнилых пнях. Они заряжаются солнечным светом, а старый пень дает им 

питательные вещества. 

 
Соедини правильно все части слова и напиши в ответе название полезной 

ягодки! 
 

Бр у с н и ка  
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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  

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 
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! 

Ш – – – в – – к 

В ответе укажи название кустарника 
 

Ш и п о вн и к  

Задание №16 Ответ 
Весной она цветет душистыми белыми цветками. Летом из цветков образуются 

черные плоды. Они называются костянками, потому что внутри них есть 

маленькая косточка. Во время еѐ цветения часто бывает похолодание. Еѐ 

сушеные плоды можно размолоть в муку и добавлять ее в тесто для пряников. 

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

как его использовать, догадайся сам. 

 

В ответе укажи название растения 

 
Че р ѐ м у ха  
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Задание №17 Ответ 
Летом в малиннике потянешься за спелой ягодой, и вдруг руку что-то больно обожжет! Да 

ведь это она! Недаром еѐ называют жгучей. После еѐ «укуса» на коже остаются красные 

пятна, они вызывают неприятный зуд и жжение. 

К – – п и – –  

К р а пи ва  

Задание №18 Ответ 
Он – лиана. Да-да, лианы растут не только в тропических лесах, но и у нас на лугах и 

обочинах дорог. Только в наших краях лианы в основном не древесные, а травянистые. 

Стебель у него не может стоять самостоятельно. Поэтому он цепляется за опору усиками. 

1. Шустрый горошек 

2. Кислый горошек 

3. Мышиный горошек 

 

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

 

3  

Задание №19 Ответ 
Лесная сокровищница! Могучий долгожитель с раскидистой ветвящейся кроной и 

мощным стволом – одно из самых почитаемых деревьев в нашей стране. С осени до 

весны его плодами (желудями) питаются многие лесные обитатели: птицы, мыши, 

белки, кабаны и даже медведи. Среди растений он занимает одно из первых мест по 

продолжительности жизни – он может дожить даже до 1500 лет! 

Найди на листиках буквы, составь из них название дерева!  

Д у б  

Задание №20 Ответ 
Лесные богатства! Под светлым пологом соснового леса растут грибы и ягоды: 

малина, земляника, черника и … 

 

Соедини правильно две части слова и напиши в ответе название полезной лесной 

ягодки!  

С м ор од и на  

 


