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III Международный марафон 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Природа России» 

(для учащихся 1-2 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. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 
Он – кустарник-защитник! Под надѐжной защитой 

его острых шипов вьют свои гнѐзда многие птицы. 

А его богатые витаминами плоды очень любят 

обитатели леса и человек. Он считается 

прародителем прекрасных садовых роз. Угадать 

название этого лесного чуда тебе поможет наша 

подсказка. Собери буквы только с тех листочков, у 

которых есть пара, и составь название растения! 

 

– – – о – – и – 
В ответе запиши название растения 

 

Шиповник 

Задание №2  Ответ 

Лесная сокровищница! Она – героиня песен, стихов 

и художественных полотен, самое 

распространенное лиственное дерево России. 

Весной многие люди собирают сок этого дерева. 

Назови эту красавицу! 

– е – – – а 
В ответе запиши название дерева 

 

Берёза 

Задание №3  Ответ 
Если ты правильно соединишь осколки чашек, то 

сможешь прочитать название самой «северной» 

дикой кошки Земли, одной из самых крупных 

хищников наших лесов. Приступай к заданию! 

 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Рысь 
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Задание №4  Ответ 
Лето – сезон вкусных и полезных фруктов! 

Предлагаем тебе побыть настоящим дегустатором – 

попробуй наше ассорти из свежих фруктов России. 

Даны названия фруктов и их изображения. Какого 

фрукта из перечисленных ниже не хватает на 

картинке? 

 
1. Груша 

2. Слива 

3. Яблоко 

4. Персик 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Слива 

Задание №5  Ответ 
Следствие ведут знатоки животного мира. 

Выбери на картинке животное, которое ты никогда 

не встретишь среди обитателей естественных 

условий на территории нашей страны. В ответе 

запиши название этого животного. 

 

– – – – – 

В ответе запиши название животного 

 

3 

Панда 

Задание №6  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 четвероногих и пернатых 

обитателей леса. Назови эту лесную красавицу! 

– – – 
В ответе напиши название хвойного дерева 

 

Ель 

Задание №7  Ответ 
Рассмотри внимательно картинки. Найди слова, в 

которых есть буква А (в начале, в конце или в 

середине слова). Сколько таких слов у тебя 

получилось? 

 
В ответе укажи количество слов 

 

5 

Кабан 

Баран 

Заяц 

Лисица 

Барсук 
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Задание №8  Ответ 
Лесные обитатели! Самый крупный олень на свете 

и самый крупный (после зубра) обитатель наших 

лесов! Особенно впечатляют его огромные рога, 

которые по форме похожи на раскрытую ладонь с 

растопыренными пальцами, и весят до 30 кг! 

Подскажи-ка нам название этого лесного великана! 

– – с – 
В ответе запиши название животного 

 

Лось 

Задание №9  Ответ 
Берестяной промысел 

На Руси из бересты плели лапти, с берестяными 

туесками ходили за ягодой, а украшения хранили в 

берестяных шкатулках. Чтобы получить бересту 

мастера снимали верхний слой березовой коры и 

обрабатывали его. Посмотри внимательно на 

кусочки коры. Найди среди них бересту. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №10  Ответ 

Рябина – очень красивое деревце с большими 

перистыми листьями. Весной радует нас белыми 

пышными ароматными соцветиями, осенью – 

оранжево-красными кистями плодов – «ягод», а 

снежной зимой многих птиц спасает от голода. А 

под силу ли тебе найти на нашей картинке плоды 

рябины? Выбери правильный ответ. 

 
 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №11  Ответ 

Хорошо подумай и ответь, какой зверь зимует в 

берлоге и просыпается весной? 

– е – – е – – 

В ответе запиши название животного 
 

Медведь 
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Задание №12  Ответ 
Наш маленький друг, предлагаем сыграть в игру на 

внимательность! Посмотри на картинку, соотнеси 

животных России и их тени. Для какого животного 

нет тени? Выбери вариант ответа. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 

или 8) 

 

7 

Медведь 

Задание №13  Ответ 
Это самый известный фрукт в нашей стране. Он 

очень полезный, очень вкусный, имеет приятный 

аромат. В пищу его употребляют как в свежем виде, 

так и в виде соков, пюре, джемов. Нам с тобой 

обязательно нужно кушать этот фрукт, так как он 

содержит много витаминов. 

Подсказка: именно этот фрукт пытались снять с 

дерева Незнайка и другие малыши с помощью 

верѐвки, проявив чудеса механизации. 

– б – – – о 

В ответе запиши название фрукта 

 

Яблоко 

Задание №14  Ответ 
С помощью какого набора команд медвежонок 

доберѐтся до малины? Выбери нужный алгоритм. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №15  Ответ 
Знаток ягод 

Отгадай загадку и соедини с отгадкой. 

 

 

 

2 
А – земляника 

Б – малина 

В – вишня 

Г - ежевика 



© «Мир конкурсов» 2007-2020 г.  http://www.unikru.ru/ 

1. А3-Б2-В4-Г1 

2. А2-Б3-В4-Г1 

3. А1-Б3-В4-Г2 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №16  Ответ 
Вспоминай, за какими весенними цветами 

отправила мачеха падчерицу в зимний лес в сказке 

«Двенадцать месяцев»? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Подснежник

и 

Задание №17  Ответ 
Хорошо подумай и выбери сточку, в которой 

записаны только названия животных России. 

1. Ондатра, альпака, куница, рысь 

2. Тигр, морж, косуля, енот 

3. Волк, бизон, лось, росомаха 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №18  Ответ 
Вспоминай стихотворение Алексея Плещеева 

«Травка зеленеет …». Какая птичка с весною летела 

в сени к нам? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Ласточка 

 

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 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

