
Международная викторина по окружающему миру 

«Животные нашей планеты» 

(для дошкольников) 
 

Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА или ОДНОГО ЧИСЛА без 

кавычек, точек, орфографических ошибок в именительном падеже и единственном числе. 

Неверно записанные ответы не учитываются. 
 

1. В природе животные, птицы, насекомые строят свои дома сами, сами добывают 

пищу. А вот домашние животные живут на всем готовеньком — для них создают 

условия люди, их хозяева.  
 

Давай поиграем в игру и угадаем, где чей домик.  
 

Соедини животных с их домиком.  
 

Расставь нужные буквы в таблицу. Запиши в ответе все буквы в том порядке, в 

котором у тебя получилось.  
 

Например, АГЕВБД (в ответе нужно записать только буквы в нужном порядке, 

без пробелов, скобок и запятых) 

 

 

2. Части картинки перемешались. 
 

Догадайся, какая птица изображена на картинке. 

Запиши её название в ответе. 
 

1) воробей   2) синица   3) снегирь 
 

 

3. Это самое большое животное на суше.  
 

У него огромные уши, которыми он может обмахиваться как веером. А его 

длинный хобот – это и чуткий нос, и помощник в различных делах. 
 

Запиши название этого животного в ответе. 

_ Л _ _ 



4. Кто в этом ряду лишний? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) стрекоза   2) кузнечик   3) воробей   4) шмель   5) комар   6) пчела 
 

5. Эту красивую киску легко узнать по красивой 

пятнистой шкурке, кисточкам на ушах и 

короткому, будто обрубленному хвосту.  
 

Она умеет ползать, делает огромные прыжки, 

хорошо лазает по деревьям и плавает.  
 

Догадайся, о ком идёт речь? Запиши название 

животного в ответе. 

_ Ы _ Ь 
 

 

6. Эти огромные кошки обитают в жаркой Африке и 

отличаются от других размерами и привычками. 

Они живут семьями – прайдами – и охотятся тоже 

вместе. Такой королевской гривы нет ни у одного 

животного в мире.  
 

Малыши с рождения питаются молоком матери, но 

быстро привыкают к мясу. 
 

Догадайся, кто он? Расставь буквы в правильном порядке и прочитай слово. 
 

Запиши название животного в ответе. 

ЕВЛ 
 

7. Сосчитай, сколько животных изображено на рисунке?  
 

Запиши полученное число в ответе. 
 

 
 

8. Впиши пропущенную букву так, чтобы получились 

названия животных. 
 

В ответе запиши только одну эту букву. 

 



9. Это очень яркие птицы. У них большой и 

крепкий клюв.  

Они бывают разными по размеру, цвету, 

форме перьев и длине хвоста. Едят орехи, 

семечки, фрукты и овощи. А ещё способны 

повторять разные звуки и речь человека. 
 

Догадайся, о какой птице идёт речь? Запиши 

номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) воробей   2) ворона   3) дятел   4) попугай 
 

 

10. В сказках они носят яблоки и грибы на спине, накалывая их на иголки.  
 

На самом деле они не едят грибы и яблоки, не делают запасов, питаются 

насекомыми и спят зимой. Маленькие кусочки грибов и листочки иногда случайно 

застревают среди иголок, а вот яблоко там не удержится. 
 

Догадайся, о ком идёт речь? Запиши название животного в ответе. 

_ _ 
 

11. Он глотает камни!  
 

Они необходимы ему для перетирания пищи прямо в желудке, ведь эта рептилия 

может разорвать и проглотить свою добычу, а жевать он её не способен.  
 

Кроме того, благодаря тяжёлым камням, плавая, он может погружаться на большую 

глубину. 
 

Догадайся, о ком идёт речь? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

 
 

12. Это забавный зверёк с мягкой пушистой шубкой. Хвост у него короткий, ушки 

маленькие, глазки – как бусинки. Он умеет прятать еду за щеками, от этого у него 

получается такая круглая мордочка! 
 

Догадайся, о ком идёт речь? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) заяц      2) хомяк      3) кот 
 

 


