II Международный марафон
«Обитатели морских глубин»
(для учащихся 1-2 классов)
Ответы
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА 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.

№

1

Задание
Она – гроза морей и океанов. Крупная и сильная
она легко рассекает воду и несѐтся даже сквозь
самые большие волны. Для многих подводных
жителей она грозный и опасный противник.
Голова у неѐ заострѐнная, еѐ мощные челюсти
вооружены острыми зубами.

Рисунок

Ответ

Акула

А––––
Начиная с первой, зачеркни буквы через одну в
слове, и ты узнаешь название морского обитателя.
2

3

––––
ОКЕРПАНБУ
Он спокойно ползает по дну и не боится
прожорливых хищников. Ведь он надѐжно
защищѐн от них острыми иголками! У одних
видов они тонкие, а у других похожи на толстые
карандаши.
1. Морской иголочник
2. Морской ѐж
3. Морская спица

Краб

2

–

4

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Еѐ часто называют речной царицей, ведь под
водой она настоящая хозяйка! Эта хитрющая
хищница умело прячется в густых водорослях,
поджидая добычу. По форме она напоминает
маленькую ракету. У неѐ длинная голова,
вооруженная очень острыми зубами.

Щука

–––а

5

Это удивительное животное – не плавает, а парит в
воде, плавно и неторопливо взмахивая крыльями.
Он способен выпрыгивать из воды на высоту
полутора метров над поверхностью. Некоторые из
них для обороны вооружены длинными хвостами с
ядовитыми иглами на концах, а другие могут
стукнуть противника разрядом тока силой около
230 вольт.

––а–

Скат

6

Обжигающая красавица! Она - прозрачное
неторопливое создание. Тело у неѐ студенистое,
поэтому она плавно и изящно движется в воде. С
виду она совсем безобидна, но на самом деле
прикосновение к ней грозит ожогами! А
встречаться с некоторыми из них смертельно
опасно. Ведь среди них есть настоящие хищники!

Медуза

––д––а
7

Посмотри, какая удивительная жизнь под водой!
Назови подводного жителя, который изображен на
картинке.

Кальмар

К––ь–––

8

Днѐм она прячется в расщелинах скал или среди
кораллов. Высовывает оттуда только голову,
высматривая проплывающую мимо добычу. Укус
этой рыбы не ядовитый, но острые зубы
причиняют сильную боль. Поэтому водолазы
стараются держаться от неѐ подальше.

Мурена

М–––н–
9

Этот рак всѐ время возит на себе пустую раковину
морской улитки, в которую прячется в случае
опасности. По мере роста рак меняет еѐ на более
крупную.

Отшельн
ик

––ш––––и–
Из икринок мальки этой рыбки выходят
«нормальными»: и глаза у них с обеих сторон
головы, и форма тела, как у всех рыб. Но вот, они
взрослеют и ложатся боком на дно. Постепенно
10 тело рыбки становится плоским, как блин, нижняя
сторона светлеет, а верхняя – темнеет под цвет
дна.

Камбала

–а–б–––
Начиная с первой, зачеркни буквы через одну в
слове, и ты узнаешь название морского обитателя.
11

–––––––
АДРЕСЛБЬМФРИТНИ

Взмахнув волшебной палочкой, сказочная фея
может превратить меч в мяч, Машу в кашу.
Попробуй и ты совершить чудесное превращение.
12 Измени одну букву в слове МАК, и получи
название подводного жителя.

–––

Дельфин

Рак

Самое необыкновенное морское млекопитающие.
У самцов левый передний зуб вырастает в мощный
бивень, торчащий вперед на 2 – 3 метра.
Считается, что он им нужен, чтобы пробивать лѐд,
делая лунки для дыхания. Несмотря на своѐ
13 оружие, это очень мирное и дружелюбное
животное. Восстанови порядок букв в слове, чтобы
узнать его имя.

Нарвал

––р–––
АВНРАЛ
Морские загадки! Кто лишний на этой картинке?

2
Кобра

14

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Они живут в тѐплых морях. Они быстро плавают,
изгибая тело из стороны в сторону и подталкивая
себя плоским хвостом. Они могут долго
находиться под водой, закрыв ноздри клапанами,
но дышат они воздухом, время от времени
поднимаясь для этого на поверхность. Питаются
15 они рыбой, убивая добычу ядовитыми зубами.
1. Морские змеи
2. Морские черепахи
3. Морские рыбы

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Они живут большими стаями и постоянно
рыскают в поисках добычи, поедая всѐ живое
вокруг. Любят нападать из укрытия, поэтому
предпочитают не чистую прозрачную воду, а
16 мутную с подводными корягами и илом. У этой
рыбки очень тонкое обоняние, а самый желанный
для неѐ запах – это запах крови.

Пиранья

–и––н––
Вспоминай-ка! Твѐрдое округлое образование,
извлекаемое из раковин некоторых моллюсков.
17 Используется для создания украшений.

Ж––––ж–––

Жемчужи
на,
Жемчуг

Он – ловкий хищник. Питается крабами,
лангустами, моллюсками, рыбой. Добычу ловит
щупальцами и обездвиживает ядом. Щупальца у
18 него длинные, мускулистые, усеяны присосками
разного размера.

Осьминог

–––м–––г
Путешествие
в
Антарктиду!
Он
может
задерживать дыхание на 70 минут. Он является
единственным
животным,
охотящимся
на
19 взрослых гигантских кальмаров. После драк с
ними на коже у него остаются следы присосок в
виде вдавленных кругов.

Кашалот

––ш–––т
Эта рыба является объектом спортивной рыбалки.
Попадая на крючок, рыба отчаянно борется за
свою жизнь, уходит в глубину, а затем
стремительно выскакивает из воды и «пляшет» на
хвосте. Состязание рыболова с морским гигантом
может длиться несколько часов!
20

2

1. Золотой карась
2. Голубой марлин
3. Речной окунь

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

