
Задания муниципального тура  IX региональной олимпиады по 

окружающему миру для учащихся 4 класса 

Территория_______________________________________________________ 

Школа____________________________________________________________ 

КОД ученика _____________________________________________________ 

 

Задания 1 2 3.1 3.2 4 5 6 7 8.1 8.2 8.3 Всего 

баллов 

Кол-во 

баллов 

            

Задание 1. Подчеркните правильную цепь питания для пресного водоема 

(макс. 1 балл) 
1) головастик – малек – зеленые водоросли – щука 

2) зеленые водоросли – головастик – окунь - щука 

3) малек – головастик – карась - щука 

4) щука – окунь – головастик – зеленые водоросли 

 

Задание 2. Говорят,  что Солнце с запада не всходит. С каким природным 

явлением связано это высказывание? Найди и отметь знаком + правильный 

ответ (макс. 1 балл) 

1) Так говорят потому, что Солнце вращается вокруг Земли с запада 

на восток. 

2) Так говорят потому, что Солнце вращается вокруг Земли с востока 

на запад. 

3) Так говорят потому, что Земля вращается вокруг своей оси с запада 

на восток. 

4) Так говорят потому, что Земля вращается вокруг своей оси с 

востока на запад. 

 

Задание 3. Внимательно рассмотри контурную карту полушарий    

(приложение 1) и ответь на вопросы (макс. 2 балла) 

                             3.1. Какой материк обозначен на карте стрелкой? 

                              Ответ:_______________________________________ 

                             3.2. Какой океан обозначен на карте стрелкой? 

                             Ответ:___________________________________________ 

 

Задание 4. Установи соответствие. Соедини линией фамилию, имя, отчество 

знаменитого человека с его заслугами (макс. 2 балла) 

                        Ф.И.О.                                                               Заслуги 

Валерий Николаевич Кубасов                      создатель аэродинамики как науки 

Александр Васильевич Суворов                  советский космонавт 

Александр Григорьевич Столетов                великий русский полководец 

Николай Егорович Жуковский                     знаменитый ученый-физик 



   Задание 5. Заполни пропуски в таблице «Природные зоны» с помощью слов   

и описаний из приведенного ниже списка. Для этого запиши в пустые графы 

таблицы номер выбранного слова или описания (макс. 3 балла) 

 

Природные зоны 

Название 

природной 

зоны 

Животные Растения Природные 

условия 

  карликовая 

береза 
 

 кузнечик   

 

Список слов и описаний природных условий: 

1) зона тундры 

2) жаркое лето и холодная малоснежная зима 

3) полярная сова 

4) зона степей 

5) холодный климат с коротким летом и продолжительной зимой 

6) тюльпан 

 

Задание 6. Два ученика изучали условия прорастания семян. Они взяли два 

семечка подсолнуха. Каждое из семечек положили на влажную салфетку на 

блюдце. Одно блюдце они поставили на подоконник, а другое – в темный 

шкаф. На подоконнике семечко не проросло, а в шкафу проросло. Ребята 

сделали вывод, что семена подсолнуха прорастают только в темноте. Какую 

ошибку допустили ребята при проведении своего опыта? (макс. 5 баллов) 

Ответ:_____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 7.  Отредактируй данные предложения и запиши их в свободной 

строке (макс. 5 баллов): 

1) В 1820 году  экспедиция во главе с великими русскими офицерами-

мореплавателями Владимиром Корниловым  и Фаддеем 

Беллинсгаузеном открыли последний из открытых материков Земного 

шара — Северную Америку.  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

       2) Вспомним битву с французами в 1942 году. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3)  Сергей Королёв первым в мире в 1957 году совершил первый в мире 

космический полёт. 

https://www.kakprosto.ru/kak-865414-kakoy-samyy-severnyy-i-samyy-yuzhnyy-materik


__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Ответь на вопросы.  Запиши правильный ответ (макс. 6 баллов). 

8.1. Какое событие из истории нашего государства объединяет данные 

фотографии: 

 

            
 

  

Ответ:____________________________________________________________ 

 

8.2. Когда произошло это событие? 

 

Ответ:____________________________________________________________ 

 

8.3. В результате данного события образовалось новое государство – СССР. 

Что обозначает каждая буква в его названии? Запиши.  

С- ______________________________ 

С - _____________________________ 

С - _____________________________ 

Р - ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 


