
X городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени  

городской округ – Волжский 2010 год 
 

Окружающий мир 

4 класс 
 Индивидуальный тур 

№ участника ______ 

Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

Вергилий 

Желаем удачи! 

Задание 1. Переставьте в словах буквы так, чтобы получились названия рыб.  

А. знаас;    Б. укащ;      В. раська;   Г. милан;    Д. парк;     Е. отслотолкиб. 

________    _______        ________     _______    ______      _____________ 

      

  

Задание 2. Какое море носит имя камня, используемого в строительстве при 

облицовке зданий, для изготовления памятников?___________________________  
  

Задание 3. Какие  из перечисленных  ниже  имѐн  пропущены  в кратких  

рассказах  об  исторических  деятелях  России: 

 

 ______________первый  высоко  оценивал роль образования.  Он  считал,  что  

во  всяком  деле  нужно  разбираться  досконально.  Например,  он  не  только  

знал,  как  устроены  корабли,  но  и  сам  мог  обрабатывать  дерево,  

сколачивать  доски и  выполнять  другие  «нецарские  работы»  при  постройке  

корабля. 

 _______________ Грозный  много  сделал  для  расширения  территории  России  

и  защиты  еѐ  границ,  был  образованным  и  эрудированным  человеком,  но  с  

детства  отличался  хулиганским  нравом  и  остался  в  истории  как  один  из  

жестоких  правителей. 

 Князь ________________  Иванович  был  прозван  Донским  за  победу  в  

Куликовской  битве,  одержанную  над  войсками  Золотой  Орды  под  

предводительством  Мамая. 

 На  Красной  площади  Москвы  стоит  памятник  _________________Минину  и  

князю  __________________Пожарскому,  которые  в  тяжѐлое  для  России  

время  организовали  и  возглавили  народную  борьбу  против  польских  

захватчиков. 

 

Слова для справок: Иван,  Борис,  Петр,  Дмитрий,  Кузьма,  Александр. 

Задание 4. Назови каждую группу обобщѐнным понятием?    
Анды, Альпы, Большой Кавказ, Гималаи – это ________________________ 

Гренландия, Исландия, Кипр, Крит, Тасмания – это ___________________ 

Азия, Америка, Австралия, Африка, Европа – это _______________________ 

Гоби, Каракумы, Калахари, Кызылкум, Сахара – это _______________________ 

 

 



Задание 5. Подумай и запиши, из какого  злака получают данную крупу. 

 

 

Название крупы Злак 

Пшѐнная  

Перловая  

Манная  

 

 

Задание 6. Знаешь ли ты, какое дерево считается символом России? А какое 

животное  является национальной гордостью России? Запиши ответы.  

 

Дерево_______________________       Животное________________________ 

 

Задание 7.  Разгадай кроссворд. 

  
1. Подземный житель.  

2. Самый чистоплотный зверѐк.  

3. Животное почвы. 

4. Водяной клоп. 

5. Враг белки. 

6. Пушной зверѐк. 

 

     

Задание 8. В какие группы можно объединить данные слова?  Разделите слова в 

группы. Запишите названия получившихся групп.  

 

Евразия, тундра, Африка, Солнце, степь, Австралия, Полярная, пустыня. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 



                                              

Задание 9. В каких природных зонах обитают эти охраняемые животные. Укажи 

стрелками.  

 

 

Смешанные леса                                  Ушастый ѐж 

 

Тундра                                                   Дрофа 

 

Степь                                                      

 

Тайга                                                      Розовая чайка 

 

Пустыня                                                 Зубр 

 

Арктика                                                 Тигр 

 

Задание 10. Запиши названия птиц. 

 

 

 

1. _____________       2. ____________________                  3.__________________                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.__________________ 5.___________________ 6._____________ 

 

                                                                                                                                    

 


