
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 

ОКРУЖАЮШИЙ МИР 

4 класс 

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ» 

2014-2015 учебный год 

Город/район __________________________ № школы ______________ класс ________ 

Фамилия ________________________________ Имя _____________________________ 

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа) 

____________________________/________________________________________ 

Подпись учителя                                                          Ф.И.О. учителя 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

баллов 
            

Всего баллов:  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
1. Из данных названий выпиши только те, которые обозначают материки. 

Европа, Австралия, Евразия,  Антарктида, Северная Америка, Азия, Россия, Америка, 

Африка, Южная Америка.  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________                    

2. Лед разрушает горы. Отметь какое свойство льда проявляется при этом: 

А) Лед легче воды       Б) Лед твердый 

В) Лед при охлаждении расширяется    Г) Лед хрупкий 

3. Соедини стрелками животное и его место обитания. 

   большой пестрый дятел 

   ондатра                                                             деревья 

   жук – короед 

   крот                                                                     вода 

   дождевой червь 

   рак                                                                        почва 



4. Определи растение по его описанию. 

   Этот цветок растет в наших лесах. Он очень красивый, у него сильный аромат. 

Цветки у него будто снежные колокольчики на тоненьком стебельке. Осенью на месте 

беленьких колокольчиков висят красные ягоды. Они тоже очень красивы, но их лучше 

не трогать, не срывать. Они ядовиты.________________________________________ 

 

5. Назови одним словом и запиши. 

А) срочная телеграмма, электрический разряд -__________________________________ 

Б) фрукт, часть глаза - _______________________________________________________ 

В) осадки, старорусское название крупного населенного пункта - __________________ 

 

6.Вставь нужные слова в предложения. 

А) Чертеж небольшого участка местности с условными обозначениями – это 

__________________________________________________________________________ 

Б) Изображение больших территорий поверхности в масштабе – это  

__________________________________________________________________________ 

 

7. Почему в районах Крайнего Севера нет растительности: 

А) Земля не успевает освобождаться от снега и льда 

Б) Растительность бездумно уничтожена людьми 

В) Нет животных, питающихся растениями  

Г) Люди не занимаются посадкой растений 

 

8. Что такое звезда (в космосе)? 

А) небесное тело, которое как бы плавает в космосе 

Б) небесное тело, которое нельзя увидеть 

В) похожее на шар небесное тело, на поверхности которого вещества раскалены 

Г) небесное тело, которое построил человек и запустил в космос 

9. Разгадай чайнворд. (Чайнворд  это линейный кроссворд, где последняя буква 

первого слова является первой буквой второго и т.д. Этот стык  и нумеруется.) 

   1 _ _ _ 2 _ _ _ 3  _ _ 4 _ _ _ _ _ _ _ _ 

1. Углубление, по которому течет река. 

2. Глубокая длинная впадина на земной поверхности. 

3. Возвышение с четко выраженными подножием, склонами, вершиной. 

4. Самый маленький материк. 

10. Какое общее свойство имеют следующие тела? 

Земля, пропеллер, Луна, колесо, Марс, карусель._________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

11.Что такое спускаемый аппарат? 

А) часть ракеты, которая отделяется при спуске 

Б) межпланетная станция 

В) часть космического корабля для спуска с торможением и мягкой посадкой на 

Землю или другое небесное тело 

12.Напиши,  для чего в крышке чайника делают маленькое отверстие. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 

Я прошел(а) это испытание! 
Я знал(а), что справлюсь! 

Я выполнил(а) поставленную задачу! 
У меня все получилось! 

Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 

 


