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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ 
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МАРАФОН 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 успеха! 

ЧАСТЬ А 

Задание 1 

Выбери правильное  утверждение 

Полезные ископаемые – это … 

а) Все минералы и горные породы, из которых состоит Земля. 

б) Минералы и горные породы, которые добывают и используют люди. 

в) Полезные вещества, которые получают из горных пород и минералов. 

(1 балл) 

Задание 2 

Найдите лишнее слово и зачеркни его 

 кирпич, глина, цемент, асфальт  

 традесканция, ландыш, колеус, бегония 

 бурундук, лемминг, северный олень, песец 

 Россия, Франция, Вашингтон, Китай 

(2 балла) 

Задание 3 

Материк, на котором мы живём - это ________________________ 

(1 балл) 

Задание 4 

Подчеркни, когда начался XXI век. 

А) 1 января 2000г 

Б) 1января 2001г 

В) 1января 2011г. 

(1балл) 

  



 

ЧАСТЬ Б 

 

Задание 1 

Узнайте по описанию. Напишите верный ответ.  

Гирлянды маленьких колокольчиков висят весной между большими остроконечными 

листьями. А летом на месте цветков – красные ягоды, но не бери их в рот – они ядовиты. 

Что это за растение?_____________________________________________ 

Какая природная зона подходит под это описание:  

Здесь отсутствует сплошной растительный покров, встречаются лишайники, мхи. 

_______________ 

 

(2 балла) 

Задание 2 

Назови каждую группу обобщённым понятием 

Анды, Альпы, Большой Кавказ, Гималаи __________________________________________ 

Гренландия, Исландия, Кипр, Крит, Тасмания_____________________________________ 

Великая Китайская, Восточно – Монгольская, Восточно – Европейская, Западно – 

Сибирская.______________________________________________________________ 

Гоби, Каракумы, Калахари, Кызылкум, Сахара. ___________________________ 

(2 балла) 

Задание 3 

Подчеркни одной чертой название тел, а двумя чертами – названия веществ.  

Подкова, стакан, сахар, медь, крахмал, капля воды, кусок сахара, сосулька, вода, воздух, 

пузырёк воздуха в воде, медная проволока.  

(3 балла) 

Задание 4 

Найди в рассказе ошибки и подчеркни их.  

Наступила осень. Со всех деревьев опадают последние листья. Животные готовятся к 

зиме. Некоторые птицы улетают на юг. Это журавли, кукушки, синицы, грачи. Заяц, ёж, 

лиса меняют шубки на более тёплые и густые. Белки и ежи делают запасы на зиму. 
Медведь и крот засыпают до весны.  

(2 балла) 

  



 

Задание 5 

Отметь знаком "+" особенности, характерные для различных природных зон. 

Особенности Тундра Тайга Лиственные 

леса 

Степи Пустыни 

кабан, сойка, жук-олень, неясыть, 

кукушка, землеройка 

     

ковыль, сурок, дрофа      

кедр, кедровка,      

верблюжья колючка, песчаная осока      

северным олень, песец, сова, белая 

куропатка 

     

соболь, глухарь, летяга, заяц-русак      

дуб, липа, клён, лещина      

чернозём      

ягель, карликовая береза,      

джейран, ящерица, тушканчик, 

скорпион 

     

  

(4 балла) 

Задание 6 

Соедини стрелками. Что нужно сделать, если ты: 

Порезался Охладить и перевязать 

                    Обжёгся Приложить холодный компресс 

                    Ушибся Смазать йодом и перевязать 

(2 балла)

ЧАСТЬ С 

Задание 1 

«Прополи» текст, т.е. из каждой строчки  вычеркни  название сорного растения. 

Тогда ты сможешь прочитать таджикскую пословицу о труде: 

МЕОТСАОЛТЛ 

ВВАОСИГЛЕНЕК 

ЛЮЧЕЛТОИКВЕК 

ПЫВРТРУЕЙДЕ 

ПОЗЛЕНАЕБЕТСЯДА 

_____________________________________________________________________ (3 балла) 

Задание 2 

Почему воробьи и другие мелкие птицы зимой взъерошивают перья? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(2 балла) 



 

Задание 3 

Расположи исторические события в хронологическом порядке. Расставь числа в 

таблицу. 

1. Основание Санкт-Петербурга. 

2. Крещение Руси. 

3. Первый полет человека в космос. 

4. Бородинская битва. 

5. Великая Отечественная война. 

6. Куликовская битва. 

      
 

(3 балла) 

Задание 4 

Это один из самых крупных музеев мира, в котором собраны ценнейшие произведения 

искусства. Находится он в бывшем императорском Зимнем дворце, построенном 

архитектором Бартоломео Растрелли для императрицы Екатерины II. Как называется этот 

музей? 

Ответ: _____________________________________________________________________ 

 

(2 балла) 

У тебя всё получится! 


