
Викторина «Загадки тундры» 
 

Ульянова С.В.,  

заместитель директора  

по учебно-методической работе 

МАУ ДО «ДДТ городского округа Анадырь» 

Цель: продолжить обогащение знаний детей о зоне тундры и ее обитателях. 

 Задачи: 

1. Развивать любознательность, находчивость.   

2. Развивать память, внимание, сообразительность, способность обобщать, 

умение анализировать содержание  вопросов и загадок и  давать полный 

содержательный ответ на них.   

3. Развивать познавательный интерес, кругозор.  

4. Воспитывать бережное отношение к природе. 
 

1. Угадайте по описанию природную зону.  

В этой зоне поселилась мерзлота. Полгода полярная ночь. Зимой очень часто 

бушует пурга. Девять месяцев длится зима. Почвы малоплодородны. 

А) зона лесов 

Б) зона тундры 

В) арктическая зона 

 

2. О каком растении говорится в стихотворении? 

На болоте для ребят 

Спеет красный виноград! 

Кисловатый, но полезный, 

Витамином С богат! 

А) клюква 

Б) лимон 

В) голубика 

 

3. На какой картинке изображена пуночка? 

 

     
А)             Б)            В) 

 

4. В каком ряду верно перечислены коренные народы Севера? 

А) нанайцы, эскимосы, русские, чуванцы 

Б) якуты, чукчи, коми, татары 

В) чуванцы, чукчи, эвенки, эскимосы 



 

5. О каком животном говорится в стихотворении? 

Посмотри, по снегу мчится 

То ли волк, то ли лисица.. 

Где же он достать сумел 

Шубку белую, как мел? 

А) песец 

Б) лисица 

В) заяц 

 

6. На какой картинке изображена росомаха? 

    
 

А)                  Б)                      В) 

 

7. Каюр - это: 

А) погонщик оленей или собачьих упряжек 

Б) животное тундры 

В) житель районов Крайнего Севера, занимающийся рыбалкой 

 

8. В тундре растёт карликовая... 

А) сосна 

Б) берёза 

В) липа 

 

9. О каком животном говорится в стихотворении? 

Этот зверь – небоскрёб! 

Крупный, белый, как сугроб.! 

Спрятав нос, вразвалку 

Вышел на рыбалку! 

А) слон 

Б) тюлень 

В) белый медведь 

 

10. Узкие длинные сани, предназначенные для езды на упряжках из собак, 

северных оленей - это: 

А) нарты 

Б) санки 

В) полозья 

 



11. Исключите лишнюю картинку. 

 

    
 А)               Б)               В)               Г) 

 

12. Как называется  явление природы, когда в небе можно наблюдать 

разноцветные огни? 

А) салют 

Б) полярное сияние 

В) фейерверк 

 

13. Как в зоне тундры называется небольшая гора с округлой вершиной, 

которая больше холма, но меньше горы? 

А) высота 

Б) курган 

В) сопка 

 

14. На какой картинке изображена яранга? 

 

   
 А)                 Б)               В) 

 

15. Кто изображён на картинке? 

 

 
 

А) собака      

Б) песец 



В) лисица 
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