
Международный марафон «Живая и неживая природа России» 

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. Природа – это та часть окружающего мира, которая 

не создана руками человека. 
 

Это солнце, воздух, вода, небо, растения, животные. 
 

Природа делится на живую и неживую.  
 

К живой природе относятся: растения, грибы, 

животные.  
 

К неживой природе относятся: солнце, воздух, вода, 

горы, камни, песок, небо, звезды. 
 

 

Посмотри на картинки. Сосчитай, сколько среди них 

тех, на которых изображена живая природа? Запиши 

это число в ответе. 
 

2. Посмотри на рисунок.  
 

Выбери объекты неживой природы.  
 

Сосчитай, сколько таких объектов 

получилось.  
 

Запиши полученное число в ответе. 

 

3. Все предметы, сделанные руками 

человека, не относятся к природе. 
 

Посмотри на рисунок. Выбери объекты, 

которые не относятся к природе.  
 

Сосчитай, сколько таких объектов 

получилось.  
 

Запиши полученное число в ответе. 

 

4. Догадайся, кто лишний на этом рисунке? 
 

Запиши номер выбранного варианта в 

ответе.  

5. Отгадай загадку и найди на рисунке лист этого дерева. 
 

Он — могучий! 

Крона — в тучах. 

В кроне желуди видны. 

И не зря к нему приходят 

Утром ранним кабаны. 
 

Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

 



6. Это самое разноцветное время года. Зелёные листья становятся красными, жёлтыми, 

оранжевыми и устилают землю разноцветным пёстрым ковром. 
 

О каком времени года идёт речь? Запиши номер выбранного варианта в ответе. 
 

1) зима    2) весна   3) лето   4) осень 
 

7. Разгадай ребус и получи название дерева.  
 

Запиши полученное слово в ответе. 

 

8. Пестреет цветами опушка, 

Плывут облака налегке.  

«Ку-ку!» - напевает … 

В зелёном лесном далеке. 

«Ку-ку!» - отзываются эхом  

И роща, и луг, и река.  

И вешнюю песенку эту  

Уносят с собой облака. 
 

О какой птице поэт написал это стихотворение? Запиши название птицы в ответе. 

к _ к _ ш к _ 
 

9. В полях и лесах нашей страны встречается красивое растение, цветок которого 

окрашен во все оттенки синего цвета.  
 

И своё название оно носит заслуженно – его цветок по форме похож на самый 

настоящий маленький колокольчик. 
 

Найди это растение на картинке. Запиши номер выбранного варианта в ответе. 

 

10. Муха, комар, бабочка, стрекоза, муравей – кто это? 
 

Запиши одним словом в ответе. 
 

_ а _ е _ о _ ы е 

 

11. Назови одним словом. Запиши это слово в бланк ответов. 
 

Красное, Чёрное, Белое, Средиземное 

_ _ _ е 
 

12. Разгадай ребус и получи название дерева.  
 

Запиши полученное слово в ответе. 

 



13. Посмотри на картинки.  
 

На какой из них изображено 

животное, которое нельзя 

встретить в наших лесах? 
 

Запиши номер выбранного 

варианта в ответе. 

 

 
 


