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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 

ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

 

Задание индивидуального тура по окружающему миру. 4 класс. 

Дорогой олимпиец! 

Мы предлагаем тебе задания, состоящие из трёх частей: А, Б, С. 

Постарайся выполнить все задания. 

Желаем удачи и успеха!!! 

ЧАСТЬ А 

Задание 1.   Как называются каменные сосульки в пещерах? 

а) сталактиты;  

б) сталагмиты;   

в) окаменелости;   

г) минералы. 

                                      (1 балл) 

Задание 2.   Подчеркни названия морей: 

Чёрное, Балтийское, Ладожское, Охотское, Баренцево. 

(1балл) 

Задание 3.  Назови материк, который пересекают все меридианы Земли. 

а) Африка; 

б) Евразия; 

в) Антарктида; 

г) Австралия. 

                                                                                                 (1 балл) 

Задание 4.     Этот плод называют «драконовым фруктом» или «клубничной грушей», 

он растет   НА …….  

а) на чертополохе; б) на кактусе; в) на терновнике;  г) на фикусе;  д) 

на пальме. 

(1 балл) 

Задание 5.     Из букв двух слов составьте третье – название обитателей водной 

стихии.                    

БУЗА + АКТ = ________________________ 

ОСЬ + И + ГНОМ = _________________________                                                                     (2 балла) 

Внимание! Продолжение  заданий  на  обороте.  



ЧАСТЬ Б      Задание 1.     Соедини названия растений и животных с названиями 

природных зон, в которых они обитают: 

 
                                                                                                        ( 2,4 балла) 

Задание 2.    Зачеркни «лишнее» слово в каждой строчке: 

 запад, север, масштаб, юг, восток; 

 Кавказские, Уральские, Эльбрус, Алтайские; 

 Волга, Обь, Нева, Дон, Байкал; 

 Китай, Африка, Австралия, Евразия.                                                         (2 балла) 

Задание 3.    Подчеркни части предложений, в которых допущены ошибки: 

Зона тундры – это безлесая равнина. Зима здесь долгая и суровая. Зимой  наступает 

полярная ночь, которая длится полгода. Полярный день длится здесь от двух месяцев 

до одних суток. Летом земля в тундре оттаивает, начинают расцветать полярные цветы 

– ландыши, полынь, полярные маки, одуванчики. В тундре живут олени. Основным 

питанием для них являются лемминги и комары. Жители тундры занимаются 

оленеводством, рыболовством и охотой. Ещё они выращивают на широких просторах 

тундры пшеницу, рожь, ячмень. 

             (2 балла) 

Задание 4.    Запиши, о какой экологической проблеме идет речь.  «Поверхность 

моря оскверняли черные комки мазута….»______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

                                                                                                                  (1,6 баллов) 

ЧАСТЬ С 

Задание 1. Соотнеси дату и событие: 

998 год     Захват Руси Золотой Ордой 

1147 год     Ледовое побоище 

1237–1238 годы   Крещение Руси 

1240 год     Конец монголо-татарского ига на Руси 

1242 год      Невская битва 

1380 год     Первое упоминание в летописи о Москве 

1480 год     Куликовская битва 

(7 баллов) 

Внимание! Продолжение  заданий  на  обороте. 



Задание 2. Разгадав кроссворд, вы узнаете (в клетках по вертикали), как называется 

небесное тело, вращающееся вокруг Солнца, а в клетках по горизонтали будет 

представлено название группы животных, питающихся растениями.  

 

             (9 баллов) 

 
 

П о  г о р и з о н т а л и : 1. Вкусные части растения, развития которых добился 

человек, ухаживая за ними. 2. Звезда, создающая условия для жизни на Земле. 3. 

Насекомое, которое одомашнил человек. 4. Группа животных, питающихся другими 

животными. 5. Многолетние растения с твёрдым стволом. 6. Домашнее животное, 

которое произошло от прирученного человеком волка.  

П о  в е р т и к а л и : 2. Участки природы, где сохраняются редкие и ценные породы 

животных и растений. 3. Планета, которая является нашим общим домом. 4. Низшие 

растения, не образующие цветков и семян.  

 

 

 

 

 

Торопись – да не ошибись! 


