II Международный марафон
«Обитатели морских глубин»
(для учащихся 3-5 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
Название эта рыбка получила из-за необычайно
яркой
раскраски,
напоминающей
мантию
императорского китайского чиновника. Рыбка
обитает в защищенных лагунах и прибрежных
рифах.
1. Апельсинка
2. Мандаринка
3. Арбузинка

Рисунок

Ответ

2

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Удивительный подводный мир! Составь из цепочки
букв имя обитателя подводного царства.
2

3

––р–––––а
ДАРАКБРУА
Эта яркая рыба с красивой окраской живѐт в
коралловых рифах. Она получила своѐ название за
форму челюсти, напоминающей клюв. За несколько
часов до сна рыба выделяет специальную слюну,
которая образует кокон вокруг всего еѐ тела,
который защищает рыбу во время сна от паразитов.
1. Рыба-синица
2. Рыба-попугай
3. Рыба-клюв

Барракуда

2

–

4

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Это самые умные беспозвоночные. Они живут
поодиночке и при опасности выпускают струю
чернил, чтобы ослепить врага, а сами спасаются
бегством в укрытии. Они могут забираться в самые
узкие щели в скалах или построить собственное
убежище из камней. Присоски на щупальцах
позволяют им удерживать добычу и разные
предметы. А ещѐ они могут менять цвет, когда
скрываются, сердятся или радуются.

О–––––––

Осьминог

5

Он живѐт в реках и озѐрах. Стоит его вытащить из
воды, как он сердито поднимает свой колючий
плавник и норовит уколоть им рыбака! Он весь
покрыт слизью, спинной плавник заканчивается
острыми иголками.

Ёрш

–––
6

Она – помощница морской ведьмы из мультфильма
«Русалочка». Длинное тело делает еѐ похожей на
змею. Она не ядовита, но еѐ укус очень опасен,
потому что кусает она двумя парами челюстей!

Мурена

––р–н–
7

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

Медуза

–––у––

8

У этого рака мягкое брюшко (задняя часть тела), не
защищенное панцирем. Поэтому рак прячет его в
пустую раковину погибшей улитки, найденную на
морском дне. По мере роста раку приходится искать
себе новые раковины, побольше. Иногда более
сильный рак выгоняет слабого из приглянувшейся
раковины и сам забирается в неѐ.

Отшельни
к

–т––––н––

9

В спокойном состоянии иглы рыбы прижаты к
туловищу, которое имеет обтекаемую, слегка
приплюснутую форму. Но, когда она напугана, еѐ
тело раздувается в несколько раз за счет
специального мешка, в который она заглатывает
воду: рыба приобретает форму шара, а еѐ иголки
поднимаются вверх.
1. Рыба-ѐж
2. Рыба-колючка
3. Рыба-липучка

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Она – ближайший родственник крабов и раков.
Живѐт она в тѐплых и в холодных морях – прячется в
зарослях водорослей. Она носит прочный панцирь.
10 Еѐ называют «санитаром моря», потому что она
питается остатками обеда других животных.

––е––т––

Креветка

Разгадай ребус, и ты узнаешь имя обитателя
11 подводного царства.

––––

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

Скат

Морж

––––
Она обладает необычными двухъярусными глазами.
Когда рыба держится у поверхности воды, то
верхний отдел глаз служит для зрения в воздушной
среде, а нижний – для зрения в воде. Таким образом,
рыбка в состоянии смотреть одновременно как над,
так и под водой!
13 1. Одноглазка
2. Рыба-окулист
3. Четырехглазка

3

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Морские загадки! Кто лишний на этой картинке?

2

14
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Они живут стаями. Они очень умные, дружелюбные
и любят играть. Друг с другом они общаются с
помощью звуковых сигналов. Они способны к
15 эхолокации: издают ультразвук и улавливают эхо,
отражающееся от препятствия или добычи.

Дельфин

–––ь––н
Она живѐт в морях Северного Ледовитого океана.
Обтекаемая, как торпеда, форма тела и плавники
придают ей сходство с рыбами. Но это не рыба, а
млекопитающие. Это значит, что в еѐ жилах течѐт
тѐплая кровь, она дышит воздухом, регулярно
16 выныривая для этого на поверхность. Интересно, что
она появляется на свет тѐмно-синей, но с возрастом
постепенно светлеет, и к трѐм годам становится
абсолютно белой.

Б–––х–

Белуха

Снаружи он покрыт прочным панцирем. Он служит
защитой и одновременно наружным скелетом – к
нему прикрепляются мышцы. Чтобы вырасти, он
17 должен линять: он сбрасывает старый панцирь и
растѐт, пока новый не затвердеет. Чтобы вырасти
побольше, он пьѐт много воды и раздувается.

Краб

––––
Это глубоководная рыба с телом, похожим на
студень. Вытащенная из воды, она становится
бесформенной. Она вечно держит рот открытым:
18 ждѐт, что в него упадаѐт что-нибудь съедобное. Те,
кто видел эту рыбу своими глазами, говорят, что она
напоминает существо с другой планеты.

Капля

––п––
Немного о рыбах! В этом квадрате из букв
«спряталась» царица российских рек. Попробуй
19 найти еѐ. Слово можно искать по горизонтали,
вертикали.

Щука

––––
Он живѐт в морях Северного Ледовитого океана. Это
самое удивительное морское млекопитающие. У
самцов один зуб превратился в длинный, завитой,
словно штопор, бивень. Его длина достигает трѐх
20 метров! Вот почему его ещѐ называют морским
единорогом. Восстанови порядок букв в слове, чтобы
узнать его имя.

–––в––
АВНРАЛ

Нарвал

