I Всероссийская викторина по окружающему миру
«Загадки русского леса»
(для дошкольников)
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
Лесные обитатели! Самое колючее животное России!
У взрослого животного более 5000 колючек.
Детеныши рождаются голыми и слепыми. Но уже
через несколько часов после рождения у них
начинают расти колючки. Он – настоящий соня. В
спячке животное может провести больше полугода,
свернувшись клубком в своем небольшом гнезде. Он
не пуглив, но быстро бегает, ловко прыгает и даже
хорошо плавает. Вот какой он, …

Рисунок
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В ответе укажи название этого лесного жителя
Это самое романтическое растение лесов. Своим
нежным видом и тонким ароматом этот весенний
цветок не оставляет равнодушным никого. Он растѐт
в лесах России от самых западных окраин до
Курильских островов на востоке. Осенью у него
созревают красные плоды, которые клюют птицы, но
для человека они ядовиты. Назови это красивое
растение!

Ландыш

Л––д–ш
3

Лесная жительница с пушистым хвостиком и
длинными ушками; запасает впрок грибы и орешки.
Большую часть своей жизни она проводит на
деревьях, прыгая с ветки на ветку.

Белка

Б––к–

4

Вопрос на внимательность и сообразительность.
Определи по частям на рисунке, что это за красивая
лесная птичка. Думаю, ты легко с этим справишься!

–я––л
Интересный факт: а еще у этого создания самый
длинный язык в мире птиц

Дятел

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!
5

Ель

–––
В ответе укажи название этого дерева

6

Это самый узнаваемый зверек тайги, которого легко
отличить по 5 продольным полоскам на спине.
Хвостик у него около 12 см – всего на 2-3 см меньше
длины туловища. Он – близкий родственник белки.

Бурундук

Б––ун––к

7

Лесная сокровищница! Она – героиня песен, стихов и
художественных полотен, самое распространенное
лиственное дерево России. Это потому, что она –
одно из самых морозоустойчивых деревьев,
способное расти и в условиях вечной мерзлоты, и в
горной местности. Назови эту лесную красавицу!

Берѐза

Б–––з–

8

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
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

М–––ед–
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Сибирь – царство этих могучих красавцев тайги. У
старых деревьев стволы такие толстые – вдвоѐм не
обхватишь. Мохнатые ветви спускаются до самой
земли: хвоя у него в два раза длиннее сосновой и
втрое гуще. Осенью созревают шишки. Крупные, как
груши. И такие же тяжелые. Как называется это
дерево?

––––
В ответе укажи название этого дерева

Кедр

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
10 прежние времена гриб вымачивали в молоке или
воде, чтобы из него вышел яд. Потом из этой
жидкости делали отраву для мух.

Мухомор

М––о––р
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,
11 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.

Филин

Ф––и–
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)
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
13 кончиках ушей и желтоватый цвет глаз. Животное
ловко лазает по деревьям, заснеженным скалам и
даже плавает. Вот какая она, …

Рысь

Р–––
Лесная сокровищница! Могучий долгожитель с
раскидистой ветвящейся кроной и мощным стволом одно из самых почитаемых деревьев в нашей стране.
С осени до весны его плодами (желудями) питаются
14 многие лесные обитатели: птицы, мыши, белки,
кабаны и даже медведи. Среди растений он занимает
одно из первых мест по продолжительности жизни –
он может дожить даже до 1500 лет!

––б

Дуб

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
15 семьями. Он такой скользкий, что, если наступить на
гриб случайно, можно упасть! Наверное, поэтому его
и назвали …

Маслѐнок

Ма––ѐ–––
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
16 самым лучшим и трудолюбивым лесным строителем.
Питается он только растительной пищей. Вот какой
он, …

Бобр

––б–
На таѐжных просторах! Еѐ считают самым красивым
хвойным деревом за пушистость и красоту шишек.
Шишки у дерева растут вверх, вертикально, будто
подсвечники. Еѐ молодая хвоя и шишки считаются
17 самыми целебными среди всех хвойных растений. Из
них получают масло, которое очень ценится в
медицине и парфюмерии.

Пихта

П–х––
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
18 мест, где бывает человек. Вот какой он,
дальневосточный …

Леопард

В ответе укажи название этого животного
Лесные богатства! Под светлым пологом соснового
леса растут грибы и ягоды: малина, земляника,
черника и …

Смородин
а

19
Соедини правильно две части слова и напиши в
ответе название полезной лесной ягодки!

Эта нерадивая птичка постоянно подбрасывает свои
яйца в гнезда других пернатых. А еще у нее можно
20 уточнить, сколько тебе лет! О какой лесной птице
идет речь?

Ку––ш––
«Уникум» - мы рады Вашим успехам!
www.unikru.ru

Кукушка

