
Задания регионального этапа олимпиады по окружающему миру 

для учащихся  4 классов 
 

Задание 1  (макс. 2 балла). Подчеркните правильную цепь питания для 

пресного водоема. 

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 (макс. 8 баллов). Заполните пропуски в таблице «Природные 

зоны» словами из приведенного ниже списка.  

Природные зоны 

Название 

природной зоны 

Животн

ые 

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, 

ягель,  жаворонок, карликовая ива, кузнечик,  полярная сова, тюльпан 

Задание 3 (макс. 5 баллов). Соедините линией причину и ее следствие.  

Причина Следствие 

Вращение Земли по орбите вокруг 

солнца                     

На полюсе полярная ночь 

Вращение Земли вокруг своей оси Смена на земле времен года 

Отражение солнечного света                                            

 от поверхности планет  

На экваторе вечное лето, нет 

смены времен года 



Солнце стоит высоко над 

горизонтом в течение всего года 

Смена на Земле дня и ночи 

Солнце не восходит над 

горизонтом в течение шести месяцев 

Свечение планет в ночном небе 

Земли 

Задание 4 (макс. 6 баллов).  Пользуясь картой «Россия» («Окружающий 

мир», 4 класс, часть 2, с. 70 – 71) отметь знаком V моря, которые омывают 

берега России в Европе, а знаком + моря, которые омывают ее  берега в Азии.  

 

Баренцево Черное 

Охотское Чукотское 

Каспийское Азовское 

Японское Лаптевых 

Балтийское Карское 

Восточно-Сибирское Берингово 

    

Задание 5 (макс. 2 балла). Саша и Сережа проводили опыт с сахаром и 

водой. Они опускали в стакан с водой разной температуры по 1 кусочку 

сахара-рафинада и следили за временем до его полного растворения. В 

таблице представлены результаты их опыта. 

Масса воды Температура 

воды 

Количество 

кусочков сахара 

Время, за которое весь 

сахар растворился в воде 

200 г 10° 1 5 мин. 20 сек. 

200 г 40° 1 3 мин. 10 сек. 

200 г 50° 1 2 мин. 50 сек. 

200 г 70° 1 1 мин.45 сек. 

Какое предположение проверяли ребята в своем опыте? 

Ответ:________________________________________________________ 

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

1) За сделанную работу – товар или услуги – человек получает деньги. Они 

называются __________. 



2) Человек кладёт в банк, допустим, 100 тысяч рублей, а через год получает 

110 тысяч. Получается, что за год деньги в банке немного «подросли» и 

принесли ему ___________. 

3) В банк можно не только положить деньги, чтобы получить к ним добавку. 

Там можно взять деньги в долг на время (в таком случае говорят: взять 

_____________в банке). 

Задание 7  (макс. 2 балла). В соответствии с Указом Президента Владимира 

Владимировича Путина 2019 год в Российской Федерации объявлен Годом 

театра.   

Рассмотри фотографию денежной купюры достоинством 100 рублей и 

ответь на вопросы. 

 

 

1) Какой театр изображен на 

купюре?______________________________  

2) В каком городе он 

находится?__________________________________  

Задание 8 (макс. 3 балла).  Прочитайте  текст и ответьте на вопросы. 

27 января 2019 года исполнилось 75 лет снятия блокады Ленинграда. 

Блокада города была одной из самых длительных в современной истории. 

Она длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.   

Существуют данные, что реальное количество погибших составляет  

1,5 миллиона жителей. 3% жителей города умерли от бомбежек, а 97% всех 

смертей произошло от голода.  



1) Сколько дней длилась блокада 

Ленинграда?___________________ 

2) Во время какой войны это 

произошло?_________________________ 

3) Под какой цифрой изображен мемориал, посвященный  жертвам 

блокады? Обведи выбранную цифру в кружок.  

1                                                      2                                                   3 

 

 

Задание 9 (макс. 5 баллов). Рассмотрите фотографии и ответьте на 

вопросы. 

9.1. Фрагменты каких памятников древнерусского зодчества города 

Владимира изображены на фотографиях? Запишите. 

1)____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________

_ 

3)____________________________________________________________

_ 

 1                                                         2                                           3 

 



9.2. Назовите архитектурный памятник нашего края, используя 

подсказки: Андрей Боголюбский; Нерль,  Клязьма; 1165 год; лебедушка; в 

списке всемирного наследия ЮНЕСКО; белокаменная резьба 

Ответ:____________________________________________________________  

9.3. 1165 год. Какому веку соответствует эта историческая 

дата?__________  

Задание 10 (макс. 3 балла). Ответьте на вопросы. 

1) Какое название носит праздник поэзии и песни, проводимый в 

Вязниках с 1974 года? Подчеркните.  

Солоухинский праздник  Фатьяновский праздник    Пушкинский 

праздник 

2) Какому поэту-песеннику он посвящен?_______________________ 

3) Прочитайте отрывок. О какой песне идет речь? Запишите ее 

название.________ 

           «Вот что рассказывал о рождении этой замечательной песни её 

автор: «Помню фронт… В большой зеленой роще мы, солдаты, после только 

что затихшего боя лежим, отряхиваясь от крупинок засыпавшей нас земли, и 

вдруг слышим: вслед за растаявшим вдали рокотом вражеских самолетов, во 

все горло, как бы утверждая жизнь, защелкал соловей!» 

 


	Задание 8 (макс. 3 балла).  Прочитайте  текст и ответьте на вопросы.

