
 

V Международный марафон по окружающему миру 

«Тайны подводного мира» 

 (для дошкольников) 

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 

Подводная разминка 

Как называется водный житель, тело которого 

покрыто чешуёй и состоит из головы, туловища, 

хвоста и плавников? 

 – – б – 
В ответе напиши название водного жителя 

 Рыба 

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? 

А – – л – 
В ответе напиши название обитателя 

подводного царства 

 Акула 

Задание №3  Ответ 

Животные бывают не только морские, но и 

сухопутные. Какой житель суши попал в наш 

список случайно? Кто не является жителем 

подводного мира? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

3 

Морская 

свинка 

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? 

– у – –  
В ответе напиши название волшебной рыбы 

 Щука 

Задание №5  Ответ 

Головастики – это детки лягушки, которые 

появляются из икринок. А назвали их так 

потому, что они почти целиком состоят из 

головы. Найди на картинке будущего 

лягушонка. 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 



 

Задание №6  Ответ 

Если плавать ты горазд, 

Догони её хоть раз! 

Она, словно птица, 

Машет ластами и мчится 

По воде и под водой 

И смеется над тобой! 

Ч – – е – – х – 

В ответе запиши название обитателя 

подводного царства 

 Черепаха 

Задание №7  Ответ 

Посмотри, какая удивительная жизнь под водой! 

Назови самого обаятельного жителя на нашей 

планете, который изображен на картинке. 

– е – – ф – – 
В ответе напиши название подводного 

обитателя  

Дельфин 

Задание №8  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)  
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Осьминог 

Задание №9  Ответ 

На суше, где есть леса, живёт зверь, у которого 

вся шуба из иголок. На морском дне обитает 

похожее существо. Угадай, как зовут нашего 

водяного портного. 

– – 
В ответе напиши название подводного 

жителя 

 Ёж 

Задание №10  Ответ 

Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу! – грозит. – Не троньте!» 

Лапки у неё и пузо. 

Как зовут её? 

М – – у – а 

В ответе запиши название подводного 

обитателя 

 
Медуза 

 

Задание №11  Ответ 

Какая из этих фигур лишняя в составе нашей 

рыбки? 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 

7) 
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Задание №12  Ответ 

В этом пазле с осьминожкой не хватает одного 

фрагмента. Отыщи его скорей! 

 
В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

1 

Задание №13  Ответ 

Фонтаны – это здорово, весело и красиво! 

Вспоминай-ка название морского великана, у 

которого есть свой собственный фонтан. 

– – – 
В ответе напиши название обитателя 

подводного царства 

 Кит 

 

 

 

 

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

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

