
© «Мир конкурсов» 2007-2022 г.  https://www.unikru.ru/ 

IV Международный конкурс 

по окружающему миру 

«Экологическая азбука» 

(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. 

Задание №1  Ответ 

Как называется самая яркая и «горячая» 

звезда во вселенной? Ее излучение 

поддерживает жизнь на нашей планете! 

– – – – – – 
В ответе запиши название звезды  

Солнце 

Задание №2  Ответ 

Он – гигант морей и океанов. Но это вовсе не 

рыба, а млекопитающее животное. Он кормит 

своих детёнышей молоком, умеет пускать 

фонтаны, петь песни на глубине и питается 

планктоном. Кто это? 

В ответе запиши название животного  

Кит 

Задание №3  Ответ 

Есть примета: если осиновые листья ложатся 

на землю «лицом» вверх, то она будет 

студёная, если изнанкой кверху – тёплая, если 

и так, и так – то умеренная. О каком времени 

года данная примета? 

В ответе укажи название времени года 

 Зима 

Задание №4  Ответ 

Лесные жители нарисовали запрещающие 

знаки (что нельзя делать в лесу) для 

посетителей. 

Найди знак «Не рвите цветы». 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 

Задание №5  Ответ 

Назови часть (орган) растения, чаще всего 

поземный, функцией которого является 

потребление воды и питательных веществ из 

почвы. 

– – – е – – 

В ответе запиши название части (органа) 

растения 

 Корень 
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Задание №6  Ответ 

Найди закономерность. Догадайся, что 

должно стоять вместо вопросительного знака. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

4 

Мед 

Задание №7  Ответ 

Как ты уже знаешь, на нашей планете 

находится шесть материков – шесть крупных 

участков суши. Посмотри внимательно на 

картинку и определи, на каком материке ты 

можешь увидеть в естественной среде 

обитания этих животных. 

– – – – – – 
В ответе запиши название материка 

 

Африка 

Задание №8  Ответ 

Это самый первый весенний цветок, который 

появляется сразу после таяния снега. Найди 

его на картинке! 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Подснежник 

Задание №9  Ответ 

Морей на земле не перечесть. И каждое 

именуется по-разному. Например, это море 

названо по имени реки Охота и омывает 

берега России (Камчатку, Курильские 

острова) и Японии. Напиши его верно. 

1. Охотное море 

2. Море охоты 

3. Охотское море 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №10  Ответ 

Какой зверь зимует в берлоге и просыпается 

весной? Найди на картинке этого засоню! 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

2 

Медведь 

Задание №11  Ответ 

Каким общим словом можно назвать розу, 

одуванчик, берёзу, землянику? 

– а – – – – – – 

В ответе запиши название одного из пяти 

«царств» живой природы 
 

Растения 
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Задание №12  Ответ 

Как называется верхний плодородный слой 

земли, играющий большую роль в наземных 

экосистемах? 

– – ч – – 

В ответе напиши только одно слово 

 Почва 

Задание №13  Ответ 

При помощи этого слова мы описываем 

процессы, происходящие в атмосфере: дождь 

или снег, жару или холод, ветер или 

безветрие. 

– о – – – – 

В ответе напиши только одно слово  

Погода 

Задание №14  Ответ 

Посмотри на картинку и выбери птицу, 

которая воркует. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

4 

Голубь 

Задание №15  Ответ 

О каком дереве говорят «могучий», 

«богатырский»? Известно, что в 

благоприятных условиях дерево может 

дожить до 1000 лет. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Дуб 

Задание №16  Ответ 

Он не умеет летать, но очень любит 

летающих насекомых – мошек, комаров, 

жучков, мух. Чтобы поймать их, он плетёт 

специальную сетку из тонких шёлковых 

ниточек – паутину. О каком животном идёт 

речь? 

В ответе запиши название животного 

 Паук 

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

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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? 

Хотели бы вы ещё участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

unikum.konkurs@yandex.ru и mir-konkursov2008@yandex.ru 
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