
Управление образования Администрации ЗАТО Северск Томской области.  

Ресурсный центр образования ЗАТО Северск Томской области.  

 

ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА  

ДЛЯ 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 успеха! 

ЧАСТЬ А 
 

Задание 1. 

1. Выпиши  названия  природных  объектов.                
Василёк,  трактор,  песок,  книга,  карандаш,  овраги,  рыбы,  куст,  стол,  

кресло,  река,  гараж. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
( 1 балл ) 

Задание 2. 

Какой  предмет  сделан  из  того, что  когда – то  было  живым, 

подчеркни?            

   а)  глиняная  кружка                 в) льняное  платье 

   б)  стальной  нож                       г)  кирпичный  дом      
( 1 балл ) 

Задание 3. 

В  каком  порядке  проходит  половодье?              
   1 – река  переполняется  водой; 

   2 – вода   заливает  большие  территории; 

   3 – лед  и  снег  тают; 

   4 – река  выходит  из  берегов; 

   а) 1,3,4,2        б) 2, 3, 1, 4     в) 3, 1, 4, 2 
(1 балл) 

Задание 4. 

Узнай и подчеркни растение  по  описанию.          
    Листья  с  одной  стороны  жесткие  и  холодные,  с  другой  гладкие  и  

мягкие. 

    а)  иван – чай      б)  мать – и – мачеха    в)  иван – да – марья  
( 1 балл ) 

ЧАСТЬ В 

Задание 1. 

Вставь  пропущенные  стадии  развития  животных.            
     а)  икринка – ___________________  – лягушка;  

     б)  яйцо – личинка –   _______________  – бабочка;  
( 2 балла ) 



Задание 2. 

Составь  правильные  пары (соедини слова  с помощью стрелок). 

     

      глаза                                                   орган  зрения  

      орган  осязания                                 кожа 

      уши                                                    орган  обоняния 

      орган  вкуса                                       язык 

      нос                                                      орган слуха 
( 2 балла ) 

Задание 3. 

Напиши,  о  каком  полезном  ископаемом  идет  речь:           
Залегает  и  глубоко  в  земле,  и  на  поверхности,  где  встречается  в  виде  

целых  гор.        Название  у  него  не  русское,  а  итальянское,  и  

переводится  как  «зернистый».  Из – за  большой  прочности  это  полезное  

ископаемое  давно  пользуется  там,  где  нужен  особо  прочный  материал,  - 

для  опор  мостов,  фундаментов  домов,  отделки  набережных,  постаментов.  

______________________________________     
( 2 балла )      

ЧАСТЬ С 

Задание 1. 

Разгадай  кроссворд  « Космос»          

 

1. Вся  дорожка 

    Усыпана  горошком 

(ответ  содержит  два  слова) 

 

2. Бродит  одиноко  огненное  око. 

    Всюду,  где  бывает,  взглядом      

    согревает. 

 

3. Рассыпалось  к  ночи  зерно, 

    Глянули  утром  -  нет  ничего. 

    (ответ  запишите  в  единственном  

числе) 

 

4. Голубой  шатер  весь  мир  накрыл. 

 

5. Кто  в  году  четыре  раза  переодевается? 

 

6. Над  клубком  челнок  летает, 

    На  клубок  витки  мотает 

 

7. В  голубой  станице  девица  круглолица 

    Ночью  ей  не  спится – в  зеркало  глядится.                                    ( 3 балла ) 
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Задание 2. 

Найди  в  рассказе  фактические  ошибки.         
Наступила  осень. Животные  готовятся  к  зиме. Некоторые  птицы  улетают  

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

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 ) 

 

Спасибо за работу!                                              


