
Задания регионального тура IX Олимпиады по окружающему миру   
 

 

Задание 1 (макс. 3 балла) 

1.1. Назови  три государственных символа Российской Федерации. 

_______________________________________________________________. 

1.2. Кто является главой нашего государства? Назови его полное имя. 

Дополни ответ: Главой Российской Федерации в соответствии с её законом, 

Конституцией России, является _______________Российской 

Федерации________________________________________________________. 

1.3. Какое важное событие  произойдет в марте 2018 года в Российской  

Федерации?__________________________________________________. 

 

Задание 2  (макс. 3 балла) 

2.1. 2 февраля 2018 года исполнилось 75 лет Победы в крупнейшей и 

решающей  битве Великой Отечественной войны. Как называется эта битва? 

_________________________________________________________________  

2.2 . Под какой цифрой изображен мемориал, посвященный  этой битве? 

Обведи выбранную цифру в кружок. 
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2.3. В каком городе находится этот мемориал?__________________________ 

Задание 3  (макс. 5 баллов)  Среди планет земной группы естественные 

спутники есть у Земли и у Марса. Сколько спутников у Земли? Сколько 

спутников у Марса? Запиши число и название спутников Земли и Марса.  

__________________________________________________________________ 



Задание 4  (макс. 5 баллов) Выполни задания:  

4.1. Установи соответствие. Соедини названия природных объектов и частей 

света, в которых их можно встретить (3,5 балла) 

 

                       секвойя                                         Антарктида                    

                       пингвин                                        Африка         

                       тигр                                               Австралия 

                       утконос                                         Америка 

                       жираф                                           Азия 

                       кактус 

                       коала 

4.2.  Подчеркни названия растений (1 балл) 

 
4.3. Запиши название недостающей части света (0,5 балла): ______________ 

 

Задание 5  (макс. 3 балла)  Выполни задания: 

 

5.1. Моря какого океана не омывают берега России?___________________ 

 

5.2. В это озеро впадает 336 рек, а вытекает лишь одна - Ангара.  

     Что это за озеро?______________________________________________     

  5.3. Допиши высказывание: 

Место, где река впадает в другую реку, озеро или море – это___________ . 

 

Задание 6. Составь из букв как можно больше названий рек России. Запиши 

их (макс. 7 баллов)  

                              Н И Л В О Г А Б Ь Е С Й Д М У Р 

 

Задание 7  (макс. 8 баллов). 

В каких странах и городах находятся эти достопримечательности? Запиши в 

таблице: 

 

 

 



 Петропавловская 

крепость 

Букингемский 

дворец 

Собор 

Василия 

Блаженного 

Статуя 

Свободы 

страна -     

город -     

 

 Эйфелева 

башня 

Лувр – старинный 

королевский 

дворец 

Дмитриевский 

собор 

Александ-

ровская 

слобода 

страна -     

город -     

 

Задание 8  (макс. 3 балла). 

Петя Пончиков шёл в школу и повстречался со злым волшебником 

Крокозябром. Злодей сообщил, что собирается уничтожить всех пчёл на 

планете Земля! Когда Петя рассказал о планах Крокозябра своим 

одноклассникам, ребята заторопились: надо срочно остановить злого 

волшебника! Ведь без пчёл на Земле может случиться много неприятностей!  

К каким последствиям может привести исчезновение пчёл на нашей 

планете? Запиши свой вариант ответа. 

 

Задание 9. Установи соответствие. Соедини линией фамилию, имя, отчество 

знаменитого человека с его заслугами (макс. 2 балла) 

            Ф.И.О. Заслуги 

Танеев Сергей Иванович  создатель русского фарфора 

 

Андрианов Николай Ефимович  композитор, теоретик музыки,   

пианист, педагог 

Виноградов Дмитрий Иванович  создатель телевизионного передатчика 

Зворыкин Владимир Козьмич знаменитый гимнаст, неоднократный 

Олимпийский чемпион 

 



Задание 10 (макс. 4 балла).  Саша и Настя наблюдали за погодой в один и 

тот же день. Настя составила рассказ о погоде в этот день, а Саша заполнил 

дневник наблюдений. 

 

Рассказ Насти Дневник наблюдений Саши 

Я наблюдала за погодой десятого февраля. 

Днем был небольшой мороз, термометр 

показывал шесть градусов ниже нуля. До 

обеда светило солнце, но потом небо 

затянуло тучами, и пошел снег. Пушистые 

снежинки парили в воздухе и медленно 

опускались на землю. 

Дата: 10 февраля 

Осадки: * 

Сила ветра:   

Температура: - 60 

Облачность:  

 

Какие ошибки допустил Саша при заполнении дневника наблюдений? 

Ответ:__________________________________________________________ 

 


