
Всероссийская викторина  

«Моря, озера, реки, океаны и их обитатели»  

(для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
 

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. Какой воды на Земле больше? В ответе запиши номер выбранного варианта. 
 

1) пресной 

2) солёной 
 

2. Какой океан самый большой по площади? В ответе запиши 

номер выбранного варианта. 
 

1) Атлантический 

2) Тихий 

3) Индийский  

3. Какое море самое соленое на Земле В ответе запиши номер 

выбранного варианта. 
 

1) Мертвое море 

2) Красное море 

3) Черное море  

4. Некоторые рыбы живут в реках и озерах. Это речные рыбы. 

А рыбы, живущие в морях и океанах -   … рыбы.  
 

Запиши пропущенное слово в ответе. 

_ о _ с _ и е 
  

5. Найди на рисунке не совсем обычную рыбу – угря.  
 

Запиши номер этой рыбы в ответе. 

 

6. Зачеркни каждую вторую букву, и вы узнаете, кто живет 

на самом дне реки в подводных зарослях и питается 

травой, илом и червячками.  
 

Запиши его название в ответе. 

старзуайн 
 



7. Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Все движутся вперед, 

А он наоборот. 

Он может два часа подряд 

Все время пятиться назад.  

_ _ к 
 

 

8. Он вовсе не рыба, а млекопитающее – животное, которое 

вскармливает детенышей молоком. Крупнее его нет 

никого на свете – ни на суше, ни в воде. Кто же это? 

_ и _ 
  

9. Из предложенных четырех слов выберите лишнее слово, 

которое не подходит к остальным трем словам.  
 

Запиши в ответе номер выбранного слова. 
 

1) плавники   2) хвост   3) клюв   4) жабры 
 

10. Отгадай рыбу по силуэту. Кто изображен на рисунке?  
 

Запиши название рыбы в ответе. 

 

11. Она бывает синяя, тигровая, белая, полярная, кошачья, 

большеротая. Известно, что ее острые зубы расположены в 

несколько рядов. Кто же это? 
 

а _ _ _ а  
 

12. Это самые умные из морских жителей. Дышат они 

легкими, поэтому им необходимо выныривать на 

поверхность воды за глотком воздуха. Они легко 

поддаются дрессировке и быстро привыкают к 

человеку. Кто же это? 

_ е _ ь _ и н 
 

 

13. Переставь слоги, и вы узнаете, как называется быстрый и 

активный морской моллюск.  
 

Запиши его название в ответе. 
 

маркаль 
 

14. Это очень необычные морские обитатели, разнообразные 

по форме, размеру и цвету. Свое название они получили 

благодаря форме тела, похожей на звезду. Кто же это?  
 

Вставь пропущенное слово и запишите это слово в ответе. 

морская  _ _ е _ д а 

 



15. У этой жительницы океанов и морей тело прозрачное, 

потому что она состоит в основном из воды.  А если до неё 

дотронуться, она может обжечь кожу. Кто же это? 
 

_ е _ у _ а 
  

16. Его можно назвать вундеркиндом. Он поддается 

дрессировке, имеет хорошую память и может отличить 

прямоугольник от квадрата. Кто же это?  
 

Запиши в ответе номер выбранного варианта. 
 

Пронеслась о нем молва: 

Восемь ног и голова. 

Чтобы всем страшнее было 

Выпускает он чернила. 
 

1) сом   2) рак   3) осьминог   
 

 

 


