Олимпиадные задания по окружающему миру
4 класс
Дорогой участник олимпиады,
напоминаем, выполнить все задания надо самостоятельно!
Готовую работу отправить на электронный ящик
pev988@mail.ru
с указанием в теме письма
«Олимпиада по окружающему миру. 4 класс. Название площадки»,
а в названии файла написать «Фамилию и имя, 4 класс».

Желаем успеха!
Напиши своё имя и фамилию___________________________________________
1. 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.

2. Вычеркни лишнее слово в каждой из данных групп:
Арктическая
пустыня

Тундра

Степь

Пустыня

Тайга

лишайники

карликовая
берёза

тюлень

верблюд

белка

чайки

белая
куропатка

ковыль

ушастый ёж

бурый
медведь

тюлень

белый
медведь

степной
орёл

сайгак

глухарь

брусника

северный
олень

дрофа

верблюжья
колючка

кедровка

морж

песец

суслик

морошка

карликовая
ива

3. Почему люди охраняют хищных животных?
а) животные имеют теплую красивую шерсть
б) хищники - санитары леса
в) животные радуют человека своим внешним видом
4. В старину именно эти горы называли «Каменный пояс земли Русской»:
а) Уральские горы; б) Кавказские горы; в) Алтайские горы; г) Саянские горы

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. 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) Какой город выдержал 900-дневную блокаду фашистов, но не сдался?
____________________________________________________________________

12. Расположи исторические события в хронологическом порядке.
Расставь числа в таблицу.
1. Крещение Руси.
2. Первый полет человека в космос.
3. Бородинская битва.
4. Великая Отечественная война.
5. Куликовская битва.

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. Соедини достопримечательность со страной, в которой она находится
Великобритания

Статуя Свободы

Греция

Памятник Х.К.Андерсену

Франция

Памятник И Штраусу

США

Биг-Бен

Дания

Эйфелева башня

Австрия

Парфенон

