
 

Всероссийский конкурс по окружающему миру 

«Любопытная зоология» 

(для дошкольников) 

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 

Посмотри на картинку. Кто на ней изображѐн? Как назвать одним 

словом зверей, птиц, рыб и насекомых? 
 

Ж – – – – – – – 
В ответе запиши слово 

 
Задание №2 

Привет! Я – бельчонок Тихон. В лесу моя мама самая 

запасливая. Она и орешков в дупло припасла, и грибы на 

веточках развесила, мастерица на все лапки. Лучше 

мамы нет! А как хорошо ты знаком с моей мамой? 

Сможешь найти еѐ на картинке? 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4)  
Задание №3 

Я – полосатая африканская «лошадка» среднего размера. Голова у меня крупная, ноги 

короткие и мощные, а на хвосте кисточка. Одновременно я похожа и на осла и на лошадь. 

Догадался кто я? 

– е – – – 

В ответе запиши название животного 

Задание №4 

На ферме много разных домиков для животных. Мама-

курица решила рассказать и показать цыпленку, где живут 

их соседи. Ведь пока малыш знает только свой дом – 

курятник. Коровы живут в коровнике. Козы – в хлеву. А кто 

живѐт в конюшне? 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 
Задание №5 

Нередко люди называют меня – неуклюжий гигант за моѐ грузное и массивное тело. 

Обитаю я в холодных водах Арктики. Узнать меня можно по паре больших бивней – 

длинных клыков. С их помощью я вылезаю из воды на сушу, а также делаю отверстия во 

льду. Будешь проездом в Арктике, обязательно заходи в гости! 

– о – – 

В ответе запиши название животного 



 

Задание №6 
Маленький волчонок хочет познакомиться с 

лесными соседями. Некоторых из них малыш 

никогда не видел. Как же волчонок их узнает? 

Помоги малышу сосчитать на картинке его 

соседей – жителей наших лесов. 

1. На картинке 8 лесных жителей 

2. На картинке 6 лесных жителей 

3. На картинке 4 лесных жителя 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

Задание №7 
Я – небольшое лесное животное с длинными ушами и коротким хвостиком. Мои задние 

ноги намного больше передних – благодаря этому я быстро бегаю и очень хорошо прыгаю. 

Веду очень осторожный образ жизни, за это порой меня называют «трусишкой», но я на это 

не обижаюсь! 

– – – – 

В ответе запиши название животного 

Задание №8 

Все животные общаются между собой на своѐм, 

особом, языке. И у них это здорово получается! 

Попробуй соединить животное со звуком, которое оно 

издаѐт. 

1. А1-Б3-В2 

2. А3-Б1-В2 

3. А2-Б3-В1 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  
Задание №9 

Сорока принесла на хвосте известие! Только неизвестно, кто его 

автор. Кто мог прислать такое сообщение? Найди на картинке 

отправителя! 

 
В ответе укажи только номер выбранного варианта (1 или 2 

или 3) 

 

Задание №10 

Наверняка тебе уже известно, что некоторые живые 

существа ведут только ночной образ жизни. Найди одного 

из них на нашей картинке. 

 

В ответе напиши только номер выбранного варианта (1 

или 2 или 3 или 4) 

 



 

Задание №11 

Птицы – это животные, тело которых покрыто перьями. 

У всех птиц есть крылья, даже у тех немногих, которые 

не способны к полѐту. Попробуй отыскать на картинке 

птицу, которая не способна к полѐту. Зато она обладает 

мощными ногами, которые позволяют животному очень 

быстро бегать. 

В ответе напиши только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4) 

 
Задание №12 

Куры, петухи и цыплята дружно живут в курятнике и 

никогда не ссорятся. Они следят, чтобы другие птицы не 

обижали малышей-цыплят. Но однажды утка 

пробралась в курятник. Найди утку на картинке! 

 

В ответе укажи только номер выбранного варианта 

(1 или 2 или 3 или 4 или 5) 

 
 


