
 

II Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Загадки русского леса» 

 (для учащихся 3-4 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 
Ты же знаешь, что в природе много 

лекарственных трав, но есть и ядовитые. 

Выбери из списка ядовитое растение. 

1. Календула 

2. Дурман 

3. Ромашка 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Задание №2  Ответ 

А сейчас задание «Расшифруй гриб». Его 

название можно прочесть из первых букв 

предметов, изображенных на картинках. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Опёнок 

Задание №3  Ответ 
Деревья – это растения с прочным стеблем, 

который называется ствол. Деревья бывают 

вечнозеленые и листопадные. Листопадные 

деревья каждый год обновляют листья. Давай 

проверим, как хорошо ты знаком с миром 

растений. Выбери картинку, на которой мы 

изобразили вечнозеленое дерево. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Ель 

Задание №4  Ответ 
Великий лес Дальнего Востока 

Реши головоломку и узнаешь название самого 

известного лечебного растения Дальнего 

Востока 

– – – – – – – ь 
В ответе запиши получившееся слово 

 

 

Женьшень 

Задание №5  Ответ 
А ты знаешь, как называются листья 

можжевельника? Думаем, ты легко 

вспомнишь ответ на этот вопрос! 

– – – я 
В ответе запиши название листьев 

можжевельника  

Хвоя 



 

Задание №6  Ответ 

Угадай все слова и составь из их букв 

название одного из самых красивых растений 

наших лесов. 

А3-Б4-Г3-Б1-В2-В3-А6 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Ландыш 
 

Задание №7  Ответ 
Проверь-ка себя! Что защищает внутреннюю 

часть дерева? 

1. Кора дерева 

2. Крона дерева 

3. Корни дерева 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Задание №8  Ответ 
Лесное угощение 

Ягоды такие же вкусные и сладкие, как и 

фрукты, но еще сочнее. Часто они растут в 

лесу, и их весело собирать всей семьей. Из 

ягод делают вкусные компоты и варенье. 

Попробуй соединить ягоды с их правильными 

названиями. 

1. 1В-2А-3Б 

2. 1Б-2В-3А 

3. 1А-2Б-3В 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Задание №9  Ответ 
А ты умеешь определять стороны света по 

деревьям? Проверь-ка себя! Выбери лишний 

вариант: 
1. Мох растет на северной стороне деревьев 

2. С северной стороны деревьев веток будет 

значительно меньше, чем с южной 

3. Птицы вьют гнезда только на южной 

стороне деревьев 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №10  Ответ 
Лесная сокровищница! Могучий долгожитель 

с раскидистой ветвящейся кроной и мощным 

стволом – одно из самых почитаемых 

деревьев в нашей стране. Его целебные плоды 

называются – желуди. Среди растений он 

занимает одно из первых мест по 

продолжительности жизни – он может дожить 

даже до 1500 лет! 
 

Дуб 



 

– – – 
В ответе запиши название дерева 

Задание №11  Ответ 
Вспомни-ка название этой ягоды и подбери 

рифму к загадке! 

Вкус у ягоды хорош! 

Но сорви ее поди-ка: 

Куст в колючках будто еж. 

Вот и назван... 

– ж – – – – а 
В ответе запиши название ягоды  

Ежевика 

Задание №12  Ответ 

Проверь-ка себя! Почему в еловом лесу мало 

травянистых растений? Выбери лишний 

вариант: 
1. Крона ели очень густая и пропускает мало 

солнечного света сквозь себя, а в тени лишь 

немногие растения могут выжить 

2. Упавшие иголки ели застилают землю 

плотным слоем, через который плохо 

проникает тепло и свет,  создавая препятствие 

для роста травы 

3. Хвойные и травянистые растения не 

уживаются друг с другом 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №13  Ответ 

Удивительно, но у этих грибов шляпки могут 

быть разного цвета: синие, красные, желтые, 

зеленые и фиолетовые. А название одно. 

Какое? 

– ы – – – ж – – 
В ответе запиши название гриба  

Сыроежка, 

Сыроежки 

Задание №14  Ответ 
Всем известна русская раскудрявая красавица 

березка. Это единственное дерево в белой 

одежке. Но не только за красоту люди 

любят березу, а и за ее пользу. Из бересты 

делали много удивительных вещей: игрушки, 

посуду, обувь, украшения, использовали 

вместо бумаги. А что же такое береста? 

1. Верхний слой коры березы 

2. Листья березы 

3. Смола березы 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 



 

Задание №15  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. Собери на картинке буквы 

одинакового цвета и составь из них название 

этого лесного чуда! 

– – – – – – – – 
В ответе запиши название растения  

Шиповник 

Задание №16  Ответ 
Проверь-ка себя! Как можно узнать, 

сколько дереву лет? 

1. По количеству годовых колец на спиле 

дерева 

2. По количеству веток на дереве 

3. По количеству птичьих гнезд на дереве 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

1 

 


