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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…»  

Задание 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? 

а) Железо наиболее легкое среди металлов.  

б) Полуостров – это часть суши, окруженная водой со всех сторон.     

да    нет 

(1 балл) 

Задание 2. Определи полезное ископаемое по описанию. 

Белого цвета, прочен, с вкраплениями остатков раковин морских организмов. 

________________________________________________________________________ 

(1балл) 

Задание 3.  В перечне материков найди ошибку. Подчеркни. 

а) Африка;                                    д) Антарктида; 

б) Евразия;                                    е) Арктика;  

в) Северная Америка;                  ж) Австралия. 

г) Южная Америка; 

(1 балл) 

Задание 4. Природоохранная зона, которая устраивается для сохранения уникальных 

природных сообществ, называется _______________________________________________  

(1 балл) 

ЧАСТЬ Б 

Задание 1. Соедини названия органа чувств и свойства, которые можно определить с 

помощью этого органа.  

1 - кожа А – звонкий, тихий 

2 - язык Б – шершавый, мягкий 

3 - нос В – зеленый, красивый 

4 - глаза Г – едкий, ароматный 

5 - уши Д – сладкий, кислый 

1 - _____; 2 - _____; 3 - _____; 4 - ______; 5 - ______. 

( 2,5 балла) 

Внимание! Продолжение заданий на обороте. 



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

 А.Суворов, А.Невский, Г.Жуков, М.Романов; 

 колхоз, большевики, космодром, смута; 

 царь, полководец, президент, князь.       (1,5 балла) 

Задание 3. Подумай и назови одним словом: 

а) фрукт, часть глаза  __________________________________________________________ 

б) срочная телеграмма, электрический заряд  ______________________________________ 

в) осадки, старорусское название крупного населенного пункта _____________________ 

 (3 балла) 

Задание 4. Запиши, о какой экологической проблеме идет речь. «Каждый день под пилой 

падает пять миллионов деревьев»_________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

(1 балл) 

Задание 5. Подумай и впиши в таблицу свои два примера.  

 

(6 баллов) 

Задание 6. Запиши, что нужно сделать, если на человеке вспыхнула одежда? 

_____________________________________________________________________________ 

(1 балл) 

ЧАСТЬ С 

Задание 1. Перед тобой контурная карта Томской области.  

 Найди и подпиши на карте Томск. 

 Подпиши на карте названия соседних краёв и областей. 

 Какие реки протекают по Томской области? Запиши на строках названия этих рек: 

___________________________________________________________________________ 

Попробуй найти и подписать эти реки на контурной карте. 

Внимание! Продолжение заданий на обороте. 

 

Роль лесов в 

природе и в 

жизни людей. 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 За что лес 

может 

обидеться на 

человека? 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

За что лес 

может сказать 

человеку 

«Спасибо!». 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 



 
(6 баллов) 

Задание 2. Имеется смесь из соли, песка и опилок. Как с помощью воды отделить друг от 

друга вещества, входящие в эту смесь? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

(5 баллов) 

Торопись – да не ошибись! 


