I Всероссийская викторина по окружающему миру
«Загадки русского леса»
(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» в слове можно писать как «ѐ» или как «е».
Неверно записанные ответы не учитываются.

№

1

Задание
Самый грозный и сильный лесной хищник! Он
способен преодолевать большие расстояния и
водные преграды, переносить сильные морозы и
долгий период голода. У животного идеальное
обоняние. Свою добычу он может обнаружить на
расстоянии до 3 км! Его главное оружие – зубы, два
верхних и два нижних клыка, с помощью которых
хищник расправляется со своей добычей. Вот какой
он, серый …

Рисунок

Ответ

Волк

––––

2

Из первых букв в названиях четырех деревьев
составь название красивого хвойного дерева, которое
растѐт в сибирской тайге. Его называют «царь
тайги».

Кедр

клѐн + ель + дуб + рябина = ?

––––

3

Лесные обитатели! Самый крупный олень на свете и
самый крупный (после зубра) обитатель наших
лесов! Это очень осторожное и боязливое животное.
Питается только растительной пищей. Он очень
хороший пловец, умеет нырять в воду за вкусными
корешками и водными растениями. Особенно
впечатляют его огромные рога, которые по форме
похожи на раскрытую ладонь с растопыренными
пальцами и весят до 30 кг! Вот какой он, …

Лось

––––

4

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. Назови это
лесное чудо!

Ш–––в––к

Шиповник

5

6

Ребята, на опушках таежных лесов можно встретить
эту птицу. Это очень осторожная птица с
уникальным слухом. Зимой она прячется под снегом.
Высмотрев с высоты место, птица вытягивает вниз
шею и падает с ветки, ныряя в снег. Там она может
таиться около суток. Но едва услышав скрип снега
под лапами лисы, птица мгновенно разрушает
снежный покров и шумно вылетает из своего
укрытия. О какой таежной птице идет речь?

В ответе укажи название этой птицы
Весна набирает силу! В лесном сумраке среди
резных листьев папоротника и невысоких хвощей
мерцают белые бубенчики этого чудесного цветка. У
него два или три овальных темно-зеленых листка, а
на стебле располагаются один за другим несколько
белых цветков.

Тетерев

Ландыш

Л––д––

7

На таежных просторах! Нигде в мире, кроме тайги,
не водится столько пушных зверей! Ребята, она
удивительно юркий хищник тайги. Ее небольшие
размеры, молниеносная скорость и особая гибкость
позволяют проникать в самые узкие расщелины и
дупла. Она редко спускается с деревьев на землю,
предпочитая самые верхние «этажи» тѐмных еловых
лесов.

Куница

К–––ц–
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Лесная сокровищница! Он – очень симпатичный
гриб. У него блестящая шляпка, коричневая сверху и
ярко-желтая снизу. Он очень любит сосновый бор.
Там, вдоль тропинок и просек, грибы растут целыми
семьями. Он такой скользкий, что, если наступить на
гриб случайно, можно упасть! Наверное, поэтому его
и назвали …

Маслѐнок

Ма––ѐ–––
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Россия – самая большая страна не только материка
Евразия, но и всего мира. В России около трѐх
миллионов рек, много лесов и заповедников. Здесь
обитает множество самых разных животных и птиц.
Составь из цепочки букв имя лесной красавицы,
которую можно встретить во всех лесах Сибири, в
Европейской части России и на Дальнем Востоке.

–––––
АЕКБЛ

Белка

Она – полноправная хищная хозяйка тайги. Внешне
напоминает уменьшенную копию медведя. Вот
только хвост у этого "медведя" относительно
10 длинный и пушистый. А благодаря своим большим и
широким лапам этот зверь почти не проваливается в
сугробы и легко передвигается по снегу.

Росомаха

Ро––––х–
Богатство России – не только самые большие в мире
запасы древесины, но и огромное разнообразие
ценных деревьев! В наших лесах произрастает почти
570 видов деревьев и более 1000 видов кустарников.
Посмотри внимательно на картинку и определи
дерево, которое не является жителем наших лесов.

3
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В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Вопрос на внимательность и сообразительность.
Определи по частям на рисунке, что это за красивая
лесная птичка. Думаю, ты легко с этим справишься!

–я–––

Дятел

Интересный факт: а еще у этого создания самый
длинный язык в мире птиц
Лесные богатства! Под светлым пологом соснового
леса растут грибы и ягоды: малина, земляника,
черника и …

Смородин
а

13

Соедини правильно две части слова и напиши в
ответе название полезной лесной ягодки!
Это самый узнаваемый зверек тайги, которого легко
отличить по 5 продольным полоскам на спине.
14 Хвостик у него около 12 см – всего на 2-3 см меньше
длины туловища. Он – близкий родственник белки.

Бу–––д––

Бурундук

Подумай,
какое
растение,
нарисованное
в
«Сокровищнице русского леса», нужно поселить в
пустой клетке.

15

«Сокровищница русского леса»

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Он – хозяин тайги с густыми зарослями кустарников
и буреломами. Несмотря на то, что он – крупный и
опасный
наземный
хищник,
на
80%
он
«вегетарианец». Питается он ягодами, желудями,
орехами, кедровыми шишками, обожает мед диких
16 пчел. В то же время он остается хищником, значит,
ест и животных: мелких грызунов, насекомых,
червей, а может напасть на оленя и косулю. Вот
какой он, бурый …

1

Медведь

М–––е––
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 и
четвероногих, и пернатых обитателей леса. Назови
эту лесную красавицу!

Ель

17

–––
В ответе укажи название этого дерева
На голове у этой птицы растут перьевые «ушки»,
похожие на рога, отсюда и прозвище – «большой
рогатый …». Как и все совиные, он может легко
развернуть голову в обратную сторону – как вправо,
18 так и влево – и увидеть всѐ, что делается позади. И
кого же – у-ху! – он выискивает? Добычей обычно
оказываются мыши, кролики и иногда даже еноты.

Ф––и–

Филин

Он – украшение осеннего леса. Говорят, что из всех
грибов именно его чаще всего изображают на
картинках. Белые пятна на шляпке – остатки тонкой
плѐнки, которой изначально был покрыт весь гриб. В
19 прежние времена гриб вымачивали в молоке или
воде, чтобы из него вышел яд. Потом из этой
жидкости делали отраву для мух.

Мухомор

М––о–––
В уссурийской тайге! Самое грациозное животное
уссурийской тайги. Он способен выживать в
сложных зимних условиях Дальнего Востока.
Питается он самыми разными животными – от птиц,
мелких грызунов, зайцев, барсуков до косуль,
крупных оленей, кабанов. В моменты опасности
животное ловко взбирается на деревья и избегает
20 мест, где бывает человек. Вот какой он,
дальневосточный …

В ответе укажи название этого животного
«Уникум» - мы рады Вашим успехам!
www.unikru.ru

Леопард

