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Школьный тур 

Фамилия, имя __________________________________     Класс ___________ 

Дорогой олимпиец! 

Постарайся выполнить все задания.  Выполняй их по порядку 

1. Блицтурнир 

1)Какая птица самая большая?    ____________________________________________ 

2) В каком месяце чаще всего бывает гроза? ___________________________________ 

3) Кто бежит, выставляя задние лапы  вперёд? _________________________________ 

4) У какой птицы самый длинный язык? ______________________________________ 

5) Трава, которую могут узнать на ощупь даже слепые? _________________________ 

6) Какой гриб носит название лесного хищного зверя? __________________________ 

7) Зимуют ли птицы в скворечниках?_________________________________________ 

 

Обведи букву правильного ответа. 

2. Кто из животных не является млекопитающим?  

А) медведь,  б) барсук,      в) дельфин,     г) черепаха ,   д) жираф 

3. Какие животные размножаются с помощью икры? 

А) волк    б) щука   в) крокодил    г) лягушка    д) чайка     е) заяц 

4. Выдели лиственные культурные кустарники. 

А) смородина   б) яблоня    в) ель    г) брусника   д) крыжовник 

5. Выбери самую большую планету: 

1) Марс                Б) Сатурн                3) Юпитер     

6. Укажи названия старинных русских городов? 

А) Смоленск  б) Лондон   в) Ярославль    г) Владимир    д) Берлин    е) Рим 

7. Отметь самый большой океан на Земле. 

А) Индийский    б) Северный Ледовитый     в) Атлантический     г) Тихий 

8. На каком материке находится территория края, в котором ты живёшь? 

а) Австралия б) Южная Америка в) Евразия г) Африка 

9. Кто изображен на гербе Москвы? 

А) медведь с мечом    б) святой  Георгий Победоносец       в) Московский Кремль 

Внимание! Продолжение  заданий  на  обороте. 

 

ГОРОДСКОЙ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО - ЛИЧНОСТНЫЙ МАРАФОН 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 



 2 

10. Отечественной войне 1812 года принимали участие…. 

А) М.И.Кутузов  б) Александр Невский     в) Наполеон       г) Мамай 

11. Какие полезные ископаемые используются  как  топливо? 

А) каменный уголь   б) известняк     в) нефть     г) гранит     д) торф 

Подумай. Допиши. 

12. Как называется созвездие, в котором находится Полярная звезда? 

________________________________________________________________________ 

13. В каком орехе есть молоко?____________________________________________ 

14. Соедини достопримечательность со страной, в которой она находится. 

Великобритания                        Статуя Свободы 

Греция                                        Памятник Х.К.Андерсену 

Франция                                     Памятник И. Штраусу 

США                                           Биг-Бен 

Дания                                          Эйфелева башня 

Австрия                                      Парфенон 

15. Каково значение леса  в природе и жизни людей? Допиши ещё два примера. 

 Дом для растений, животных, грибов. 

 Место отдыха человека. 

 Источник  древесины. 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

Ты справился с работой. Молодец! 

 


