
Задания муниципального этапа X  региональной олимпиады  

по окружающему миру для учащихся  4 классов 
Территория_______________________________________________________ 

Школа____________________________________________________________ 

Ф.И. ученика ______________________________________________________ 

 
Зада-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Всего баллов  

5.1 5.2 5.3 9.1 9.2 9.3 9.4   

Кол-во 

баллов 

                

 

Задание 1  (макс. 4 балла). Установите с помощью стрелок  соответствие 

между пищевыми цепями и природными сообществами, для которых эти цепи 

характерны. 
                 ПИЩЕВЫЕ ЦЕПИ                                                              ПРИРОДНЫЕ СООБЩЕСТВА 

        водоросли – рачки – рыба – чайка                                                             луг 

        пшеница – саранча – ящерица - орел                                                         река                                                                                                

травы – кузнечик – жаба – змея – ястреб                                                  болото                                                                          

комар – лягушка – цапля                                                                             поле  

Задание 2 (макс. 6 баллов). Заполните пропуски в таблице «Природные зоны» 

словами из приведенного ниже списка.  

Природные зоны 

Название природной зоны Животные Растения Природные условия 

   холодный климат с 

коротким летом и 

продолжительной зимой 

   жаркое лето и холодная 

малоснежная зима 

Список слов:  зона тундры,   полынь,  белая куропатка, зона степей,  жаворонок, 

карликовая ива 

 

Задание 3 (макс. 3 балла). Подчеркните правильный ответ.   

1) Воображаемая линия, вокруг которой вращается Земля, называется 

 земная орбита         горизонт Земли            ось Земли                    земной шар 

2) Путь, который проходит Луна, вращаясь вокруг Земли, называется 

 земная орбита            лунная орбита                ось Земли                  ось Луны 

3) Соседями Земли по Солнечной системе являются планеты 

 Меркурий и Венера,    Меркурий и Юпитер,   Венера и Марс,   Марс и Юпитер 

 

Задание 4 (макс. 6 баллов).  С помощью стрелок соедините моря, омывающие 

берега России, с океанами, к которым они относятся. 

Название морей Название океанов 
Белое море 

Восточно-Сибирское море 

Охотское море 

Черное море 

Чукотское море 

 Японское море 

Атлантический 

Северный Ледовитый 

 Тихий 



Задание 5 (макс. 6 баллов). Ответьте на вопросы. 

5.1.Почему вода в облаках над морем не соленая, а пресная? 

Ответ:_________________________________________________________ 

5.2. Почему летней ночью воздух над поверхностью водоема теплее, чем вдали 

от него? 

Ответ:_________________________________________________________ 

5.3.Знание какого свойства жидкости навело человека на мысль о 

возможности создания термометра? 

Ответ:_________________________________________________________ 

Задание 6 (макс. 3 балла).  Вставьте в предложения  пропущенные слова. 

1) Бюджет семьи – это совокупность всех доходов и ____________семьи за 

определенный период (неделю, месяц или год). 

2) Самое главное в семейном бюджете – это чтобы расходы не превышали 

______________. 

 

3) Значительная часть семейного бюджета уходит на оплату 

________________платежей (электроэнергия, газ, вода, отопление, телефон). 

 

Задание 7  (макс. 3 балла) Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 
12 июля 1943 года у деревни Прохоровка состоялось крупнейшее в Великой 

Отечественной войне танковое сражение между советской и германской армиями. 

Фашистами оно было проиграно. 

 В ходе какой битвы произошло это сражение? Подчеркните выбранный ответ. 

Сталинградская битва             Битва за Берлин                        Курская битва   

Задание 8  (макс. 3 балла). Ответьте на вопросы. 

1) Ровно 100 лет назад в 1918 году была создана организация молодежи под 

названием Комсомол (Коммунистический Союз Молодежи). Подчеркните 

полную аббревиатуру Комсомола.  

 РЛКСМ            ВЛКСМ                  ЛКСМ  

2) Кто изображен на значке Комсомола? Подчеркните выбранный ответ. 

Сталин              Маркс                     Ленин         



3) Что выдавали при вступлении в Комсомол? Подчеркните. 

Комсомольский паспорт      Комсомольское удостоверение     Комсомольский билет  

                                                      

 Задание 9 (макс. 6 баллов). Рассмотрите фотографии и ответьте на вопросы. 

  

   

 

9.1. Какие архитектурные памятники города Владимира изображены на 

фотографиях? Назовите их. 

1)________________________________________________________________ 

2)________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________ 

9.2. Укажите, стены какого храма города Владимира  расписывал известный 

иконописец Андрей Рублев  610 лет  назад?_________________________   

9.3. В каком году это произошло?_____________________________________ 

9.4. Какому веку соответствует эта историческая дата?___________________  

Задание 10 (макс. 6 баллов). О каком городе Владимирской области идет речь? 

Впишите название города в поле со знаком ?. По каким признакам вы 

догадались? Поясните свой ответ. 

Ответ:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

1 

 

3 

 

2 

 

? 

 

Лыжи  
850 лет 

Нижегородская 

область 

«Макушка 

лета» 

Клязьма 


