
 

II Международный конкурс 

«Нескучная анатомия. Тело человека» 

(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 «ё» можно писать как «ё» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1  Ответ 

У слона это ХОБОТ. У поросёнка – 

ПЯТАЧОК. У птиц – КЛЮВ.  

Эта часть лица есть и у первоклассника 

Никиты, и у второклассницы Влады, и у 

директора школы, и у всех-всех людей на 

планете. Только называется она по-другому. 

Отгадай её название. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Нос 

Задание №2  Ответ 

Это очень тонкая оболочка, покрывающая всё 

тело. Её задача – защищать организм от 

повреждений, от жары и холода, от вредного 

воздействия химических веществ и от 

инфекционных заболеваний. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Кожа 

Задание №3  Ответ 

Найди на картинке орган, с помощью 

которого человек получает информацию из 

окружающего мира в виде звука. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
1 

Ухо 

Задание №4  Ответ 

Он бывает резцом, клыком или коренным, 

состоит из твёрдых и мягких тканей. 

– – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Зуб 

Задание №5  Ответ 

Если ты будешь разбирать палочки с буквами 

сверху вниз, то сможешь прочитать, как 

называется прочный «каркас», состоящий из 

костей, который поддерживает тело человека. 

С – – – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 

Скелет 



 

Задание №6  Ответ 

Это самая подвижная и гибкая мышца 

человеческого тела, которая зачастую не 

поддается контролю. Помогает нам говорить 

и пережевывать пищу. Используя этот орган, 

мы можем различать 4 разных вкуса: горький, 

сладкий, кислый и соленый. Назови этот 

орган. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Язык 

Задание №7  Ответ 

Наше зеркало души, по которому можно 

понять все о человеке: лжет или говорит 

правду, радуется или грустит, уверен или 

волнуется. Это парный орган чувств, который 

может легко вращаться вокруг разных осей, 

получая информацию и передавая ее мозгу. 

Найди на картинке этот парный орган чувств. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Глаз 

Задание №8  Ответ 

Это самый удивительный биокомпьютер. Он 

умеет думать, запоминать, предвидеть, 

решать, творить, изобретать, управлять и 

координировать. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Мозг 

Задание №9  Ответ 

Из предложенных вариантов выбери тот 

орган, который располагается в грудной 

клетке человека. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Легкие 

Задание №10  Ответ 

Особая жидкость красного цвета, постоянно 

движущаяся по сосудам человека. 

– – о – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Кровь 

Задание №11  Ответ 

Найди на картинке орган пищеварительной 

системы. В нем съеденная нами пища 

обрабатывается особым соком, который там 

выделяется. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

3 

Желудок 



 

Задание №12  Ответ 

Расставь буквы в порядке лепестков 

волшебного цветка и узнаешь, как называется 

умение человека держать своё тело в 

различных положениях. 

 

О – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Осанка 

Задание №13  Ответ 

В отличие от тигров и других хищников, мы 

не используем их для добывания пищи. Тем 

не менее, они нам необходимы: они 

защищают кончики наших пальцев от ран и 

ушибов. 

– – г – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Ногти 

Задание №14  Ответ 

Вспоминай, как называется самый маленький 

палец руки и ноги. 

– и – – – е – 

В ответе запиши только одно слово 

 Мизинец 

Задание №15  Ответ 

Найди на картинке специальный медицинский 

прибор, для измерения температуры тела 

человека. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

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 

mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

