Олимпиадные задания для 4 класса по окружающему миру,2017 учебный год.56б
Составитель: Аверина Любовь Владимировна, учитель начальных классов,
МБОУ СОШ №6, г. Пыть-Ях, ХМАО-ЮГРА
averina.65@list.ru
Цель: показать развитие творческой активности учащихся.
Ф------------------------------И----------------------------Класс-------1. Тест. За каждый правильный ответ 0,5 балла. Всего 5 баллов.
А. На каком материке расположена наша страна?------Евразия------------Б. Какой орган помогает крови передвигаться по организму человека? сердце
В.Какой орган подвергается наибольшему воздействию табака? лёгкие
Г.Когда по экологическому календарю празднуется день Земли? 22 марта
Д.Самая северная зона России? Арктика
Ж.Какое место надо выбрать для костра, чтобы не навредить природе? Берег реки.
З. К какой природной зоне относятся описание? Сплошной растительный покров.( Степь)
И.Моря какого из океанов не омывают берега России? (Индийского океана)
К.Когда день на земле по продолжительности равен ночи? Укажи дату и название. (День
весеннего равноденствия – 21 марта. День осеннего равноденствия - 23 сентября)
Л. Какого происхождения торфа и каменного угля? (Залежи древних останков растений)
2..Соедини стрелками народные приметы: За каждый правильный ответ 0,5 баллов.
1. Птицы купаются в пыли (4)
1) к морозу
2. Лошадь зимой ложится на снег (3)
2) к ненастью
3. Кошка лижет хвост и прячет голову ( 2 )
3) к теплу
4. Гуси стоят на одной ноге (1)
4) к дождю
Всего 2 балла.
3. Практическая часть. За каждый 1 балл. Всего 5 баллов.
Вычеркни лишнее слово в каждой из данных групп:
Арктическая
Тундра
Степь
Пустыня
пустыня
лишайники
лебедь
верблюд
тюлень
чайки
белая куропатка ковыль
ушастый ёж
тюлень
белый медведь степной орёл песчаный удавчик
северный олень
дрофа
верблюжья колючка
брусника
морж
песец
суслик
морошка

Тайга
белка
бурый медведь
глухарь
кедровка
карликовая
ива

4.1.Почему воробьи и другие мелкие птицы зимой взъерошивают перья? ( Между
взъерошенными перьями находится много воздуха, таким образом, птицы меньше теряют
тепла) 3 балла
4.2.Подчеркни названия насекомых. 0,5 б.Всего 6 баллов
Бабочка,ласточка,жужжелица,ящерица,стрекоза.тарантул,клоп,клещ,вьюн,
скорпион,вертишейка,улитка,комар,пчела.мухоловка,овянка,адмирал,кругловка,дубовая
хохлатка, верблюдка, боярышница, бронзовка.
4.3.Подчеркни одной чертой название тел, а двумя чертами – названия веществ.1б
Подкова, стакан, сахар, медь, крахмал, капля воды, железо, кусок сахара, сосуька,
вода, воздух, пузырёк воздуха в воде, медная проволока. Всего 7 баллов.

5. Какие изменения произойдут с природой Земли, если её ось из наклонной станет
вертикальной? 2 б. Ответ: На Земле исчезнет смена времён года. Вокруг полюсов будет
вечна зима. В умеренных поясах- весенне- осенний сезон, в районе экватора- вечно лето.
Температура в каждом из районов будет постоянной, со временим изменится на Земле
растительный и животный мир.
6.Блиц-вопросы. 0,5 б, всего 2 балла
1.Как слышит сверчок? (Коленками. Там расположены специально слуховые отверстия)
2.Кто прыгает дальше всех? Блоха, двести раз превышающее её тело.
3.Какое самое высокое дерево в мире? Эвкалипт, Австралии, 100-110
4.Есть ли такая трава, которая крепче деревьев? Бамбук, делают удочки, лыжные палки,
каждый день вырастает на полметра.
7.Решение экологических задач. 2 б за каждый верный ответ. Всего 6 баллов.
1.Иногда стрекозы залетают далеко от водоёмов на луг, в лес, где охотятся за насекомыми.
Но даже при изобилии корма вдали от водоёма эти животные всегда возвращаются к воде.
Почему? Ответ. Вода нужна стрекозе, так как её личинки могут размножаться только в
воде.
2.Почему лес погиб, когда вырубили старые дуплистые деревья? Ответ. В старых
деревьях гнездятся птицы, живут летучие мыши, поедающие насекомых.
3.Ёж и кот относятся к одному отряду насекомоядных. Но ёж впадает в зимнюю спячку, а
крот-нет. Чем объясняется различия в жизнедеятельности животных. Ответ: Ёж зимой не
может найти пищу, а кроту под землёй пищи достаточно.
8.Установи соответствие между названиями стран и названиями столиц. Соедини.
Париж *
* Япония
Рим *
* Франция
Москва *
* Германия
Токио *
* Россия
Лондон *
* Италия
Берлин *
* Англия
Ответ. Париж -Франция, Рим — Италия, Москва — Россия, Токио — Япония, Лондон —
Англи, Берлин – Германия. 0,5 за правильный ответ.Всего3 балла.
9.1. «Прополи» текст, то есть из каждой строчки вычеркни название сорного растения.
Тогда ты сможешь прочитать таджикскую пословицу о труде.
МЕОТСАОЛТЛ
ВВАОСИГЛЕНЕК
ЛЮЧЕЛТОИКВЕК
ПЫВРТРУЕЙДЕ
ПОЗЛЕНАЕБЕТСЯДА
( ОСОТ,ВАСИЛЁК, ЛЮТИК, ПЫРЕЙ, ЛЕБЕДА) (Пословица: Металл в огне, человек
познаётся в беде.)
По 1 баллу за угаданное в каждой строке слово.За пословицу 3 балла. Всего 8 баллов.
9.2.Разгадай ребусы. Ответ. Перекрёсток, светофор.1 балл за ответ. Всего 2балла.

10.Запиши слова, обозначающие «комнаты» в разных учреждениях: по 1 баллу.
В гостинице - ____________
В монастыре - _______________
В поликлинике - __________________
В поезде - _________________
В музее - ____________________
Ответ.Гостиница — номер, монастырь — келья, поликлиника — кабинет, поезд — купе,
музей — зал. Всего 5 баллов.

