II Всероссийская викторина
по окружающему миру
«Удивительная планета. Насекомые»
(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» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не
учитываются.

Задание №1

Ответ

Ты, конечно, не раз видел это насекомое. Она очень
часто прилетает к нам в гости без приглашения, ведь
человеческое жилище обеспечило еѐ теплом и
пищей. Эту надоедливую леди можно найти в
автомашинах и самолетах, в поездах и на кораблях.
Она пользуется любым транспортом. Разгадай
кроссворд и ты узнаешь название насекомого,
расположенное в красных клеточках по вертикали.

Муха

––––
В ответе запиши название насекомого

Задание №2

Ответ

Строение насекомых! Вспоминай, как называется
передняя часть тела насекомого, на которой
расположены усики, глаза и ротовые органы.
1. Грудь
2. Голова
3. Брюшко
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

2
Голова

Задание №3

Ответ

Подскажи-ка нам, как называется сладкая жидкость,
выделяемая цветами для привлечения насекомых,
которые их опыляют. Пчелы из него делают
полезный для твоего организма мѐд. Узнать название
сладкой жидкости тебе поможет наша подсказка.
Используй заданные координаты и прочитай слово.

Д3-Г2-Д5-В4-Г5-А4

––––––
В ответе запиши полученное слово
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Нектар

Задание №4

Ответ

Прожорливая красавица! Знакомься, она одна из
самых красивых и совершенных хищников на нашей
планете. Скорее всего, ты очень часто видел еѐ
солнечным летним днѐм над водой. У этой
красавицы четыре сетчатых крыла, это помогает ей
быстро летать, а удлиненное тело направляет еѐ в
полете. Думаем, тебе не составит труда ответить, о
каком удивительном насекомом наш вопрос?

Стрекоза

С––ек–––
В ответе запиши название насекомого

Задание №5

Ответ

Он, пожалуй, единственный из домашних насекомых
вызывает симпатию и любопытство, а не отвращение
(как, например, тараканы). Его стрекотание – символ
домашнего очага, уюта и покоя.

Сверчок

С–––чо–
В ответе запиши название насекомого

Задание №6

Ответ

Это одно из самых красивых насекомых нашей
планеты. Еѐ крылья покрыты мельчайшими
чешуйками, которые образуют причудливые узоры.
В основном она питается сладким нектаром цветов и
опыляет растения.

Бабочка

–а–о–––
В ответе запиши название насекомого

Задание №7

Ответ

Увлекательное задание. Кто есть кто? Знаешь ли ты,
кто из этих существ не является насекомым?

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

Задание №8

Ответ

Она прилежно и старательно перелетает с цветка на
цветок и высасывает хоботком сладкий нектар. При
этом на еѐ коричнево-жѐлтое, плотно покрытое
волосками тело цепляется ещѐ и жѐлтая цветочная
пыльца. Она служит трудолюбивому насекомому
едой, а также строительным материалом. Реши
головоломку и узнай название насекомого!
Подсказка: ключ к расшифровке – номер буквы в
алфавите.

–ч–––
В ответе запиши название насекомого
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Пчела

Задание №9

Ответ

Речь пойдет о необычном насекомом. Это одно из
крупнейших насекомых на планете. Он может
достигать
тридцати
сантиметров
в
длину,
представляешь? А ещѐ он прекрасно умеет
маскироваться под прутик или веточку!

1
Палочник

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

Задание №10

Ответ

Ее узкое тело состоит из головы, груди, брюшка и
покрыто чѐрными и ярко-жѐлтыми узорами. Она
любит сладкие напитки, фрукты и остатки пищи и
поэтому летом постоянно вьется вокруг лежащей на
открытом воздухе еды. Разгадай головоломку. Если
все сделать правильно, то у тебя получится
прочитать название насекомого.

Оса

–––
В ответе запиши полученное слово

Задание №11

Ответ

Строение насекомых! Вспоминай, как называется
задняя и часто крупная часть тела насекомого. В нем
расположены самые важные органы, такие как
сердце.
1. Грудь
2. Голова
3. Брюшко
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3
Брюшко

Задание №12

Ответ

Яблони и груши, вишни и сливы, а также малина,
смородина и земляника растут во многих садах. Их
душистые цветы и сочные сладкие ягоды не
оставляют равнодушными не только хозяев сада, но
и различных насекомых. Только одни насекомые
приносят саду пользу, а другие, наоборот, – являются
опасными вредителями.
Она – самый известный вредитель сада. Насекомое
повреждает почки, обгрызает листья и высасывает из
них питательный сок. Вспоминай, как мы называем
эту прожорливую и вредоносную представительницу
мира насекомых!

Г––е–––а
В ответе запиши название насекомого
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Гусеница

Задание №13

Ответ

А вот еще одно интересное насекомое. Это самое
сильное насекомое в мире. Ведь он может поднимать
предметы в 850 раз тяжелее, чем он сам! У этого
удивительного создания природы один рог на носу,
он так же медлителен и неуклюж, как один из
представителей африканской саванны. Подскажи-ка
нам, название этого уникального насекомого!

Носорог

Н––о–––
В ответе напиши название насекомого

Задание №14

Ответ

Благодаря хрупкому тельцу и двум тоненьким
крылышкам его очень сложно заметить. Но его
хорошо слышно, потому что при движении его
крылья создают высокий тонкий писк. Кусаются
только самки, привлечѐнные теплом и запахом кожи.
Реши ребус и узнай название этого насекомого!

Комар

–––––
В ответе запиши название насекомого

Задание №15

Ответ

Помоги насекомому найти свои крылышки.

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

Задание №16

Ответ

Спасения нет! Восстанови порядок букв в слове,
чтобы узнать название беспощадного охотника! На
самом деле он вовсе не молится! С помощью
зазубренных передних ног он держит жертву во
время еды. Переставь буквы так, чтобы получилось
название этого насекомого.

––г–––л
ОГМЛ+БОО=?
В ответе запиши название насекомого
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Богомол

Задание №17

Ответ

Он – ближайший родственник ос и пчѐл. Эти
насекомые тоже живут большими группами –
колониями, в которых царит строгий порядок. У
каждого насекомого есть свои обязанности: строить
жилище, охранять его или добывать еду.

Муравей

–у––в––
В ответе запиши название насекомого

Задание №18

Ответ

Вспоминай, как называется большое скопление
летающих или ползающих насекомых, таких как
саранча или пчелы.
1. Стая
2. Табун
3. Рой
В ответе укажи только номер выбранного
варианта (1 или 2 или 3)

3
Рой

Задание №19

Ответ

Он живѐт в щелях и укромных местечках наших
домов и квартир. Днѐм он прячется, а ночью
выходит в поисках еды. Он поедает пищу, которую
люди забывают убрать со стола, при этом загрязняет
ее, перенося различные болезни. Он по праву
считается самым проворным созданием природы, за
одну секунду он может 25 раз менять направление
движения. Он неприхотлив, устойчив к радиации и
выдерживает температуру до +50 градусов. Думаем,
ты уже догадался, что это за насекомое!

Таракан

–а–а–––
В ответе запиши название насекомого

Задание №20

Ответ

Героя нашего вопроса можно встретить на всех
континентах нашей планеты, кроме Антарктиды.
Насекомое может быть окрашено в зеленые или
коричневые цвета, что служит для него отличной
маскировкой. Его совсем не видно в густой луговой
траве.
У него очень мощные, длинные задние лапки. С их
помощью он может совершать очень далекие
прыжки, которым позавидуют и другие признанные
прыгуны животного мира. Подскажи-ка нам
название этого необычного насекомого!

К–––е–––
В ответе напиши название насекомого
Уважаемые ребята, родители и координаторы!
Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.
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Кузнечик

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
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