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VI Международный марафон 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Тайны подводного мира» 

(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 

Природа бывает живая и неживая. Живая 

природа – это всё, что имеет возможность 

расти, дышать, питаться и развиваться. 

Подумай и ответь, к какой группе можно 

отнести плавающих обитателей подводного 

мира? 

1. Живая природа 

2. Неживая природа 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2) 

 1 

Задание №2  Ответ 

Она – очень древняя рыба, хищница в океане. 

Одна из них по имени Каракула была гостем в 

произведениях Корнея Чуковского. Кто же 

скрывается под этим именем? Найди её на 

картинке! 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Акула 

Задание №3  Ответ 

Расшифруй загадку по схеме и отгадай её. В 

ответе запиши разгадку. 

– – – 
В ответе запиши разгадку 

 
Кит 

Задание №4  Ответ 

Литература подводного царства 

Давай вспомним русскую народную сказку 

«По щучьему велению» про Емелю-лентяя. 

Ему однажды повезло изловить волшебную 

рыбку и с тех пор ничего не пришлось делать 

самому. Какая же речная хищница помогала 

Емеле в этой сказке? 

– – – –  
В ответе запиши название рыбы 

 Щука 

Задание №5  Ответ 

Найди на картинке животное, которое может 

жить как на суше, так и в воде. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 
 

3 

Лягушка 
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Задание №6  Ответ 

Этот морской обитатель добрый и очень 

умный, родственник кита. 

– е – – – – – 
В ответе запиши только одно слово  

Дельфин 

Задание №7  Ответ 

Разгадай этот шифр и узнай, как называется 

рука у краба. 

– – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Клешня 

Задание №8  Ответ 

Её называют «морская крапива». 

Узнать её настоящее имя можно, разгадав 

ребус. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Медуза 
 

Задание №9  Ответ 

Это удивительное животное – не плавает, а 

парит в воде, плавно и неторопливо взмахивая 

крыльями. Он способен выпрыгивать из воды 

на высоту полутора метров над поверхностью. 

Некоторые из них для обороны вооружены 

длинными хвостами с ядовитыми иглами на 

концах, а другие могут стукнуть противника 

разрядом тока силой около 230 вольт. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Скат 

Задание 10  Ответ 

Я – одно из самых древних и удивительных 

животных и почти не изменился со времён 

динозавров. Я люблю тепло, поэтому живу во 

всех частях света, кроме Антарктиды. 

– – – – о – – – 

В ответе запиши название животного 
 

Крокодил 

Задание №11  Ответ 

Я – зубастый кит, живу в Северном 

Ледовитом океане. Говорят, я неплохо пою. 

Пою так сладко, что меня называют «морской 

канарейкой». Найди меня на картинке! 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Белуха 

Задание №12  Ответ 

Расположи этих морских обитателей в 

порядке возрастания их размеров и выбери 

правильный ответ. 

1. 3-1-4-2 

2. 3-1-2-4 

 
1 
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3. 3-2-1-4 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №13  Ответ 

Нередко люди называют меня – неуклюжий 

гигант за моё грузное и массивное тело. 

Обитаю я в холодных водах Арктики. Узнать 

меня можно по паре больших бивней – 

длинных клыков. С их помощью я вылезаю из 

воды на сушу, а также делаю отверстия во 

льду. Будешь проездом в Арктике, 

обязательно заходи в гости! 

– – – – 

В ответе запиши название животного 

 

Морж 

Задание №14  Ответ 

Он родственник улиток и слизняков. Если его 

разозлить или испугать, то он становится 

ярко-красным и выпускает в воду чернильную 

струю. Найди героя нашего вопроса на 

картинке! 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

2 

Осьминог 

Задание №15  Ответ 

Расставь буквы в правильном порядке и узнай 

название водяного удава, который обитает в 

Южной Америке. 

КОНАНАДА 

– – а – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Анаконда 

Задание №16  Ответ 

Он водится в реках и старается держаться на 

дне, где роет себе норы. Этот подводный 

обитатель может передвигаться и по берегу, 

но делает это довольно неуклюже. Он 

охотится на мелких подводных животных, а 

также подбирает со дна остатки «обеда» 

других обитателей подводного царства. 

– – – 
В ответе запиши только одно слово 

 

Рак 

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

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 

https://www.unikru.ru/
mailto:unikum.konkurs@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

