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IV Всероссийская викторина по окружающему миру 

«Обитатели подводного мира» 

(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 

Давайте знакомиться! Вообще я – рыба, хотя 

внешне больше похож на змею. Долгое время 

учёные даже спорили, кем на самом деле я 

являюсь – змеёй или всё-таки рыбой. Но теперь 

уж точно никто не сможет назвать меня 

рептилией! Если переставить буквы в 

правильном порядке, можно прочитать моё 

название. 

РОЬУГ 

– – – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 Угорь 

Задание №2  Ответ 

Вы когда-нибудь видели плавающую сковородку, 

да ещё и с глазами только на одной стороне? 

Полюбуйтесь – вон она на дне морском! И это 

совсем не утварь с затонувшего корабля, это рыба 

такая. 

1. Треска 

2. Окунь 

3. Камбала 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №3  Ответ 

Среди морских обитателей затаился чужак. 

Распредели слоги по цветам, сложи из них 

названия животных и найди «иностранца» (не 

морского жителя). Запиши его название в ответ. 

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

 
Верблюд 

Задание №4  Ответ 

Кожа большинства моих соседей покрыта 

защитными чешуйками. Я хоть и являюсь 

представителем подводного мира, но чешую не 

ношу. Найди меня. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Акула 
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Задание №5  Ответ 

Найди подходящую среду обитания для морского 

леопарда. 

1. Антарктида 

2. Африка 

3. Азия 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Задание №6  Ответ 

У некоторых представителей морей и океанов 

конечности превратились в настоящие ласты. И 

немудрено – с помощью ласт эти животные 

отлично плавают. А кто в этом списке так и 

остался с лапами, без ласт? 

1. Тюлень 

2. Морская черепаха 

3. Крокодил 

4. Морж 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 

Задание №7  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 – – – – – 
В ответе напиши название жидкости 

 Чернила 

Задание №8  Ответ 

Я – лягушка Зеленушка. Всегда весела и озорна, 

предпочитаю резвиться и скакать, и вообще 

считаю себя прекрасным созданием. В отличие от 

моей ближайшей родственницы, которая ползает 

как черепаха и вся покрыта какими-то 

пупырышками и бородавками. Запиши в ответ 

название этой родственницы. 

– – – – 
В ответе запиши только одно слово 

 Жаба 

Задание №9  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 №10  Ответ 

Название этого приспособления переводится как 

«водяные лёгкие». И нужны они для нас, людей, 

желающих заглянуть в морские пучины. 

А рыбам они ни к чему, у них жабры есть. 

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

 

Акваланг 

Задание №11  Ответ 

А что это у нас тут за голова с ножками? 

Наверняка кто-то очень умный и быстрый. На 

самом деле этот моллюск весьма интеллектуален 

и среди остальных рыб может претендовать на 

звание академика. Используя все буквы на 

картинке, собери название этого существа. 

– – – а – – – – ц – 
В ответе запиши получившееся слово 

 

Каракатица 

Задание №12  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. Разгадай ребус и ответь, что это за 

создание. 

– – – – – –  

В ответе напиши получившееся слово 

 

Коралл 

Задание №13  Ответ 

Своей формой тела я похож на камбалу. Однако я 

являюсь ближайшим родственником акул, 

поэтому иногда в шутку меня называют 

«расплющенной акулой». У меня есть «крылья», 

благодаря которым я парю в воде как ковёр-

самолёт. А ещё я умею вырабатывать 

электрический ток в своем теле. Догадайся, кто я! 

– – – – 
В ответе напиши название подводного жителя 

 Скат 

Задание №14  Ответ 

Некоторые представители водной среды для 

выведения потомства мечут икру. Другие 

откладывают яйца. А третьи вынашивают и 

производят живых детёнышей, как человек. 

Кто из этих существ появился на свет не из 

икринки и не из яйца? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 3 
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Задание №15  Ответ 

Их называют волшебниками морских глубин. 

Они невероятно дружелюбны и общительны. А 

уж как они стройны, подвижны и красивы! 

Если вести себя с ними вежливо, есть все шансы 

стать их другом, и они будут радостно 

сопровождать тебя в плавании. И могут даже 

защитить от нападения акулы. Кто эти 

удивительные существа? 

– – – – – – – 
В ответе запиши название подводного 

обитателя 

 Дельфин 

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 

Задание №17  Ответ 

Я – моллюск невиданной красоты и называют 

меня «Голубой ангел». Моя прекрасная 

внешность вдохновила разработчиков японской 

анимации к созданию популярного персонажа. 

По-моему, получилось очень похоже. 

Найди меня! 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

4 

Задание №18  Ответ 

Это морское животное поистине уникально! В 

случае опасности ОН, как и ящерица, может 

отбрасывать часть тела. 

А ещё каждый уважающий себя ОН имеет свою 

собственную чернильницу. Но совсем не для 

того, чтобы писать, а в целях защиты. 

Найди ЕГО. 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

 

3 

 


