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VI Международный марафон 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Тайны подводного мира» 

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

учитываются. 

Задание №1  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 

Задание №2  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 

Задание №3  Ответ 

Ипполит написал в журнал «В мире 

животных»: 

«Давайте знакомиться! 

Я – самое крупное млекопитающее, 

которое есть в мире. 

Хоть я и живу в воде, к рыбе равнодушен, 

а моя любимая еда – маленькие рачки.» 

Найди Ипполита на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Кит 

Задание №4  Ответ 

Все животные, которые внесены в эту книгу, 

находятся на грани исчезновения, а некоторые 

из них и вовсе уже исчезли. 

Как называется такая книга? 

1. Энциклопедия  

2. Словарь 

3. Красная книга 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 
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Задание №5  Ответ 

Название и внешний вид этого подводного 

существа совпадает с названием столярного 

инструмента со множеством резцов (зубьев) 

для распиловки различных материалов. Это 

рыба-… 

– – – – 
В ответе напиши вторую часть названия 

этой рыбы 

 Пила 

Задание №6  Ответ 

Расшифруй загадку по схеме и отгадай её. В 

ответе запиши разгадку. 

– – – – 
В ответе запиши разгадку 

 
Рыба 

Задание №7  Ответ 

Маленькие рыбки Дори и Немо весело 

резвились среди стаи красивых медуз, играя в 

догонялки. Но внешность бывает обманчива, 

красота может оказаться опасной и даже 

нанести повреждения. Разгадай ребус и 

узнаешь, какая часть медузы может выпускать 

яд. 

– – – – – – – – 

В ответе запиши получившееся слово 

 

Щупальца 

Задание №8  Ответ 

Я – морская лежебока. И про меня есть 

загадка: 

Вот так рыба – просто чудо! 

Очень плоская, как блюдо. 

Оба глаза спине, 

И живет на самом дне. 

Кто же я? 
1. Камбала 

2. Пиранья 

3. Сом 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №9  Ответ 

При воспроизведении своего потомства 

некоторые представители водного мира 

откладывают яйца, а некоторые мечут икру. 

Проверь себя! Кто из этих особей 

откладывает икру? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Лягушка 
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Задание 10  Ответ 

Своей формой тела я похож на камбалу. 

Однако я являюсь ближайшим родственником 

акул, поэтому иногда в шутку меня называют 

«расплющенной акулой». 

У меня есть «крылья», благодаря которым я 

парю в воде как ковёр-самолёт. А ещё я умею 

вырабатывать электрический ток в своем теле. 

Догадайся, кто я! 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Скат 

Задание №11  Ответ 

Я – зубастый кит белуха. Говорят, я неплохо 

пою. Пою так сладко, что меня называют 

«морской канарейкой». В каком океане я 

проживаю? 

1. Северный Ледовитый океан 

2. Тихий океан 

3. Индийский океан 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №12  Ответ 

У каждого живого существа своя среда 

обитания. В каком из этих мест не могут жить 

лягушки? 

1. В тропиках 

2. В лесах 

3. На болотах 

4. В Антарктиде 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 

Задание №13  Ответ 

Леопарды бывают не только сухопутные, но и 

морские. Морской леопард своё название 

получил благодаря окрасу своей шкуры, а 

также из-за весьма хищного поведения. Найди 

его на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

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 
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Задание №15  Ответ 

Расставь буквы в правильном порядке и узнай 

название водяного удава, который обитает в 

Южной Америке. 

КОНАНАДА 

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

Анаконда 

Задание №16  Ответ 

Эту ящерицу часто описывают, как «артист 

животного мира» и «мастер маскировки» из-

за её способности менять оттенок своей кожи. 

Живёт она на деревьях и её глаза могут 

двигаться в разные стороны, независимо друг 

от друга. Марсианка, да и только! 

Что это за инопланетное существо? Запиши 

его название в ответ. 

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

 

Хамелеон 

Задание №17  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 №18  Ответ 

Принято считать, что рыбы – тихие существа. 

Но нет, шумные они! Особенно для тех, кто 

обитает рядом с ними под водой. 

Оказывается, рыбы умеют издавать самые 

разнообразные звуки: крякать, пищать, 

урчать, причмокивають, стучать и даже 

гавкать. Что могут означать все эти звуки? 

1. Так рыбы копируют звуки, которые 

слышат 

2. Так рыбы общаются друг с другом 

3. Так рыбы дышат 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №19  Ответ 

Как называется рука у краба? 

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

 

Клешня 
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Задание №20  Ответ 

Её называют «морская крапива». 

Узнать её настоящее имя можно, разгадав 

ребус. 

 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 Медуза 

 

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

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

