
 

Всероссийский конкурс по окружающему миру 

«Любопытная зоология» 

(для учащихся 1-2 классов) 

Задания 
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 «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

Задание №1 

Большой привет из Арктики! Ты любишь шоколад 

«Мишка на Севере»? Так вот я и есть тот самый мишка – 

белый медвежонок. Зовут меня Снежок. Моя мама – 

самая сильная, ласковая и заботливая. Учит меня каждый 

день: как рыбу поймать, где от метели скрыться. А как 

хорошо ты знаком с моей мамой? Найди еѐ на картинке. 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4)  
Задание №2 

Посмотри на воздушный шар. Какая буква объединяет всех этих 

животных? Помести нужную букву в корзину! 

 

В ответе запиши эту букву 

 
Задание №3 

Ты, наверное, уже слышал, что некий Гиппопо любит гулять 

по широкой Лимпопо? А еще он – единственное животное, 

которое может общаться с сородичами в воде при помощи 

звуков. Что же это за удивительный любитель прогулок? 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №4 

Все животные по-своему готовятся к зиме. Медведи и ежи, 

например, зимой впадают в спячку. А некоторые животные 

делают запасы на зиму. Сможешь догадаться, чей домик и 

запасы перед тобой? 

 
В ответе запиши название животного 

 



 

Задание №5 

Переставь буквы в верном порядке и прочитай слово. 

 
Детеныша какого животного так называют? Найди его маму 

на картинке! 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3) 
 

Задание №6 

Шшшш! 

Вычеркни буквы, которые повторяются в таблице более одного 

раза, чтобы определить, какая змея может с силой сжимать свою 

жертву. 

– и – – – 
В ответе запиши получившееся слово 

 
Задание №7 

Сорока известие на хвосте принесла! Только неизвестно, кто его 

автор. Кто мог прислать такое сообщение? 

 
Найди ребус, в котором зашифровано название отправителя 

сообщения. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 или 

3) 

 

Задание №8 
Этот маленький зверѐк живѐт в лесу, поле, степи и на лугу. Его небольшое, величиной с 

ладонь, тельце покрыто гладкой блестящей шѐрсткой, которая помогает зверьку 

передвигаться под землѐй. На лапах у этого землекопа есть огромные когти, которыми 

животное роет землю. 

– р – – 

В ответе запиши название животного 

Задание №9 

Разгадай загадку! 

Живет в болотах и прудах, 

Носит ласты на ногах. 

Ныряет, прыгает, резвится. 

И цаплю здорово боится. 

Выбери картинку-отгадку. 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 
 

Задание №10 

Узнай животное по описанию и запиши его название в ответе: 

1. У него мощное тело, которое покрывает густая и жѐсткая ЩЕТИНА. 

2. НОС – пятачок, как у домашней свиньи. 



 

3. Любимая еда – ЖЁЛУДИ. 

– а – – – 

В ответе запиши название животного 

Задание №11 

А знаешь ли ты, что наши пернатые друзья не только песенки 

поют. Далеко не все из них могут похвастаться добродушием 

и игривым нравом. В природе существуют и хищные птицы, 

которые добывают себе пропитание, охотясь на других птиц 

или на животных. Найди на картинке хищную птицу. 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3)  
Задание №12 

Танечка очень хочет завести себе пушистого 

друга. 

Запиши названия животных в нужные окошки 

и узнаешь, о каком домашнем животном 

мечтает девочка. 

 

В ответе запиши получившееся слово 

 
 


