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Всероссийский конкурс  

«Удивительный мир вокруг нас. Природа России» 

 (для учащихся 3-5 классов) 
Ответ должен быть представлен строго в виде одного слова или одного числа (без других 

дополнительных символов) 
 

1. Эта природная зона растянулась широкой полосой 

вдоль всего берега Ледовитого океана. Здесь растут 

лишайники, мхи, карликовые деревья, багульник и 

морошка. Здесь можно встретить белых куропаток, 

сов, северных оленей и песцов. 
 

Запиши название этой природной зоны в бланк 

ответов.  
 

2. 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.  
 

Запиши название этой природной зоны в бланк 

ответов.  

 

3. 1 апреля отмечается Международный день птиц. Россия - 

место обитания многих видов птиц. 
 

Это самая крупная летающая птица из всех птиц России. Она 

достаточно тяжелая, но бегает и летает очень быстро. 
 

Собери из букв слово и узнай название этой птицы. Запиши 

название птицы в бланк ответов.  
 

4. Это очень хитрая птица. Своего домика она не строит, а 

яйца подкладывает в чужие гнезда.  
 

Кто она? Запиши название этой птицы в бланк ответов. 

 
 

 

5. Они живут большими семьями – колониями. Все вместе 

строят огромный дом из хвоинок, стебельков. В нём 

множество ходов и камер.  
 

Как называется этот дом? Запишите это название в бланк 

ответов. 
 

 



 

6. Это знаменитая северная ягода, чрезвычайно богатая 

витамином С и другими полезными компонентами. 

Собирают ягоды на болотах. Они имеют очень острый, 

кислый вкус, поэтому их редко едят сырыми – чаще 

всего используют сушеными или делают сок.  
 

1)    смородина  2)    клюква  3)    малина  4)    земляника 
 

О какой ягоде идет речь? Запиши номер выбранного 

варианта в бланк ответов.  
 

7. В знойных песках в пустыне выжить нелегко. Зверькам приходится 

приспосабливаться. Тушканчики днем заваливают свои норки песком, чтобы внутри 

было влажно и прохладно.  
 

Найди на рисунке тушканчика. Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов.  

 

 
 

8. Горы всегда притягивали к себе людей. 

Поэты слагали стихи, художники рисовали 

картины, композиторы писали музыку, 

писатели сочиняли сказки. 
 

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. 
 

 

9. Растёт он в горах среди снега, 

Где холод ущелий жесток. 

Народ Прометеевьим цветом 

Зовет недоступный цветок. 

_  _  е  _  ь  _  е  _  с 
Во Франции этот цветок зовут альпийской звездой, в Италии - 

серебряным цветком скал. Его русское название в переводе с 

немецкого означает благородный белый.  
 

Этот цветок является символом счастья и любви, мужества и 

стойкости. Запиши его название в бланк ответов.  

 



10. Латинское название этого дерева происходит от кельтского 

«пин», что в переводе означает «скала». Это указывает на то, 

что это дерево  может обитать на скалистых обрывах и 

горных склонах.  

_  _  с  _  _ 

О каком дереве идет речь? Запиши его название в бланк 

ответов. 
 

   

11. Эти горы делят материк Евразию на две части света – 

Европу и Азию. 
 

1) Уральские горы 

2) Кавказские горы 

3) Саяны 

4) Алтай 
 

Запиши номер выбранного варианта в бланк ответов. 
 

 

 

 Полностью задания конкурса можно получить в личном кабинете 

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

 


