II Международный марафон
«Удивительная планета.
Тайны озѐр, морей и океанов»
(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» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

Задание №1

Ответ

Перед тобой речное древо. И каждая его ветвь имеет
своѐ название. Напиши часть реки, обозначенную
вопросом.

Устье

–––––
В ответе запиши название части реки

Задание №2
Это река в Московской и Тверской областях России. В
прошлом по ней проходил водный путь с Волги на реку
Москва. Также существует озеро в Красноярском крае
и южноамериканское млекопитающее с одноимѐнным
названием. Так какая же река течѐт во всех этих
словах?

Ответ

Лама

РЕКЛАМА, САЛАМАНДРА, ФЛАМАНДЕЦ, ДЕКЛАМАТОР

––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №3

Ответ

Игральный кубик показан с разных сторон. Название
какого озера с кристально чистой водой здесь
написано?

Байкал

––––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №4
Речной лабиринт
Как в древние времена эту реку только ни называли! И
Энесай, и Хук, и Ким. Составь название одной из
самых длинных и полноводных рек мира и России из
приведѐнных слогов.

Ответ

Енисей

––––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №5

Ответ

В половинках зеркальных букв спряталось название
известной реки Восточной Европы. Это одна из
главных достопримечательностей Молдавии, на
которую стремятся посмотреть многие туристы.

Днестр

––е–––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №6

Ответ

Название этого моря произошло от латинского «море
посреди Земли». Оно окружено побережьями
американских континентов и отделено от Северной
Атлантики цепью островов. Море названо так
благодаря своему положению среди земель и
принадлежит к числу самых замечательных из
внутренних морей.
1. Адриатическое море
2. Саргассово море
3. Средиземное море
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Задание №7

Ответ

Используя заданные координаты, ты сможешь
познакомиться с названием крупнейшего водоѐма в
Казахстане. Это единственное на планете озеро с
разной по составу водой: западная его часть
пресноводная, а восточная – солѐная.

Балхаш

––––––
В ответе напиши название озера

Задание №8
Известно ли тебе, что на планете существуют реки,
которые текут не только в одну сторону? Да-да, именно
так, время от времени, воды такой реки могут вдруг
поворачивать, и она начинает течь совершенно в
обратном направлении.
К какой реке подходят следующие характеристики?
1. Это известная река Южной Америки
2. Это самая большая и самая полноводная река мира
3. Это мифологическая представительница племени
воительниц
4. Это река, текущая вспять

Ответ

Амазонка

А––з––––
В ответе напиши название реки

Задание №9

Ответ

Сможешь ли ты узнать название океана по ландшафту
и местной фауне, изображѐнных на картинке?
1. Тихий океан
2. Северный Ледовитый океан
3. Атлантический океан
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Задание №10

Ответ

Эта река считается священной в далѐкой Индии и
имеет огромное значение для индусов. Вместе с тем,
это одна из самых загрязнѐнных рек в мире.
Пройдя по линиям от букв к пустым кружочкам, ты

Ганг

узнаешь еѐ название.

––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №11

Ответ

Африка знаменита своими пустынями. Однако в ней
немало и водоѐмов. Вот список самых известных и
крупнейших рек этого материка:
1. Нил
2. Нигер
3. Конго
4. Миссисипи
5. Лимпопо
Но одно название попало сюда прямиком с
американского континента. Отыщи этого иностранного
засланца.
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5)
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Задание №12

Ответ

Некоторые названия морей на Земле цветные.
Например, Белое, Жѐлтое, Чѐрное, Красное. Найди
несоответствие в их характеристиках:
1. Белое море находится на севере европейской части
России
2. Жѐлтое море – в Восточной Азии
3. Чѐрное море омывает берега России, Украины,
Румынии, Болгарии, Турции, Грузии и Абхазии
4. Красное море расположено в Новой Зеландии
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3 или 4)
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Задание №13

Ответ

К какому водоѐму применимо это определение?

Большой естественный водоѐм с чѐткими
берегами. Не является частью мирового
океана и никуда не впадает.

Озеро

–––––
В ответе запиши название водоѐма

Задание №14
На Земле ещѐ остались места, куда не ступала нога
человека. Например, на океанический глубоководный
жѐлоб на западе Тихого океана. Это самая низкая и
глубокая точка нашей планеты, которая вот уже
несколько столетий таит в себе множество загадок, не
подвластных полному исследованию даже самым
современным научным оборудованием. Еѐ глубина
составляет аж 10 994 м ниже уровня моря!
1. Марианский каньон
2. Марианская впадина

Ответ

2

3. Марианская пропасть
В ответе напиши только
варианта (1 или 2 или 3)

номер

выбранного

Задание №15
Посмотри,
какое
захватывающее
зрелище
–
многоуровневые пороги, переливающиеся друг в друга
и создающие потрясающий танец водной стихии,
увлекая за собой в волшебный мир воды, шума и пены.
Составить название этого природного явления можно
из букв, изображѐнных на картинке. Необходимо
использовать все буквы.

Ответ

Каскад

–––к––
В ответе запиши название природного явления

Задание №16
Используя заданные координаты, ты сможешь
прочитать название одного из притоков Енисея. А ещѐ
это единственная река, вытекающая из озера Байкал.

Ответ

Ангара

––––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №17
Антонимы – это слова, различные по звучанию и
имеющие прямо противоположные значения.
Впервые его пересѐк известный мореплаватель
Магеллан. А своѐ название океан получил случайно –
просто потому, что за три месяца путешествия корабли
Магеллана не попали ни в один шторм, и всѐ это время
там господствовала спокойная погода. Только лишь
благодаря этому затишью океан назвали именно так, а
не иначе. На самом же деле, этот океан бурный,
грозный, опасный.
Подбери подходящий антоним и узнаешь его название.

Ответ

Тихий

–––––
В ответе напиши прилагательное из названия этого
океана

Задание №18

Ответ

Как известно, водные объекты бывают природными и
созданными человеком. Это искусственный водоѐм,
который чаще всего создается для выращивания рыбы
или хранения воды. Напиши его название.

Пруд

––––
В ответе напиши название водоѐма

Задание №19

Ответ

Палиндром – это слово, которое одинаково читается в
обоих направлениях (как слева направо, так и справа
налево). Например:
ТОПОТ, ДЕД, КАЗАК

Знакомься, это – река на севере Италии, на которой в
1799 году русские войска в ходе похода известного
полководца Александра Суворова одержали первую
крупную победу над солдатами Франции.
Второй слог названия этой реки – ДА.
Сообрази-ка, как звучит полное название этой реки.

Адда

––––
В ответе напиши получившееся слово

Задание №20

Ответ

Для описания каждого водного объекта существуют
свои характеристики. Найди несоответствие в
приведѐнных здесь определениях:
1. Речной порог – участок реки с относительно
большим падением уровня воды и повышенной
скоростью течения
2. Болото – часть мирового океана, впадает в море.
Вода в нѐм солѐная
3. Гейзер – природный фонтан горячей воды
В ответе напиши только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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Уважаемые ребята, родители и координаторы!
Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.
Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя
в конкурсе? Какие задания показались легкими? А какие самыми сложными? Что вам не
понравилось? Хотели бы вы еще участвовать в подобных конкурсах?
Ждем все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса:
unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru

