
Муниципальная олимпиада по окружающему миру 

  1 класс 

апрель 2021 г. 

 

Дорогой друг! 

• Предлагаем тебе выполнить олимпиадные задания по окружающему миру.  

• Если при ответе на вопрос ты допустил ошибку – не волнуйся, просто 

аккуратно зачеркни неправильный ответ и рядом напиши правильный.  

• Пропусти задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. К выполнению пропущенных заданий ты можешь вернуться, если 

останется время. 

• На выполнение всех заданий даётся 45 минут. 

• Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

• Необходимо выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  

количество баллов. 

 

1.Допиши предложение. 

 

У животных шерсть, а у птиц    _________________________________________. 

Животное, у которого тело покрыто чешуёй, называют _____________________. 

Наша страна называется    ______________________________________________. 

Столица нашей Родины город   ______________________________________ 

 

2. В каждой группе названий зачеркни «лишнее» понятие. Подумай, как   

одним словом можно назвать оставшиеся слова и напиши. 

 

           Морковь, огурец, крыжовник, свекла -____________________________________ 

           Паук, бабочка, божья коровка, муравей -__________________________________ 

           Лиса, лось, корова, медведь -____________________________________________ 

           Яблоня, груша, астра, вишня - __________________________________________ 

           3. Кто где живёт? Заполни таблицу. 

1.белка                   А) логово 
2. волк                    Б) берлога 
3. пчела                  В) дупло 
4. медведь              Г) улей 
5. муравей              Д) нора 
6. лиса                     Е) муравейник 
 

1 2 3 4 5 6 

      

 



 

 4. Прочитай и запиши название птиц. Для этого в каждом ряду надо 

зачеркнуть    одинаковые буквы 
 
             ДИБКЕБРИШГАШЛКЛЧ __________________________  

            

             ОЗУДЯНБАОЛДАИНКУ __________________________  

 

5. Разгадай ребусы: 

 

 

                                                                                   
 

              ____________________                                _________________              _____________________                

 

Поставь «+», если утверждение верное и «-», если утверждение неверное. 

 

1 Существует 5 времён года. 

 

 

2 Весной дни становятся короче, а ночи длиннее. 

 

 

3 Весной к нам прилетают птицы: скворцы, ласточки. 

 

 

4 Летом листья становятся жёлтыми и начинается листопад. 

 

 

5 Весной птицы вьют гнёзда и высиживают птенцов. 

 

 

6 Некоторые животные меняют свою окраску весной и осенью. 

 

 

7 Осенью на реках начинается ледоход. 

 

 

8 С наступлением холодов медведь, ёж, заяц впадают в спячку. 

 

 

 



Муниципальная олимпиада по окружающему миру 

  2 класс 

апрель 2021 г. 

 

Дорогой друг! 

• Предлагаем тебе выполнить олимпиадные задания по окружающему миру.  

• Если при ответе на вопрос ты допустил ошибку – не волнуйся, просто 

аккуратно зачеркни неправильный ответ и рядом напиши правильный.  

• Пропусти задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. К выполнению пропущенных заданий ты можешь вернуться, 

если останется время. 

• На выполнение всех заданий даётся 60 минут. 

• Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

• Необходимо выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  

количество баллов. 

 

1. «Разминка». 

 Найди в словах спрятавшихся животных. 

 ЛУЖИ, РАЗМЕННАЯ, КОБУРА, КУЛЬТУРА. 

_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. «Всё обо всём».  Подчеркни правильный ответ.  

1.Что называют природой?  

а) Всё, что создано руками человека.  

б) Всё, что не создано руками человека. 

 в) Всё, что нас окружает. 

 г) Всё, что живёт, дышит, размножается, питается, умирает.  

2.Какой врач оказывает помощь при боли в ушах?  

а) Отоларинголог.  

б) Стоматолог. 

 в) Окулист. 

 г) Хирург.  

3.Что такое устье реки? 

 а) Место, где река впадает в другую реку, озеро, море.  

б) Углубление, по которому течёт река.  

в) Начало реки.  

 



4.Какое растение называется в народе порезник, ранник?  

а) Ландыш. 

 б) Одуванчик. 

 в) Подорожник.  

 

 5.  Как называются большие группы, образуемые птицами перед отлётом в 

тёплые края?  

а) стадо  

б) компания  

в) стая  

 

6. Какую службу можно вызвать по телефону 01?  

а) служба газа  

б) пожарная охрана 

в) скорая помощь  

3. Подчеркни слова, описывающие здорового человека. 

 

Сутулый, ловкий, стройный, крепкий, горбатый, сильный, хилый, бледный. 

 

4.Обозначь цифрами в определённом порядке стадии развития растения: 

___   Семя. 

___    Взрослое растение с плодами и семенами. 

___   Проросток с корешком. 

___   Взрослое растение с цветами. 

___   Проросток с корешком и несколькими листочками. 

 

5. Соедини слова в двух столбиках, запиши ответ в таблицу. 
 

1.Звери   А) 4 ноги, голая кожа 

 

2.Птицы 

 

 Б) 4 ноги, роговые чешуйки 

3.Рыбы  В) 6 ног 

 

4.Насекомые  Г) 4 ноги, шерсть 

 

5.Земноводные  Д) плавники, чешуя 

 

6.Пресмыкающиеся  Е) 2 ноги, 2 крыла. Перья 

 



 

 

1 2 3 4 5 6 

      

 

 

6.Отгадай ребусы. Подчеркни лишнее слово. 

 

 

7. Определи, какому времени года соответствует каждое описание, напиши 

ответ: 

а) В это время года дует холодный ветер, на небе тучи, часто идёт дождь. В 

деревне убирают овощи. Птицы улетают в тёплые страны. День становится 

короче. Листва на деревьях становится жёлтой и осыпается. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

б) День становится длиннее. Всё больше становится солнечных дней. Тает снег. С 

юга прилетают птицы и начинают строить гнёзда. Становится тепло. В деревне 

начинают посевные работы. Появляется зелёная травка, распускается листва на 

деревьях. 

Ответ: ________________________________________________________________ 

 

8. Ответь на вопросы. 
 А) Птенец выпал из гнезда. Как ты поступишь? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Б) Нашёл мальчик один боровик, разрыл вокруг весь мох и подстилку, выискивая 

мелкие грибочки. Что ты можешь сказать о действиях мальчика? 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальная олимпиада по окружающему миру 

  3 класс 

апрель 2021 г. 

 

Дорогой друг! 

• Предлагаем тебе выполнить олимпиадные задания по окружающему миру.  

• Если при ответе на вопрос ты допустил ошибку – не волнуйся, просто 

аккуратно зачеркни неправильный ответ и рядом напиши правильный.  

• Пропусти задание, которое не удаётся выполнить сразу, и переходи к 

следующему. К выполнению пропущенных заданий ты можешь вернуться, 

если останется время. 

• На выполнение всех заданий даётся 60 минут. 

• Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются.  

• Необходимо выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее  

количество баллов. 
 

1. Распредели предметы на три группы. Дай название каждой группе. 

Камень, мох, спички, ящерица, снег, мост, радуга, человек. 

   

   

   

   

 

2. Установи соответствие.  

1.Самый маленький материк. А. Евразия 

2.На каком материке нет городов? Б. Африка 

3.На каком материке расположена наша 

страна? 

В. Северная Америка 

4.Где протекает река Нил? Г. Австралия 

5.Какие материки составляют один 

континент? 

Д. Антарктида 

Е. Южная Америка 

 

1 2 3 4 5 

     



3. Какие цепи питания составлены с ошибкой? Запиши исправленные цепи 

питания. 

1) Волк – заяц – осина ___________________________________________ 

2) Тимофеевка – мышь – лиса_____________________________________ 

3) Трава – зебра – лев____________________________________________ 

4) Ель – клёст – белка____________________________________________ 

 

4. Узнай полезное ископаемое по описанию: 

А) Это полезное ископаемое тёмно-коричневого цвета, состоит из остатков 

растений, рыхлое, пористое, непрочное.  В сухом состоянии – лёгкий. Хорошо 

горит, служит топливом. Его используют как хорошее удобрение на полях, из 

него получают лекарства, это теплоизоляционный материал, на фермах служит 

подстилкой для животных. 

ОТВЕТ: _______________________________________________________________ 

Б) Продукт глубокого разложения остатков растений, чёрного или черно-бурого 

цвета. Твёрдый, плотный, но хрупкий, тонет в воде. Медленно загорается, горит 

долго, ярко, служит топливом.  

ОТВЕТ: _______________________________________________________________ 

В) Осадочная горная порода, состоящая преимущественно из раковин морских 

животных и их останков. Нет блеска, он обычно светло-серого цвета, но может 

быть белым или тёмным, почти чёрным; голубоватым, желтоватым или розовым, 

в зависимости от состава примесей. Широко применяется в качестве 

строительного материала. 

ОТВЕТ: ______________________________________________________________ 

Г) Магматическая горная порода. Состоит из кварца, полевого шпата и слюды. 

Залегает глубоко в земле, в некоторых местах на поверхность выдаются глыбы, 

скалы, даже целые горы.  Является одной из самых плотных, твёрдых и прочных 

пород. Используется для строительства набережных рек, станций метро, 

памятников, лестниц, создания столешниц и колонн, в качестве облицовочного 

материала. 

ОТВЕТ: _______________________________________________________________ 



Д) Этот минерал, употребляемый в пищу, известен всем с детства. Однако в 

Средние века во время знатных пиров блюда с ним стояли только во главе стола, 

где сидели хозяин и почетные гости. Остальные гости, бывало, уходили домой, 

так и не попробовав его. Обычай подносить дорогим гостям этот продукт с 

хлебом сохранился и в наше время, но не все знают, что он символизирует: на 

царских пирах средневековой Руси пожалование царем хлеба означало выражение 

гостеприимства, расположения, а пожалование этого продукта выражало царскую 

любовь.  

Ответ: _______________________________________________________________ 

5. Прочитай текст. Определи, сколько в нем допущено фактических ошибок. 

Найди эти ошибки и напиши верные предложения. 

У хвойных растений нет листьев, а есть хвоинки. У сосны, лиственницы они всю 

зиму зеленые. Ранней весной можно увидеть, как цветут хвойные растения. У 

сосны и ели созревают плоды-шишки. В них находятся семена. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

6. Разгадай кроссворд «Природа» 12 баллов (по 1 за угаданное слово) 

 

По вертикали (сверху вниз) 

1.Есть Черное, Белое, а еще Каспийское. 

2. По ней можно плыть. 

3. Он могуч и гоняет стаи туч. 

4. На ее вершине часто лежит снег. 



5. Теплое время года. 

6. Из нее идет дождь или снег. 

По горизонтали (слева направо) 

7.Часть суши, окружённая водой. 

8. Растение имеет ствол. 

9. Много-много деревьев, можно заблудиться. 

10. Солнце-это звезда, а Земля-это… 

11. Плоское изображение Земли. 

12. Живет в реке и всегда пятится назад 

7. В природе много лекарственных трав, но есть и ядовитые. Знаешь ли ты 

опасные растения? Прочитай названия растений и   подчеркни лишнее. 

1.  Шиповник, зверобой, волчье лыко, земляника. 

2.  Мать – и мачеха, ландыш, калина, одуванчик. 

3.  Бузина, календула, пустырник, тысячелистник. 

4.  Зверобой, вороний глаз, шалфей, валериана. 

5.  Василёк, донник, женьшень, мышиный горошек. 

8. Что к чему приводит. Заполни таблицу 

1. Браконьерство А).Обмеление рек 

2.Выброс выхлопных газов 

автомобилями 

Б) Исчезновение видов животных 

3.Заготовка древесины В)Загрязнение воздуха 

4.Вырубка леса по берегам рек Г)Уменьшение количества лесов на 

земле 

 

1 2 3 4 

    



 8.  Вопросы деда- краеведа  

1) В каком году Котлас получил статус города? 

_____________________________________________________________  

 

2) Как называется музей-заповедник, основанный 600 лет назад как мужской 

монастырь и занесённый в список ЮНЕСКО? 

 

 _____________________________________________________________    

 

3) Как называется традиционный северный пряник? 

_____________________________________________________________ 

 

4)  Подчеркни среди имён известных людей котлашан; Александр Невский, 

Николай Кузнецов, Юрий Гагарин, Андрей и Инна Слибо, Вячеслав 

Чиркин, Пётр I 

 

9.    Собери из букв как можно больше названий деревьев (букву можно брать 

только один раз): 

О Т Л К Е Р С Я И П Б Ё Н А Ь 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


	\\User-пк\общая папка (тест)\Павлов_ДДТТ\НА_САЙТ\окружающий мир\окружающий мир\Задания\1 класс.docx
	\\User-пк\общая папка (тест)\Павлов_ДДТТ\НА_САЙТ\окружающий мир\окружающий мир\Задания\2 класс.docx
	\\User-пк\общая папка (тест)\Павлов_ДДТТ\НА_САЙТ\окружающий мир\окружающий мир\Задания\3 класс.doc

