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IV Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Обитатели подводного мира» 

(для учащихся 1-2 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 

Я – обитатель подводного мира и отличаюсь 

одной особенностью – никто в мире не умеет 

пускать фонтаны так же изящно и легко, как 

это делаю я. Найди меня на картинке. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
1 

Кит 

Задание №2  Ответ 

Давай пофантазируем. Представь, что рыба 

(например, форель) родилась с руками. Вот 

было бы зрелище! Подумай и ответь, какая 

часть туловища заменяет рыбе руки? 

1. Жабры 

2. Плавники 

3. Хвост 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Плавники 

Задание №3  Ответ 

У этих жителей морей и океанов конечности 

превратились в настоящие ласты. И немудрено 

– с помощью ласт эти животные отлично 

плавают. А вот по земле передвигаются очень 

медленно. Кто бы это мог быть? 

1. Угорь 

2. Морская черепаха 

3. Краб 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №4  Ответ 

В естественной среде обитания жители водных 

просторов живут в разнообразных водоёмах. 

Собери ракушки в правильном порядке и узнай 

название стеклянного домика для рыбок. 

 

– – – – – – – – 
В ответе запиши получившееся слово  

Аквариум 
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Задание №5  Ответ 

Я – жаба Клава. И хотя моя кожа покрыта 

«бородавками», я считаю себя прекрасным 

созданием. Я никуда не спешу, хожу 

неторопливо вразвалочку в отличие от моей 

ближайшей родственницы, которая постоянно 

скачет. Внешне мы похожи, но имеем 

совершенно разные характеры и уклад жизни. 

Запиши в ответ название моей родственницы. 

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

 Лягушка 

Задание №6  Ответ 

Это морское животное поистине уникально! В 

случае опасности оно, как и ящерица, может 

отбрасывать часть своего тела. А его название 

подобно названию светящегося небесного тела, 

которое можно наблюдать ночью на небосводе. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №7  Ответ 

Погляди-ка! Что это за прозрачный то ли гриб, 

то ли колокол, то ли зонтик плавает по волнам 

и там и сям? Говорят, он даже может ужалить. 

В переводе с английского его название 

означает «рыба-желе». А как это звучит по-

русски? 

– е – – – – 
В ответе напиши название этого существа  

Медуза 

Задание №8  Ответ 

Формы плавников у представителей морской 

фауны разнообразны. По ним даже можно 

определить, какая перед нами рыба. Какой из 

этих плавников является сигналом грозной 

опасности для всего живого, плавающего в 

море? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 
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Задание №9  Ответ 

Своё название эта рыба получила за 

своеобразный внешний вид и схожесть с одним 

небесным телом. Собери первые буквы 

названий картинок и узнаешь её название. 

– – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 
Луна 

Задание №10  Ответ 

Это тёмная жидкость, которая содержится в 

теле морских моллюсков. Например, у 

кальмаров или каракатиц. 

Она похожа на тушь для рисования. Обмакнув 

в неё перо, можно писать письма или романы, 

что люди и делали на протяжении веков. 

Как называется эта жидкость одним словом? 

– е – – – – а 
В ответе напиши название жидкости 

 Чернила 

Задание №11  Ответ 

Долгое время люди думали, что это морские 

растения. Потому что очень уж они похожи на 

красивые разноцветные кустики. И только 

около 200 лет назад было доказано, что это 

самые настоящие животные, обитающие на дне 

морей и океанов. Найди подходящую 

половинку к выделенному слогу, чтобы 

получилось название этого организма. 

– – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово 

 

Коралл 

Задание №12  Ответ 

В голубой толще воды живут разнообразные 

морские обитатели. Существуют рыбы мягкие, 

как пластилин и твёрдые, как камень; есть 

гладкие, а есть с иголками. Найди на картинке 

колючего «хозяина» водоёма. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Задание №13  Ответ 

Большинство представителей водной среды для 

выведения потомства мечут икру. Однако 

некоторые виды морских животных 

появляются на свет из яиц. Кто может 

вылупиться из этого яйца? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 
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Задание №14  Ответ 

Рыбки, как и люди, иногда любят резвиться и 

играть в прятки. Внимательно рассмотри 

рисунки и сообрази, кто должен быть в пустой 

клетке вместо знака вопроса. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Задание №15  Ответ 

Хорошо быть сказочным персонажем – все 

вокруг помогают и все желания сами собой 

исполняются! Какая волшебная рыбёшка 

выручила ленивого Емелю и смогла заставить 

вёдра с водой пешком идти домой? 

– – – – 
В ответе напиши название рыбы 

 Щука 

Задание №16  Ответ 

Этот речной обитатель стал героем многих 

русских пословиц и поговорок. Из них можно 

узнать, что: 

– ОН пятится назад; 

– иногда ОН бывает красным; 

– никто не знает, где ОН зимует; 

– все ждут, когда ОН на горе свистнет. 

Найди ЕГО изображение. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 
4 

Рак 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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

