
Олимпиада по окружающему миру 2014 – 2015 учебный год 

школьный тур    
              

4 класс
 

Ф.И. ___________________________ 

Подчеркни правильный ответ 

А1 Какого океана моря не омывают берега России? 

А) Индийского Б) Тихого  В) Северо-Ледовитого  Г) Атлантического 

(1 балл) 

А2 На Масленицу принято есть блины – символы солнца. Однако у славян были и 

другие съедобные символы солнца. Какие? 

А) пирог  Б) ватрушка  В) колобок  Г) калач 

(1 балл) 

А3 Что относится к органам чувств? 

А) кожа  Б) глаза  В) уши  Г) мышцы 

(1 балл) 

А4 Какого космонавта космический полет длился ровно 1 час 48 минут? 

А) Германа Титова  Б) Алексея Леонова 

В) Юрия Гагарина  Г) Георгия Гречко 

(1 балл) 

А5 В каком жилище живут чукчи? 

А) иглу  Б) яранга  В) чум  Г) юрта 

(1 балл) 

Выполни задания 

В1 Составьте правильную последовательность пищевой цепи. Обозначь цифрами. 

___синица  ____ гусеница  ___ ястреб  ___ лист 

(2 балла) 

В2 В горячую воду положили три ложки: железную, пластмассовую и деревянную. 

Через 3 минуты их захотели достать. Какая из ложек будет самая горячая? Объясни 

свой выбор. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(4 балла) 

  



В1 Узнай полезное ископаемое по описанию. Заполни таблицу – укажи название и 

использование полезных ископаемых. 

№ Свойства Название Использование 

1. Черный, твердый, горит, тяжелее 

воды. 

  

2.  Серый (может быть другого 

цвета), твердый, колется с трудом, 

тяжелее воды. 

  

3. Черный, жидкий, легче воды, 

горит. 

  

4.  Белый, рыхлый, легко колется, 

крошится. 

  

(4 балла) 

С1 Закончите предложения. 

Мой край расположен на материке __________________________________________. 

Мой край находится в природной зоне _______________________________________. 

В моём краю растут ________________________________________________________. 

У нас обитают _____________________________________________________________. 

Мой край даёт стране ______________________________________________________. 

(5 баллов) 

С2 Мальчик проделал опыт. Он вставил в колбу пробку со стеклянной трубкой. Затем 

опустил трубку в стакан с водой и нагрел колбу теплом своих рук. Скоро он заметил, 

что из трубки начали выходить пузырьки воздуха. Почему это произошло? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(10 баллов) 


