Международны й конкурс по окружаю щему миру
для 1-2 классов " Приклю чения Тикнула"
Системны й номер 03022918

Инструкция по заполнению формы ответов по этой ссылке или в разделе сайта, где был этот файл с вопросами
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Сказочный персонаж по имени Тикнул случайно оказался на чужой планете. Он не знает как его
зовут, где он живет. Помогите Тикнулу вернуться домой. Для этого вам необходимо выполнить ряд
заданий.
Вопросы
Вопрос № 1 Сложность 1 балл
Тикнул открыл глаза и увидел не знакомое ему место.
Недалеко, в кустах, он увидел красивую птичку. Она
лакомилась салом. Как зовут птицу для которой сало
является лакомством?
Вопрос № 2 Сложность 1 балл
Тикнул подошел к птице, чтобы узнать где он
находится, но она улетела. Рядом Тикнул увидел
маленького кузнечика, Он хотел спросить у него
тихонько на ухо о своем местонахождении. Помогите
определить, где уши у кузнечика?
Вопрос № 3 Сложность 1 балл
"Интересно, а на этой планете много животных" подумал Тикнул. Отметьте строчку, где указаны
животные.

Вопрос № 4 Сложность 2 балла
Кузнечик сказал Тикнулу: "Эта планета имеет
множество имен: голубая планета, Терра (по латыни),
третья планета. Она вращается вокруг Солнца по
круговой орбите. Период обращения по орбите
длится 1 год. Как называется планета?
Вопрос № 5 Сложность 2 балла
Тикнул обрадовался. Ему очень хотелось найти когонибудь, кто сможет помочь ему вспомнить как его
зовут и где его дом. Тикнул отправился на поиски. По
дороге он встретил пчёлку, которая сидела на цветке.
Это торжественный пышный цветок получил своё
название в честь работавшего в России учёногоботаника. Существует более 8 тысяч сортов этого
цветка. Отметьте название цветка.
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королёк
синица
дятел
воробей
колибри
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на голове
на ногах
на животе
на носу
на спине

1
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птицы, звери, насекомые, рыбы,
черепахи, черви.
птицы, звери, рыбы, грибы, микробы
птицы, звери, человек, насекомые,
растения
птицы, звери, микробы, черви
птицы, насекомые, грибы, звери
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Марс
Венера
Юпитер
Земля
Сатурн
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ромашка
незабудка
георгин
укусин
фиалка

2
3

Вопрос № 6 Сложность 2 балла
Пчёлка не узнала Тикнула, она не смогла ему помочь.
Пчела отправила Тикнула к воде. Когда он подошел к
берегу, то увидел много красивых рыб. Определите
название рыбы:
Друзья, возьмите резкий звук,
Добавьте гласный "а" скорей.
И превращусь я в рыбу вдруг.
Живу средь северных морей.
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Вопрос № 7 Сложность 3 балла
Рыбка посоветовала Тикнулу обратиться за помощью 1
к птицам. Они везде летают, может помогут. Помогите 2
Тикнулу отгадать ребусы:
3
4
5

Вопрос № 8 Сложность 3 балла
Птицы посоветовали обратиться к гусеницам. Стало
темнеть, и Тикнул стал плохо видеть дорогу к
гусеницам. Кто поможет найти дорогу? Укажите
животное, которое светиться в темноте. Для этого
отгадайте сначала слова и выберите правильное:
АРБАН МОКАР КТЛЯВЕЧСО СОРОГНО ЛАПЧЕ
Вопрос № 9 Сложность 3 балла
Тикнул нашел гусениц, но не знал как к ним
обратиться. Окукливаясь, эта гусеница плетёт кокон,
оболочка которого состоит из непрерывной шёлковой
нити длиной от 300-900 метров до 1500 метров в
самых крупных коконах. Именно эти коконы и
собирают для получения шёлка. Помогите Тикнулу
определить название гусениц.
Вопрос № 10 Сложность 4 балла
Гусеницы узнали Тикнула. Они объяснили ему откуда
он родом. Помогите определить название места
жительства Тикнула. Это спутник Земли. Это
единственное небесное тело, в отношении которого
никогда и ни у кого не было сомнений, что оно
вращается вокруг Земли. Ещё в Древней Греции
учёные создали теорию ее движения, и даже
научились предсказывать затмения.
Вопрос № 11 Сложность 4 балла
Тикнул решил полететь на свою планету на ракете, но
он не знает откуда будет старт. Известно, что ракета
будет запущена с космодрома, с которого стартовала
ракета первого человека, полетевшего в космос.
Помогите Тикнулу определить название космодрома.

Вопрос № 12 Сложность 4 балла
Тикнул приготовился к полету на Луну, но чтобы
произошел запуск ракеты, необходимо ввести
кодовое слово. Помогите определить кодовое слово,
если известно, что это слово называет
распространённое вещество, встречающееся в
природе в трёх состояниях.

сёмга
пикша
треска
килька
окунь

вертишейка, воробей, жаворонок
ворона, воробей, сорока
сорока, жаворонок, воробей
вертишейка, сорока, ворона
жаворонок, ворона, воробей
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АРБАН
МОКАР
КТЛЯВЕЧСО
СОРОГНО
ЛАПЧЕ
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гусеница-шелковка
гусеница моли-ведьмы
гусеница-ниточница
гусеница "жгучая роза"
гусеница тутового шелкопряда
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Луна
Солнце
Сатурн
Комета
Земля
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космодром "Плесецк"
космодром "Свободный"
космодром "Западный"
космодром "Восточный"
космодром "Байконур"
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медь
вода
глина
песок
воздух

Вопрос № 13 Сложность 5 баллов
На Луне Тикнула встретили друзья, которые
закричали: "Ура! Лунтик вернулся!". Оказалось, что
нашего героя звали именно так. Лунтик очень хотел
поделиться всем, о чем он узнал на Земле. Он
рассказал о главе нашего государства. Отметьте, как
называется должность главы России, избираемого на
шесть лет.
Вопрос № 14 Сложность 5 баллов
Друзья спросили у Лунтика, что является символами
государства российского?
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Премьер-министр
Депутат
Президент
Начальник
Директор

1

Национальный язык, границы,
Президент
Национальный костюм, столица
государства, государственный язык
Государственный флаг, гимн, герб.
Президент, герб, флаг
Государственный флаг,
Государственный язык, столица.
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Вопрос № 15 Сложность 5 баллов
Лунтик и его друзья решили слетать на планету
Земля и посетить все пресные водоёмы. Отметьте
пресные водоемы России.
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Озеро Байкал, река Обь, Ладожское
озеро, река Дон, Волгоградское
водохранилище
Балтийское море, река Дон, Белое
море
Ладожское озеро, Каспийское море,
Тихий океан
Река Дон, Черное море, Баренцево
море, река Обь
Волгоградское водохранилище, река
Енисей, Черное море, Баренцево
море

Сведения об оплате участия
Информация о способах оплаты
Неоплаченные работы не принимаются к рассмотрению!

Вы оплатили:
На банковскую карту (ФИО плательщика / участника)

На электронный кошелёк (Название системы / кошелька,
ФИО плательщика / участника)
На расчётный счёт (Способ платежа, название банка,
ФИО плательщика / участника)

Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг),
время платежа мск (час-мин)
Дата платежа (дд.мм.гггг)

Оплата участия в конкурсе является подтверждением ознакомления с Положением о проведении
конкурса (доступно на странице конкурса) и согласием на обработку персональных данных,
указанных в верхней части данного бланка
lr-ivl@lureshenie.ru
Ответы отправляйте по адресу почты
Диплом отправляется вам на почту не позднее 2 рабочих дней с момента получения работы .
(!!!) Будьте внимательны. Работу следует отправить именно на почтовый адрес, указанный выше.
У каждого Конкурса/Олимпиады свой почтовый адрес. При отправке на другой адрес будет путаница, и
работа может быть не проверена в установленные сроки.
Но (!!!) этот почтовый адрес служит только для сбора работ и не предназначен для переписки.
Для решения оперативных вопросов используйте адрес: lu_res@mail.ru

