
Всероссийская викторина  

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

(для учащихся 3-4 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. Из перечисленных географических объектов выбери лишний объект. В ответе запиши 

номер выбранного варианта. 
 

1) Лена 

2) Байкал 

3) Енисей 

4) Волга 

5) Нева 

5. Название какого моря соответствует цвету воды? В ответе запиши номер выбранного 

варианта. 
 

1) Красного 

2) Белого 

3) Жёлтого 

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

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

Запиши пропущенное слово в ответе. 

 



7. 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? 

 

 

8. Найди на рисунке одного из древнейших обитателей 

планеты – осетра. Это крупная рыба, вес которой может 

быть от 15 до 25 кг.  
 

Запиши номер этой рыбы в ответе. 

 

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

Запиши название рыбы в ответе. 

 

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

большеротая. Известно, что ее острые зубы расположены в 

несколько рядов. Кто же это? 
 

 

 

11. 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?  

12. 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  _ _ _ _ _ _ 

 

13. 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? 

 



14. На его щупальцах можно насчитать до двух тысяч 

присосок. Щупальца помогают ему ловить добычу, а 

присоски позволяют удержать пойманную сколькую рыбу. 

А еще его можно назвать вундеркиндом. Он поддается 

дрессировке, имеет хорошую память и может отличить 

прямоугольник от квадрата.  Кто же это? 

_ _ _ _ _ _ _ _  
 

 

15. Разгадай ребус, и вы узнаете, название какой 

пресноводной рыбы в нем зашифровано.  
 

Запиши это название в ответе. 

 

16. Это сильная, хищная рыба, живущая в реках. В длину она 

может вырасти до полутора метров. Охотится она не 

только на рыб, но и на мелких водоплавающих птиц. Кто 

же это? 

_ _ _ _ 
 

17. Овальное тело этой рыбы совсем плоское. Рыба плавает 

все время на левом боку, а ее левый глаз перемещается на 

правую сторону. Как называется эта рыба? 

_ _ _ _ а _ а 
 

 

18. При первом же взгляде на эту рыбу сразу 

понятно, почему ее так назвали. Ее спину 

украшает огромный высокий плавник. 

Рыба может достигать более 3 метров в 

длину и весить около 100 кг.  
 

Найди название этой рыбы в 

таблице (слово может изгибаться по 

вертикали и горизонтали).  
 

Запиши название рыбы в ответе. 

 

 


