
Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области 

Ресурсный центр образования ЗАТО Северск Томской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛНО-ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШЬИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

 

Задания индивидуального тура по окружающему миру 

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.   Верны ли данные утверждения? Напиши да или нет. 

а) Фауна – это животный мир планеты. ____________________________ 

б) Белые медведи и пингвины живут на одном материке. _______________ 

в) Летом день длиннее ночи. _______________________________________ 

(1 балл) 

Задание 2.   Определи полезное ископаемое по описанию. 

Чёрный, блестит, твёрдый, но хрупкий, горит. 

 ________________________________________________________________________ 

(1балл) 

Задание 3.  Какие материки пересекают экватор? Подчеркни. 

а) Африка; 

б) Евразия; 

в) Северная Америка; 

г) Южная Америка. 

(1 балл) 

Задание 4. Состояние организма, при котором   животные  и  человек восстанавливают 

силы, отдыхают, называется _____________________________________________________ 

(1 балл) 

Задание 5. Как называется дорожная разметка и животное?____________________ 

Какой цветок  «обладает» хорошей памятью? __________________________________ 

(2 балла) 

 

Внимание! Продолжение  заданий  на  обороте.  

 



ЧАСТЬ Б 

Задание 1.     Как ты понимаешь смысл этой пословицы: Держи голову в холоде, брюхо в 

голоде, не знай докторов – и будешь здоров. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

( 1 балл) 

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

 рёбра, грудина, нос, позвоночник; 

 мозг, пищевод, желудок, печень; 

 трахея, лёгкие, бронхи, мышцы.                                                                 (1,5 баллов) 

Задание 3.    Подумай и назови одним словом: 

а) часть дерева, композитор _____________________________________________________ 

б) оружие, овощ  ______________________________________________________________ 

в)  кровеносный сосуд, город в Австрии __________________________________________ 

(3 балла) 

Задание 4.    Запиши, о какой экологической проблеме идет речь.  «В любой семье 

ежедневно выбрасывают……….»_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(1,5 баллов) 

Задание 5. Соотнеси дату и событие: 

1941 год                                                 Вооруженное  восстание в Петрограде 

1812 год                                                 Великая Отечественная война 

1917 год                                                 Отечественная война 

1961 год                                                 Год экологии в России 

2017 год                                                 Полет первого космонавта 

2014 год                                                 Присоединение Крыма к России                 (6 баллов) 

ЧАСТЬ С                     КЕМ И ЧЕМ ГОРДИТСЯ РОССИЯ 

Задание 1. Разгадав ключевое слово, вы узнаете фамилию великого русского 

композитора. 

1. Подмосковная деревня, где издавна изготовляют глиняную посуду, украшенную 

одноцветной синей росписью. 

2. Величайший русский поэт. 

3. Деревня в Нижегородской области, где изготовляют деревянные прялки, игрушки, 

мебель и т. п., на которых изображают сценки из городской жизни, зверей, фантастические 

узоры. 

4. Русский живописец, который изображал на своих полотнах сюжеты из русской 

истории, былин и сказок.  

 

Внимание! Продолжение заданий на обороте. 

 



5. Знаменитая картинная галерея в Москве. 

6. Село в Ивановской области, где расписывали деревянные лаковые шкатулочки, 

коробочки яркими красками на чёрном фоне. 

7. Слобода близ города Вятка, где лепили игрушки из глины и расписывали их 

геометрическим ярким узором. 

8. Село в Нижегородской области, где делали деревянную посуду, покрывали её тонким 

слоем глины, красили золотистой краской и наносили узор из цветов, ягод и листьев.    

9. Русский поэт, чьи стихи рассказывают о жизни простых горожан и крестьян, о 

нелёгкой доле и силе духа русской женщины. 

10. Русский живописец, автор картин «Утро стрелецкой казни», «Покорение Сибири 

Ермаком», «Взятие снежного городка». 

11. Выдающийся русский композитор, главное место в творчестве которого занимают 

симфонические произведения, музыка к операм и балетам.  

 

 

 
(11 баллов) 

 

 

Торопись – да не ошибись! 

 


