
Автор: Тургаева Олеся Анатольевна 

Городская олимпиада по окружающему миру  

для обучающихся 4-х классов 

(2014-2015 учебный год) 

 

Дорогой друг!  

Будь внимателен. У тебя всё получится. Желаем тебе 

успехов! 

 
 А1.Отметь только явления природы: 

А) похолодание 

Б) лес 

 В) извержение вулкана 

Г) озеро 

Д)  гнездо  

Е) листопад                                                                                                  

                                                                                                                    (3 балла) 

А2.  Отметь тела, которые не являются космическими: 

А) луна 

Б) снежинка 

В) солнце  

Г) вертолёт  

Д) тучи  

 

.                                                                                                                          (3балла) 

А3. Отметь подходящее определение: 

Солнце – это… 

А) планета Солнечной системы 

Б) естественный спутник Земли 

В) звезда в Солнечной системе 
Г) искусственный спутник Земли                                                              (1балл)                                                                             

 А4. .Выбери правильное определение: 

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. 

(1балл)  



 А5. В старину именно эти горы называли «Каменный пояс земли Русской»: 

А)Уральские горы;  

Б) Кавказские горы;  

В) Алтайские горы; 

 Г) Саянские горы.      

                                                                                                                          (1балл) 

    Б1  Распредели данные географические понятия на три группы. Каждой  группе 

дай название. 

Индийский, Вашингтон, Атлантический , Ока, Днепр, Берлин, Тихий, 

Амазонка, Иркутск, Нил. 

а) название…………………………….. 

понятия:   __________________________________________________________ 

 

б) название…………………………….. 

понятия:   __________________________________________________________ 

 

в) название…………………………….. 

понятия:   __________________________________________________________ 
                                                                                                                                   (5баллов)                                                                                                                        

 
  Б2. Допиши: 

Кто такой сохатый? ______________________________ 

Песчаный крокодил. _______________________ 

Самая северная область Земли.  __________ _________________ 

Назови самый большой материк на Земле__________________________(4балла) 

 Б3. Соотнесите группу животных с характерными особенностями их строения. 

Рядом подпиши: Н (насекомые),  П (птицы),  З (звери) 

                                 1. Тело покрыто перьями - …. 

Насекомые             2. Тело покрыто шерстью - …. 

                                 3. Три части: голова, брюшко, грудь - …. 

Птицы                   4. Два крыла, две ноги - …. 

                                 5. Три пары ног - …. 



Звери               6. Крылья и ноги прикреплены к груди - …. 

                          7. Развиваются из яиц - …. 

                          8. Рождают живых детенышей и выкармливают молоком -  …             

(8баллов) 

 

 

 

 

С1. Запиши, как ты понимаешь значение данного слова:  

Заповедник–это 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 (2балла) 

 

С2. Почему  глобус разноцветный? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 (2балла) 

          

 
  

  
 

Ты справился с работой.  Молодец! 
 

 


