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III Международная познавательная викторина 

по окружающему миру 

«Эти удивительные животные» 

(для учащихся 3-4 классов) 

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 

Красивая юркая белка – настоящий смельчак. Она 

может прыгнуть с верхушки самого высокого 

дерева и не разбиться. А всё потому, что эта часть 

тела помогает ей рулить и держаться в воздухе, 

словно парашют. Что это за часть тела такая 

интересная? 

1. Лапы 

2. Нос 

3. Уши 

4. Хвост 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Хвост 

Задание №2  Ответ 

Принято считать, что рыбы – тихие существа. Но 

нет, шумные они! Особенно для тех, кто обитает 

рядом с ними под водой. 

Оказывается, рыбы умеют издавать самые 

разнообразные звуки: крякать, пищать, урчать, 

причмокивать, стучать и даже гавкать. Что могут 

означать все эти звуки? 

1. Так рыбы копируют звуки, которые слышат 

2. Так рыбы общаются друг с другом 

3. Так рыбы дышат 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 2 

Задание №3  Ответ 

Животное в животном 

Названия животных иногда бывают очень 

необычны. Кто и как их придумывал – загадка, но 

иногда получается «матрёшка» из названий. 

Например, как в этом задании. 

Какое животное из семейства кошачьих 

«спряталось» в слове на картинке? В ответе запиши 

его название. 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Барс 
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Задание №4  Ответ 

Почему-то у людей принято считать, что мы любим 

выть на луну. Но это не так. Не привлекает нас 

луна. Это просто мы так общаемся между собой. 

Когда мы поднимаем головы вверх, то обращаемся 

не к луне, а к своим сородичам. Кто же мы такие? 

– – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Волк 

Задание №5  Ответ 

Все животные, которые внесены в эту книгу, 

находятся на грани исчезновения, а некоторые из 

них и вовсе уже исчезли. Как называется такая 

книга? 

1. Энциклопедия  

2. Словарь 

3. Красная книга 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Красная 

книга 

Задание №6  Ответ 

Этого представителя животного мира никак не 

назовёшь быстрым и стремительным. Зато он может 

провисеть на ветке вниз головой хоть целый день! 

А ещё в его шерсти живут настоящие бабочки и 

некоторые другие насекомые, так что ему не бывает 

скучно и одиноко. 

– – – – – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Ленивец 

Задание №7  Ответ 

Ипполит написал в журнал «В мире животных»: 

«Давайте знакомиться! 

Я – самое крупное млекопитающее, 

которое есть в мире. 

Хоть я и живу в воде, к рыбе равнодушен, 

а моя любимая еда – маленькие рачки.» 
Найди Ипполита на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Кит 

Задание №8  Ответ 

Самая «северная» дикая кошка Земли, один из 

самых крупных хищников наших лесов. 

Предпочитает глухие, непроходимые хвойные леса, 

куда не добраться человеку. Хищника отличают 

кисточки на кончиках ушей и желтоватый цвет глаз. 

Животное ловко лазает по деревьям, заснеженным 

скалам и даже плавает. 

– – – – 
В ответе напиши название животного 

 

Рысь 
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Задание №9  Ответ 

Это самый известный в мире зверек – полоскун! 

Делает в воде движения лапками, будто полощет 

белье. На самом деле это связано с тем, что у него 

отсутствует слюнная железа, и прежде, чем взять в 

рот еду, он ее смачивает в воде. 

– – – – 
В ответе напиши название животного 

 Енот 

Задание №10  Ответ 

Чаще всего мы видимся с этими интересными 

существами в зоопарках. Но они иногда встречают 

нас, людей, и на своей родине в Антарктиде. 

Скорее всего, наши походки кажутся им забавными, 

ведь сами-то они передвигаются вперевалочку. 

Найди их представителя на картинке. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Пингвин 

Задание №11  Ответ 

Все живые существа оставляют следы. Следы лося 

не увидишь на траве или асфальте. Зато их 

отпечатки хорошо видны на снегу. Какие следы 

принадлежат этому рогатому красавцу? 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
2 

Задание №12  Ответ 

Расшифруй загадку по схеме и отгадай её. В ответе 

запиши разгадку. 

– – – – 
В ответе запиши разгадку 

 
Рыба 

Задание №13  Ответ 

Мне всегда некогда, ведь столько всего надо успеть 

сделать, пока на улице светло! Но до захода солнца 

нужно вернуться домой, иначе вход в наше 

общежитие закроется. Моё тело состоит из трёх 

частей: голова, грудь и брюшко. Я хоть и 

маленький, но могу поднимать груз в 30 раз 

больше, чем вешу я сам! Уже догадались, кто я? 

– – – а – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Муравей 

Задание №14  Ответ 

ДАЛА ПРИРОДА ВСЕМ НОСЫ 

ДЛЯ ДЕЛА, А НЕ ДЛЯ КРАСЫ. 

Ими животные и дышат, и нюхают, и здороваются, 

и роют, и едят, и пьют, и ловят добычу, и борются 

за свою территорию. Найди на картинке носик 

кролика. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

  
4 
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Задание №15  Ответ 

Я – близкая родственница пчелы. Так же летаю и 

жужжу, так же полосата. 

Только я крупнее, у меня очень тонкая талия, 

нектар я не собираю и мёд не делаю. Зато запросто 

могу подлететь и ужалить тебя просто так. Я и сама 

не понимаю, зачем это делаю, просто я от природы 

такая. Кто я? 

1. Муха 

2. Стрекоза 

3. Оса 

4. Шмель 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 

Задание №16  Ответ 

Это, может, и не самое умное создание на земле, 

зато умеющее сбрасывать свой хвост, а некоторые 

его представители даже бегать по воде. 

– – – – – – – 
В ответе запиши только одно слово  

Ящерица 

Задание №17  Ответ 

Роющие животные создают настоящие подземные 

города со множеством соединительных ходов. Кто 

архитектор этих нор? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Крот 

Задание №18  Ответ 

Вспомни известного жителя острова Мадагаскар с 

весьма выразительным взглядом! Местные жители 

их побаиваются, ведь зверьки эти издают очень 

пронзительные и тоскливые крики, хотя сами 

являются довольно дружелюбными и даже дают 

себя погладить. 

– – – – – 
В ответе запиши название животного  

Лемур 

Задание №19  Ответ 

Наверняка тебе уже известны повадки некоторых 

животных. Например, если кошка настроена 

агрессивно, она выгибает спину, прижимает уши и 

нервно движет хвостом. Если агрессивно настроена 

собака, она скалит зубы, ощетинивается и рычит. 

А какое животное в подобной ситуации скалит 

зубы, прижимает уши и пытается повернуться 

задом. 

– – – – – – 
В ответе запиши название животного 

 

Лошадь 
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Задание №20  Ответ 

Как известно, животный мир делится на хищников, 

травоядных и всеядных. К какому отряду можно 

отнести красавца скорпиона? 

1. Хищник 

2. Травоядный 

3. Всеядный 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Хищник 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 лёгкими? А какие самыми сложными? Что вам не понравилось? Хотели бы вы ещё 

участвовать в подобных конкурсах?  

Ждём все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru
mailto:mir-konkursov2018@yandex.ru

