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IV Всероссийская викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Птицы и насекомые» 

 (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. 

Задание №1  Ответ 

Я – мама-курица. 

Как можно назвать моих детёнышей? 

1. Индюшата 

2. Утята 

3. Цыплята 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

3 

Цыплята 

Задание №2  Ответ 

Если лев – царь зверей, то кто может быть 

царём птиц? Собери первые буквы всех 

изображений и составь его название. 

 

– – – – 
В ответе запиши получившееся название 

 Орёл 

Задание №3  Ответ 

Эти насекомые постоянно перелетают от 

цветка к цветку. И вовсе не потому, что любят 

их нюхать. Таким образом они собирают 

нектар и пыльцу. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
3 

Пчела 

Задание №4  Ответ 

Про какую птицу говорят 

КАРКАЕТ, КАК … 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Ворона 
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Задание №5  Ответ 

Лапы этой птицы крепкие, похожи на вёсла, и 

помогают ей держаться на воде и плавать. 

Найди этого «пловца» на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 1 

Задание №6  Ответ 

Эти птенцы одной и той же птицы 

вылупляются в гнёздах совершенно разных 

птах – и у соловьёв, и у воробьёв, и у 

стрижей, и даже у дятлов. И совсем не 

потому, что они туристы. Просто их родители 

подкидывают свои яйца в чужие гнёзда. 

Кто же их родители? 

1. Кукушки 

2. Голуби 

3. Куропатки 

4. Снегири 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

  1 

Задание №7  Ответ 

Я – всем известное насекомое. 

Цикл моего перевоплощения выглядит так: 

 
В кого же я превращаюсь? Найди последний 

этап моих изменений. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Бабочка 

Задание №8  Ответ 

Для людей эти маленькие насекомые – 

вредители садов и огородов. А для муравьёв 

они являются «дойными коровами», снабжая 

их сладкими каплями растительного 

«молока». В этих словах спряталось название 

этого «дойного» насекомого. Найди его и в 

ответе запиши получившееся слово. 

ПЕТЛЯ, ФУТЛЯР, СВЕТЛЯЧОК 

– – – 
В ответе запиши название насекомого 

 Тля 
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Задание №9  Ответ 

А это – представитель самых многочисленных 

обитателей побережья Антарктиды. Он 

бывает и антарктическим, и королевским, и 

золотоволосым, и императорским… 

О какой такой птичке идет речь? 

П – – – – и – 
В ответе запиши название птицы 

 Пингвин 

Задание №10  Ответ 

Разгадай ребус и ты узнаешь название птички, 

которая «кашу варила, деток кормила». 

– – – – – – 
В ответе запиши название птицы  

Сорока 

Задание №11  Ответ 

Вспоминай, как называется сладкая жидкость, 

выделяемая цветами для привлечения 

насекомых, которые их опыляют. Пчелы из 

неё делают мёд. 

Н – – т – – 
В ответе запиши название сладкой 

жидкости 

 Нектар 

Задание №12  Ответ 

Это насекомое отличается от бабочки тёмной 

расцветкой и ночным образом жизни. Днём он 

спит, и благодаря коричневой окраске 

крыльев его никто не замечает. С помощью 

усиков-антенн он отлично видит даже в 

кромешной темноте.  

М – – ы – – – 
В ответе запиши название насекомого 

 

Мотылёк 

 

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

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 
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