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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА 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 Продолжи предложение: Явления природы – это … 

А) облако и листопад  Б) айсберг и листопад 

В) снегопад и гроза  Г) туман и сосулька  Д) дождь и песок 

(1балл) 

Задание 2 «Головка у этой птички в чёрной шапочке, спинка, крылья и хвост 

тёмные, а грудка ярко-жёлтая, будто в жёлтый жилетик нарядилась. Летом 

она питается жучками и гусеницами, а зимой, в бескормицу, ест всё: и разные 

зёрнышки, и крошки хлеба, и варёные овощи. Но больше всего птица эта 

любит свежее несолёное сало». О какой птице идёт речь в тексте?  

1) о трясогузке  2) о снегире  3) о синице   4) о сойке 

(1балл) 

Задание 3 Воздух при комнатной температуре является газом. Какие из 

перечисленных ниже свойств соответствуют  только газу? 

1) Сохраняет постоянную форму, но не сохраняет объём. 

2) Сохраняет постоянный объём, но не сохраняет форму.  

3) Сохраняет и постоянный объём, и форму.  

4) Не сохраняет ни постоянный объём, ни форму. 

(1балл) 

Задание 4 В каком ряду перечислены только те планеты Солнечной системы, 

у которых есть спутники? 

1) Сатурн, Луна, Земля. 

2) Марс, Меркурий, Венера. 

3) Земля, Юпитер, Уран. 

4) Венера, Нептун, Марс. 

(1балл) 

Задание 5 Что из перечисленного является Государственными символами 

России? 

1) герб; 2) флаг; 3) Конституция; 4) гимн; 5) рубль 

А) 1, 2, 3  Б) 1, 4, 5  В) 2, 3, 4  Г) 1, 2, 4 Д) 1, 2, 5 

(1балл) 

 



ЧАСТЬ Б 

Задание 1 Установи соответствие между животными и той природной зоной, 

в которой они обитают. Для каждого животного из первого столбца выбери 

природную зону из второго столбца. 

ЖИВОТНЫЕ ПРИРОДНАЯ ЗОНА 

А) белая сова 

Б) суслик 

В) дрофа 

Г) пеструшка-лемминг 

1) тундра 

2) степь 

Запиши в ответ выбранные цифры. 

Ответ: А – ___; Б – ___ В – ___; Г – ___.  

(2 балла) 

Задание 2 Костя обучал свою младшую сестру оказывать помощь при 

небольших кровотечениях из носа. Вот какие правила записал Костя: 

1. Сесть на стул и немного запрокинуть голову назад. 

2. Положить на переносицу марлю, смоченную в горячей воде. 

3. Прижать крыло носа к носовой перегородке большим пальцем. 

Какое правило Костя записал неверно? 

Ответ: _______________________________ 

Запиши это правило верно.  

Ответ: ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(2 балла) 

Задание 3 Установи соответствие между названиями стран и названиями 

столиц 

Париж  Япония 

Рим Франция 

Москва Германия 

Токио Россия 

Лондон Италия 

Берлин Англия 

(3 балла) 

Задание 4 Известно, что вода может находиться в разных состояниях: 

жидком, твёрдом и газообразном. На схеме показаны некоторые 

превращения воды. 

 

 

 

ЛЁД ВОДА ПАР 

плавление испарение 

отвердевание конденсация 



В таблице дано описание процессов изменения состояния воды в природе. 

Соедини стрелками процесс с его названием.  

ПРОЦЕСС ЕГО НАЗВАНИЕ 

 

А. Ранним летним утром на 

листьях растений 

появляются капельки 

росы, которые образуются 

из содержащегося в 

воздухе водяного пара. 

Плавление  

Испарение  

Отвердевание  

Конденсация 

 

Б. Под лучами апрельского 

солнца с сосулек на 

крыше дома капает вода. 

(3 балла) 

ЧАСТЬ С 

Задание 1 Современниками, какого из названных событий могли быть твои 

бабушка и дедушка или бабушки и дедушки твоих одноклассников? 

А) Полет в космос первой советской межпланетной станции. 

Б) Изобретение и создание первого паровоза для железной дороги. 

В) Открытие Америки Христофором Колумбом. 

Г) Изобретение книгопечатания европейским ученым Иоганном 

Гутенбергом. 

Д) Война с Наполеоном. 

Объясни свой выбор: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(3 балла) 

Задание 2 Напиши названием системы органов человека соответственно 

рисунку. 

     
1 2 3 4 5 



1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

(5 баллов) 

Задание 3 Сколько материков на Земле? 

Ответ: ____________________________________________ 

Запишите в таблицу название материка и изобразите контур поверхности 

материка. 

 

 

(7 баллов) 

Торопись – да не ошибись! 


