II Международный марафон
«Обитатели морских глубин»
(для дошкольников)
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
Рыбки неплохо ладят между собой. Но есть одна
огромная рыба, у которой достаточно скверный
характер. Еѐ боятся почти все морские обитатели.
Угадай, как зовут эту зубастую злюку.

Рисунок

Ответ

Акула

А––––

2

3

Начиная с первой, зачеркни буквы через одну в
слове, и ты узнаешь название обитателя подводного
царства.

––––
УОКМРАНРП
Эта причудливая рыбка имеет уникальную форму.
Голова у неѐ похожа на шахматную фигуру.
Плавает она совсем неважно. Питается она рачками.
Зацепится хвостом за водоросли и поджидает, пока
добыча приблизится сама.
1. Морская медуза
2. Морской ѐж
3. Морской конѐк

Омар

3

–

4

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Он обладает способностью менять свою окраску,
искусно маскируясь под окружающую среду. Но это
мелочь по сравнению с главным «фокусом» этого
моллюска – он может менять форму своего тела! У
него нет костей, поэтому он легко может пролезть в
узкую щель, чтобы переждать там опасность.

Осьминог

––ь––––г

5

Это рыба с плоским телом и большими грудными
плавниками, напоминающими крылья. В отличие от
обычных рыб, он покрыт не чешуѐй, а упругой
кожей. Его можно встретить как у поверхности
воды, так и на самом морском дне.

–––т

Скат

6

Вот загадочные существа плавают на волнах,
похожие по своей форме на грибы. Они бывают
совсем прозрачными, светло-розовыми, нежноголубыми и оранжево-красными. Будь осторожен –
если дотронуться до неѐ, она может обжечь кожу.
Так она защищается. Угадай, как зовут такое
существо.

Медуза

М–––з–
7

Посмотри, какая удивительная жизнь под водой!
Назови самого обаятельного жителя на нашей
планете, который изображен на картинке.

Дельфин

–е––ф––

8

Он водится в реках. Он старается держаться на дне,
где роет себе норы. Этот подводный обитатель
может передвигаться и по берегу, но делает это
довольно неуклюже. Он охотится на мелких
подводных животных, а также подбирает со дна
остатки «обеда» других обитателей подводного
царства.

Рак

–––

9

Она всю жизнь проводит в воде. Лишь иногда она
выходит на берег, чтобы отложить яйца. По суше
она передвигается медленно и неуклюже, зато под
водой она плавает легко и грациозно. В этом ей
помогают плоские лапы – ласты. Удивительно, но
она умеет плакать. Со слезами выходит
накопившаяся в организме соль.
1. Морская черепаха
2. Морская игуана
3. Морская лягушка

1

–
В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Она похожа на маленького рака. Она живѐт как в
тѐплых, так и в холодных морях. Она предпочитает
прятаться среди густых водорослей, чтобы еѐ не
10 нашли хищники. Это создание ещѐ называют
санитаром моря, потому что она питается остатками
«обеда» других животных, подчищая всѐ вокруг.

Креветка

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

––––––
ЧНЕАЖРЕВСАПЛИ

Нарвал

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 ТОМ, и получи название
пресноводной рыбки.

Сом

–––
На суше, где есть леса, живѐт похожий зверь, у
которого вся шуба из иголок. На морском дне
13 обитает похожее существо. Угадай, как зовут
нашего водяного портного.

Ёж

––
Морские загадки! Кто лишний на этой картинке?
1. Рыба ѐж
2. Моллюск голубой дракон
14 3. Хамелеон

–

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Обведи каждую вторую букву. Прочитай слово и
узнаешь, как в скандинавской легенде и в фильме
«Пираты Карибского моря» называлось морское
15 чудовище, похожее на гигантского осьминога.

3

Кракен

––––––
ЕКУРЦАДКЯЕЙН
Его легко узнать по огромной голове, которая
составляет треть длины его тела. Этот огромный
хищный кит – единственный из крупных
млекопитающих, кто решается охотиться на
16 большой глубине. Он любит полакомиться
гигантскими кальмарами. Он ныряет на глубину
3000 метров и может оставаться там без воздуха на
протяжении 2 часов!

Кашалот

К–ш–––т
Вот из густых водорослей показался чей-то
странный нос. Это ещѐ одна наша хорошая
знакомая – рыба, которая любит «плотничать».
Угадай, как зовут эту необычную работницу, у
которой инструмент всегда с собой.
17 1. Рыба-отвертка
2. Рыба-пила
3. Рыба-станок

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

2

Он – вовсе не рыба, а млекопитающее – животное,
которое вскармливает своих детѐнышей молоком.
Крупнее него нет никого на свете – ни на суше, ни в
18 воде. В Зоологическом музее Санкт-Петербурга
можно увидеть его 27-метровый скелет.

Кит

–––
Среди подводных обитателей есть очень необычные
рыбы с вытянутым телом и совсем маленькими
плавниками. Наш герой один из них. У него нет
чешуи, а кожа покрыта слизью. Поэтому люди
19 говорят: «Скользкий как …». Ночью он охотится, а
днѐм отдыхает. Удивительно, но эта рыба может
переползать по земле (по мокрой траве) на
значительные расстояния.

Угорь

–г–––
Он – шустрый морской житель. Он ловко
перебирает своими ногами, двигаясь боком и
выставив перед собой грозную защиту – пару
клешней. Клешни служат ему и для добычи пищи:
20 ими легко раскалывать раковины моллюсков и
панцири морских ежей.

–р––

Краб

