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Международная викторина 

по окружающему миру 

«Удивительная планета. Тайны озер, морей и океанов» 

(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 

Начнем с разминки! Круговорот какого 

вещества в природе показан на иллюстрации? 

– – – – 
В ответе запиши название вещества  

Вода 

Задание №2  Ответ 

Как называется природный поток воды, 

протекающий по постоянному углублению – 

руслу? 

– – – – 

В ответе запиши только слово 

 Река 

Задание №3  Ответ 

Природные чудеса планеты 

Расставь буквы в правильном порядке и 

узнаешь, как называется самая длинная река в 

мире! Она протекает в Южной Америке среди 

джунглей и впадает в Атлантический океан. 

– – – – – – – – 

В ответе запиши название реки 

 Амазонка 

Задание №4  Ответ 

«Матушка» всех рек России. Наши предки 

верили, что у каждой реки есть свой дух-

хранитель. Если верить легендам, то 

хранитель этой реки является людям в образе 

маленькой, улыбчивой девочки. Глаза ее ясны 

и мудры, как у всех детей, не потерявших еще 

связи с Вечностью. Назови эту реку. 

– – – – – 
В ответе запиши название реки 

 Волга 

Задание №5  Ответ 

Течёт могучая река, змеёй извивается. А 

вытекает она из озера Байкал и является 

правым и крупнейшим притоком Енисея. 

Воспользуйся ключом, расшифруй запись и 

узнаешь название этой реки. 

 

– – – – – – 

В ответе напиши получившееся слово 

 

Ангара 
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Задание №6  Ответ 

Место, где река начинается – это … 

– – – – – 
В ответе запиши одно только слово 

 Исток 

Задание №7  Ответ 

Перенесёмся на самый жаркий материк. Это 

одна из наиболее известных всем с детства и 

крупнейших рек Африки. А познакомил нас с 

ней Корней Чуковский. Именно в его 

произведении звериный доктор Айболит 

поехал в Африку, чтобы вылечить больных 

зверушек, живущих вдоль побережья этой 

реки. 

– и – – о – – 
В ответе запиши название реки 

 Лимпопо 

Задание №8  Ответ 

Реки, озёра, ручейки, моря и океаны бывают и 

большие, и маленькие. Какой из этих 

водоёмов больше остальных? 

1. Море 

2. Река 

3. Озеро 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 1 

Море 

Задание №9  Ответ 

Морей на земле не перечесть. И каждое 

именуется по-разному. Например, это море 

названо по имени реки Охота и омывает 

берега России (Камчатку, Курильские 

острова) и Японии. Напиши его верно. 

1. Охотное море 

2. Море охоты 

3. Охотское море 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 3 

Задание №10  Ответ 

Постарайся догадаться, какие буквы прячутся 

за вопросительными знаками. 

 
Составь из найденных букв слово – название 

самого большого по площади моря, которое 

омывает территорию России. 

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

 Берингово 
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Задание №11  Ответ 

Как известно, водные объекты бывают 

природными или созданными человеком. 

Какой из этих водоёмов является 

искусственным? 

1. Море 

2. Океан 

3. Река 

4. Пруд 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 4 

Задание №12  Ответ 

Сможешь ли ты узнать название океана по 

ландшафту и местной фауне, изображённых 

на картинке? 

1. Тихий океан 

2. Северный Ледовитый океан 

3. Индийский океан 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №13  Ответ 

Река на границе России и Китая, название 

которой согласно китайской легенде 

переводится как «река Черного Дракона». 

Впадает в Охотское море. На берегах этой 

реки расположены города Амурск, 

Благовещенск, Хабаровск, Комсомольск-на-

Амуре. Назови эту реку. 

– – – – 
В ответе запиши название реки 

 Амур 

Задание №14  Ответ 

Используя заданные координаты, ты сможешь 

прочитать название хитроумного подводного 

аппарата со стальным корпусом, благодаря 

которому люди смогли спуститься в глубины 

океана и проникнуть в тайны подводного 

мира. 

 

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

Батискаф 

Задание №15  Ответ 

На берегах этой величайшей реки раскинулся 

самый большой город Сибири Новосибирск. 

1) Нева 

2) Обь 

3) Кама 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 
2 

Обь 
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Задание №16  Ответ 

Это какая-то буквенная чехарда? Нет, 

оказывается, это заколдованное слово! 

Начиная с буквы В, пройди по буквам, 

составь слово и узнаешь, как называется 

крутое падение воды в реке с уступа, 

пересекающего речное русло. 

В – – – – – – 
В ответе напиши получившееся слово  

Водопад 

Задание №17  Ответ 

Это второй по величине океан на нашей 

планете. Название этот океан получил в честь 

титана Атланта. Древние греки верили, что он 

держит небо на своих плечах. 

1) Индийский 

2) Тихий 

3) Северный Ледовитый 

4) Атлантический 

5) Южный 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 

4 

Атлантичес

кий 

Задание №18  Ответ 

Озеро Байкал – природное сокровище России 

и мира. На Земле нет ему равных по глубине, 

возрасту, запасам и свойствам пресной воды, 

разнообразию растительного и животного 

мира. Вспоминай, в каком регионе находится 

этот уникальный водоем? 

1) Алтайский край 

2) Красноярский край 

3) Иркутская область 

4) Кемеровская область 

В ответе напиши только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4) 

 

3 

Иркутская 

область 

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

