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Всероссийский конкурс  

«Удивительный мир вокруг нас. Природа России» 

 (для учащихся 1-2 классов) 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Природа нашей страны многообразна, на ее 

территории существуют самые разные 

климатические зоны. 

Выбери из природных зон ту, в которой обитают 

белые куропатки, полярные совы и северные олени. 

1) степь 
2) тайга 

3) тундра 

4) арктическая пустыня 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 

 

 

2. В арктической пустыне и тундре выживают только 

самые выносливые живые организмы. 
 

У этого представителя есть клыки длиной до 60-80 

см, с помощью которых он карабкается по льдам и 

скалам и обороняется от белых медведей. 

_  _  _  _ 
 

Кто это? Запиши его название в бланк ответов.  

 

3. Это самая большая природная зона нашей страны, 

царство вечнозеленых хвойных деревьев. Тянется она 

через всю территорию России с запада на восток.  

Лето здесь короткое и теплое, а зима – долгая, 

холодная и снежная.  
 

Собери из букв слово, и ты узнаешь, как называется 

эта природная зона. 
 

Г А Й Т А  

 

4. Хвойные леса — вечнозеленое царство.  А это 

хвойное дерево на зиму сбрасывает свою хвою. Как 

называется это дерево? 
 

1) лиственница  

2) ель 

3) сосна 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов.  

 



5. 1 апреля отмечается Международный день птиц.  

Россия — место обитания многих видов птиц, в том числе и очень редких. 
 

Сосчитай, сколько птиц изображено на рисунке? Запиши полученное число в бланк 

ответов. 

 

 
 

 

 

6. Отгадай загадку. Запиши отгадку в ответе. 
 

Она высокая, крутая, 

На вершине снег лежит, 

Словно шапка меховая, 

И орел над ней кружит.   

_  _  р  _ 
 

 

7. Эльбрус – это самая высокая вершина в 

России. Его двойная вершина полностью 

покрыта снегом и льдом.  
 

На каком из рисунков изображен Эльбрус? 

Запиши номер выбранного варианта в бланк 

ответов. 

 

 
 

8. Ученые всего мира составили каталог редких растений и животных. 

Назвали этот каталог Красной книгой, что означает «Природа в 

опасности». 
 

Какое их этих животных занесено в Красную книгу России: 
 

1) лиса   2) зубр  3) волк   4) заяц 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов.  



 

9. Ты, наверное, знаешь, что лес надо беречь и соблюдать правила поведения в лесу.  
 

Прочитай предложения, вставив вместо вопросительного знака слова «можно» или 

«нельзя».  
 

?  ломать ветки. 

?  собирать грибы. 

?  оставлять после себя мусор. 

?  разорять гнезда и муравейники. 

?  кувыркаться в траве. 

?  ходить в лес. 

?  собирать ягоды. 

?   отдыхать на пне. 
 

Сосчитай, сколько предложений получилось со словом «можно»? Запиши полученное 

число в бланк ответов. 

 

10. Посмотри на рисунок. Здесь изображены дуб, береза, клен и липа.  
 

Расставь номера рисунков, на которых изображены деревья в таком порядке: 

берёза, липа, дуб, клён. 
 

Запиши эти четыре цифры (в полученном порядке, без пробелов) в бланк ответов. 

Например, 2134. 

 

 

 

Полностью задания конкурса можно получить в личном кабинете 

координатора с 5 марта на сайте   https://suntrino.ru/ 

 


