
Олимпиадные задания по окружающему миру  

4 класс 

 

Здравствуй, дорогой друг!  

Тебе предстоит ответить на вопросы и задания по окружающему миру. 

 Будь внимателен и у тебя всё обязательно получится! 

 УДАЧИ!!! 

 

Напиши своё имя и фамилию___________________________________________ 

 

1. Подчеркни, когда начался ХХI  век. 

а) 1 января 2000г.;                    б) 1 января 2001г.;                   в) 1 января 2011 г. 

 

2. Напиши к какому веку относится каждая дата. 

а)  503 год -  ________________ век; 

б) 1945 год - ________________ век; 

в) 1600 год -  ________________ век. 

 

3. Почему люди охраняют хищных животных? 

а) животные имеют теплую красивую шерсть 

б) хищники - санитары леса 

в) животные радуют человека своим внешним видом  

 

4. Какой гриб ищут с помощью специально обученных собак и свиней? 

а) шампиньон                      б) трюфель                                  в) волнушка 

 

5. Укажи название недостающего животного в данной цепочке. 

Насекомые – лягушка – ежи  

а) гадюка;    в) ласточка;  

б) мышь;    г) белка 



6. Что такое Конституция? 

а) организация, которая следит  за исполнением законов 

б) все правила дорожного движения 

в) главный закон страны 

 

7. 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? 

     Отметь  правильный ответ. 

  а)    ДА                                                     б) НЕТ  

 

8. 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 

     

     

 

9. Символом Всемирного фонда дикой природы является - 

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

 

10. С какого возраста детям можно садиться на переднее сидение 

автомобиля?  

а) с 15 лет           б) с 14 лет                в) с 12 лет               г) с 18 лет 

 

11. Ответь одним словом.  

а) Крупная река в Сибири с женским именем______________________________  

б) Континент, не имеющий рек и озёр____________________________________  

в) Какую часть Земного шара занимает суша______________________________  

г) Самый большой океан_______________________________________________  



д) Какой город выдержал 900-дневную блокаду фашистов, но не 

сдался?______________________________________________________________ 

 

12. «Знатокам истории». Выполни задания.  

Напиши год и век.  

а) Год основания Москвы -__________________год ___________________ век  

б) Год окончания Великой Отечественной войны -_________год  ________ век  

в) Первый полёт человека в космос -_________________год  ____________ век  

 

13. Найди правильное утверждение. 

а) Земля вращается вокруг луны; 

б) Земля вращается вокруг Солнечной системы; 

в) Вокруг Земли вращается Солнце; 

г) Земля вращается вокруг Солнца. 

 

14. 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 

 

15. 2020 год в России объявлен годом ___________________________________ 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! ТЫ ЗАКОНЧИЛ РАБОТУ!!! МОЛОДЕЦ!!! 

 


