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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 

Задания индивидуального тура по окружающему миру  

4 класс 

Дорогой олимпиец! 

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

Выбери и реши те из них, которые тебе наиболее интересны. 

Желаем успеха!  

 

 

Часть А. 

Часть А 
1. Отметь подходящее определение: 

        Солнце  - это … 

        а) планета Солнечной системы,        б) естественный спутник Земли, 

        в) звезда в Солнечной системе,         г) искусственный спутник Земли.  

1 балл 

2. Кто не является насекомым: 

        а) муравей,     б) бабочка,      в) гусеница,      г) комар,         д) паук.  

1 балл 

3. Культурные растения появились потому, что: 

        а) природа их создала специально для людей, 

        б) люди специально их отбирали и выращивали, 

        в) у них специально воспитывали культуру, 

        г) они растут рядом с домами людей. 

1 балл 
 

4. К  какой  группе  растений  относится  банан? .     

а) деревья,      б)кустарники,     в) травы.   

 1 балл 

 

 

5. Какой  из  предметов  сделан  из  того, что  когда-то было  живым?  

              А) глиняная  кружка, 

              Б) стальной  нож, 

              В) льняное платье, 

              Г) кирпичный  дом. 

1 балл 

 

 



Часть В 

 
6. Назови самый большой материк на Земле ______________________. 

2 балла 
 

7.Древесина какого дерева очень прочная и устойчивая против гниения, 

а дерево сбрасывает хвою на зиму? ___________________________ 

2 балла 
 

8. Укажи стрелкой, что к чему приводит?           

2 балла 
 

9. Подумай, какие  части  растения 

 употребляют  в пищу: 

у  свеклы - ___________________________ 

у  салата -  __________________________ 

у  сливы -   ___________________________ 

У  сахарного  тростника - 

____________________________ 

2 балла 
 

10. Узнайте полезное ископаемое по его описанию и свойствам. 

Тяжелая, очень прочная, состоит из мелких зерен, плотно соединенных 

между собой, важное свойство – плавкость. Из нее выплавляют сталь, а из 

нее делают ножи, ножницы, рельсы, вагоны, детали машины. В некоторых 

местах залегает неглубоко, а в других, чтобы ее достать, приходиться рыть 

глубокие шахты. __________________________________ 

 

2 балла 
 

 

 

 

 

Выловили всех раков  Вода в водоёме стала мутной. 

Выловили все ракушки  

(двустворчатые моллюски) 

В водоёме стало много больных 

рыб. 

Зимой рыбаки наделали много 

лунок. 

Начинается образование болот. 

Всё озеро заросло камышами, 

водорослями. 

В воду поступает кислород для 

дыхания рыб.  



 

Часть  С 

       

 11.  Между первым и вторым словом имеется логическая связь. 

Подберите четвертое, подходящее по смыслу с третьим так же, как 

первое со вторым, пример: береза – дерево; Земля – ? (планета) 

 год – месяц;   лес – __________________ 

 север – юг;     обильные осадки – _________________________ 

 яйцо – скорлупа;   картофель – _____________________ 

 нефть – керосин ; глина - _________________________ 

4 балла 

12.Найдите в рассказе ошибки , подчеркните. 

           Наступила осень. Животные готовятся к зиме. Некоторые птицы 

улетают на юг. Это ласточки, грачи, сороки, журавли. Лесные жители: заяц, 

еж, белка, лиса – меняют шубки на более теплые и густые. А на полях и в 

садах заканчиваются осенние работы. Убраны овощи и хлебные растения, 

заканчивается сенокос, в садах высаживают молодые деревья, сгребают 

опавшую листву. 

   3 балла 

 

13 . Сделай экологический прогноз. Напиши, что произойдёт, если ... 

а)  вырубить леса по берегам реки? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

б)   на поверхности почвы разольётся нефть? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

   4 балла 

 

14. Какие из перечисленных ниже имён пропущены в кратких рассказах 

об исторических деятелях России:  

___________________ высоко оценивал роль образования. Он считал, что во 

всяком деле нужно разбираться досконально. Например, он не только знал, 

как устроены корабли, но и сам мог обрабатывать дерево, сколачивать доски 

и выполнять другие «нецарские работы» при постройке корабля.  

 ____________________ много сделал для расширения территории России и 

защиты её границ, был образованным и эрудированным человеком, но с 

детства отличался хулиганским нравом и остался в истории как один из 

жестоких правителей.  

На Красной площади Москвы стоит памятник _________________________ и 

князю ____________________________, которые в тяжёлое для России время 

организовали и возглавили народную борьбу против польских захватчиков.  

 

 4 балла 

Спасибо за работу! 


