
Олимпиадные задания по окружающему миру  

4 класс 

Дорогой участник олимпиады,  

напоминаем, выполнить все задания надо самостоятельно!  

Готовую работу необходимо отправить на электронный ящик 

pev988@mail.ru 
с указанием в теме письма  

«Олимпиада. 4 класс. Название площадки»,  

а в названии файла написать «Фамилию, имя, 4 класс». 
Желаем успеха! 

 

Напиши своё имя и фамилию___________________________________________ 

 

1. Отметь верные утверждения. 

а) Природа может обойтись без человека, а человек нет. 

б) На Земле 6 материков и 4 океана. 

в) Россия расположена на материке Европа. 

г) Лягушка пьёт ногой. 

д) Кролики к зиме меняют свою шубу. 

е) Стрекоза – самый прожорливый хищник планеты. 

ж) Арбуз - это фрукт.  

з) У кукушки кукует самец.       

 

2. Соедини стрелками, что нужно сделать если ты: 

порезался   охладить и перевязать 

обжёгся   приложить холодный  

ушибся   смазать йодом и перевязать 

 

3. Почему люди охраняют хищных животных? 

а) животные имеют теплую красивую шерсть 

б) хищники - санитары леса 

в) животные радуют человека своим внешним видом  
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4. Пронумеруй этапы круговорота воды в правильной последовательности: 

_________ испарение, 

_________просачивание и сток, 

_________образование осадков, 

_________осадки. 

_________ 

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

а) Уральские горы; б) Кавказские горы; в) Алтайские горы; г) Саянские горы 

 

6. Укажи название недостающего животного в данной цепочке. 

Насекомые – лягушка – ежи  

а) гадюка;    в) ласточка;  

б) мышь;    г) белка 

 

7. Что такое Конституция? 

а) организация, которая следит за исполнением законов 

б) все правила дорожного движения 

в) главный закон страны 

 

8. Среда обитания дельфина – вода. Его тело веретенообразное, как у рыб. 

Дельфин дышит воздухом при помощи легких, кормит детенышей  молоком 

из молочных желез. Можно ли дельфина отнести к группе рыб? 

   а)    ДА                                                     б) НЕТ  

 

9. Символом Всемирного фонда дикой природы является - 

а) медведь            б) коала               в) панда               г) кондор 

 

10. Блиц-вопросы. Ответь одним словом.  

а) Какая рыба имеет на одном боку оба глаза? _____________________________ 

б) Что является органом обоняния? ______________________________________ 

в) Линия раздела между территориями государств - ________________________ 



г) Какой океан самый маленький? _______________________________________ 

д) Какое полезное ископаемое называют «чёрным золотом»? ________________ 

е) У каких птиц крылья покрыты не перьями, а чешуей? ____________________  

ё) Континент, не имеющий рек и озёр - ___________________________________  

ж) Какую часть Земного шара занимает суша? ____________________________  

з) Самый большой океан -______________________________________________  

и) Самое глубокое озеро в мире -________________________________________ 

й) Самое большое озеро в мире -________________________________________ 

 

11. Распредели перечисленных животных на группы и назови их. 

Лягушка, собака, голубь, бабочка, черепаха, тритон, крокодил, тигр, орел, пчела. 

 

 

название группы 

 

 

название группы 

 

 

название группы 

 

 

название группы 

 

 

название группы 

     

     

 

12. Полезен ли жир, который выделяет кожа? 

а) да, он делает кожу более мягкой и упругой; 

б) да, он охлаждает тело; 

в) нет, он загрязняет кожу; 

г) нет, он не даёт телу охладиться 

 

13. Укажи стрелкой, что к чему приводит? 

Выловили всех раков 
 

Вода в водоёме стала мутной. 

Выловили все ракушки 

(двустворчатые моллюски) 

В водоёме стало много больных 

рыб. 

Зимой рыбаки наделали много 

лунок. 

Начинается образование болот. 

Всё озеро заросло камышами, 

водорослями. 

В воду поступает кислород для 

дыхания рыб. 

 



14.  Мы требуем, чтобы по праву 

И кусты, и деревья, и травы 

Бесценный дар кислородный 

Берег и ценил человек.       (Л.Я.Рабинова) 

 

а) Почему автор называет растения даром кислородным, разве растения не 

поглощают его при дыхании?  

б) Для чего озеленяют города? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

15. Почему воробьи и другие мелкие птицы зимой взъерошивают 

перья? Постарайся дать развернутый ответ. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


