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

№

1

Задание
Этот хрупкий лесной цветок обладает сложным и
противоречивым характером. На зиму он полностью
прячется под землю, цветет весной очень красиво и
необычно, но отцветает достаточно быстро. Дарит
людям прекрасный и неповторимый аромат. Но будь
осторожен! Это растение очень ядовито. Так что же
это за загадочный цветок?
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Этот медведь обитает в лесах Дальнего Востока
России. Он значительно меньше своего бурого
собрата, зато у него самый красивый мех. Он
блестящий и обычно черного цвета, а на груди белое
пятно, напоминающее по форме полумесяц. По такой
отметине этого медведя еще называют «лунным».
Ребята, о каком медведе идет речь?

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Хвойное разнообразие тайги! Он – могучий
долгожитель леса. Его называют «царь тайги». Его
древесина не поддаѐтся влаге, еѐ не разъедают
жучки, что весьма ценно при производстве мебели.
Дерево выделяет особые вещества, способные
обеззараживать воздух. Его орехи – излюбленное
лакомство и обитателей леса, и … людей! Одно
дерево за сезон даѐт до 12 кг орехов. Назови этого
могучего красавца!

––––
В ответе укажи название этого дерева
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Кедр

4

Самая «северная» дикая кошка Земли, один из самых
крупных хищников наших лесов. Предпочитает
глухие, непроходимые хвойные леса, куда не
добраться человеку. Хищника отличают кисточки на
кончиках ушей и желтоватый цвет глаз. Животное
ловко лазает по деревьям, заснеженным скалам и
даже плавает. Вот какая она, …

Рысь

––––
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Обладатель самого ценного меха! Это самый
беспощадный для своих размеров таежный хищник.
Он предпочитает передвигаться небольшими
прыжками в 40-80 см, а может прыгнуть и на 3-4
метра! Ловко лазать по деревьям и не проваливаться
в снег ему помогает особое строение лап. Питается
он различными мелкими грызунами, но может
охотиться и на птиц, даже на таких крупных, как
глухарь. Вот какой он, баргузинский …

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Лесная сокровищница! Самое распространенное и
необычное растение смешанных лесов. Его листья
остаются зелеными даже под снегом! Свое название
растение получило благодаря листьям, по форме
похожим на копытце. Его верные друзья – лесные
муравьи, которые опыляют его цветки, похожие на
коричневые пушистые колокольчики.
1. Трава кенгуру
2. Молочай-колючка
3. Копытень
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В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Лесные обитатели! Ребята, это самый крупный
грызун, приспособленный к полуводному образу
жизни. Помогает ему плыть уникальный хвост, по
форме напоминающий весло. Он по праву считается
самым лучшим и трудолюбивым лесным строителем.
Питается он только растительной пищей. Вот какой
он, …

––––

Бобр
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Лесная сокровищница! Одно из самых красивых
дикорастущих растений на территории России. Это
самый холодоустойчивый родственник орхидей,
способный переносить даже сильные морозы. Нектар
этого
цветка
отличает
ванильный
аромат,
привлекающий пчел.
1. Танин башмачок
2. Венерин башмачок
3. Ванильный башмачок
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В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
Эта нерадивая птичка постоянно подбрасывает свои
яйца в гнезда других пернатых. А еще у нее можно
уточнить, сколько тебе лет! О какой лесной птице
идет речь?

Кукушка

–у––ш––
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.
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В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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
11 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 …

Волк

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

В ответе укажите только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)
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
13 снежный покров и шумно вылетает из своего
укрытия. О какой таежной птице идет речь?

В ответе укажи название этой птицы
Великий лес Дальнего Востока! Это самое известное
лечебное растение Дальнего Востока. Оно обладает
чудодейственной силой. Местные жители говорят:
«Царь зверей – лев, царь растений – он». Целебными
14 свойствами обладают все части растения. Но самое
ценное у него – корень, который так и называют –
корень жизни. О каком растении идѐт речь?

Тетерев

Женьшень

Ж–––ше––
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
15 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 …

Медведь

–––––––
А как называется грибок, что под березками живет?
Проверь-ка свою сообразительность и назови его!
1. Березкин гриб
2. Березогриб
16 3. Подберезовик

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

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
17 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

––––
Красное золото лесов! Она растѐт по всей
территории России, но больше всего любит сосновые
и еловые леса. Особенно крупные ягоды вырастают
18 на кочках и на гнилых пнях. Они заряжаются
солнечным светом, а старый пень дает им
питательные вещества.

Брусника

Б––––и––
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
19 позволяют проникать в самые узкие расщелины и
дупла. Она редко спускается с деревьев на землю,
предпочитая самые верхние «этажи» темных еловых
лесов.

Куница

К–––ц–
Она умеет стрелять! К этой лесной красавице
прилетает множество разных насекомых – бабочки,
шмели. Когда цветение заканчивается, с ней
происходит нечто странное. Вместо того чтобы вести
20 себя как обычный цветок, она начинает «пуляться»
семенами, будто из рогатки. У неѐ есть родственник
среди домашних растений.

Г––а––
«Уникум» - мы рады Вашим успехам!
www.unikru.ru

Герань

