XI городская открытая олимпиада учащихся начальной
образовательной ступени
городской округ — Волжский 2011 год
Окружающий мир. 4 класс
Индивидуальный тур.
№ участника _______
Помни, победа приходит к настойчивым!
Желаем удачи!
Задание1. Выбери правильный ответ.
1. Точка, где сходятся все меридианы:
а) экватор б) столица в) полюс г) параллель
2. Что в переводе с латинского обозначает название « глобус»?
а) земля б) круг
в) шар
г) планета
3. Как называется корабль, на котором поднялся в космос космонавт
Ю. А. Гагарин?
а) «Союз»
б) «Восток» в) «Спутник»
г) «Мир»
4. Какой материк покрыт мощным слоем льда?
а) Гренландия
б) Антарктида
в) Арктика
г) Австралия
5. Пары названий составлялись по принципу «страна – материк». Одна из пар
неверна.
Найди её.
а) Россия – Евразия
б) Австралия - Австралия
в) Китай – Азия
6. Русь приняла христианство:
а) в ХI веке
б) в IХ веке
в) в Х веке
Задание 2. Закончи фразу:
Первым русским царём был ________________________________________
Первым вышел в открытый космос ___________________________________
Самая большая пустыня в мире_______________________________________
Самый большой грызун Европы______________________________________

•
•
•
•

Задание 3. Установи соответствие между действиями человека и последствиями
этих действий.
Истребление божьих
коровок
Истребление стрекоз

Увеличение числа
больных животных
Увеличение числа тли

Истребление лис и сов

Увеличение числа
комаров и мошек
Увеличение числа
грызунов

Истребление волков

Задание 4. Реши кроссворд по теме: «Природные зоны»
1. Поверхность Земли покрыта
многочисленными озёрами и болотами. Весной
сюда прилетает большое количество птиц.
2. Хвойный лес, он занимает большую часть
лесной зоны.
3. Название этой природной зоны произошло от
слова «топот», т.е. вытоптанное место.
4.В этой природной зоне водится животное,
называемое «кораблём…»

1.
2.
3.
4.

Задание 5.
Организм человека. О чем идет речь?
1. Бежит она очень быстро: за двадцать шесть секунд успевает обежать все тело и
побывать в каждом его уголке. Ей надо разнести по всему телу кислород и питательные
вещества. А на обратном пути унести вредные отходы, которые постоянно образуются в
организме. ________________________________________
2. Самые твердые части нашего организма. Поменять старые на новые человек может
только один раз в жизни.
_________________________________
3. «Одежда», которая не промокает, не меняется, не выцветает; носить ее можно хоть
сто лет. _____________________________________________
4.
Ты думаешь, у тебя их только два? Нет, на самом деле не два, а шесть. Только два
видимых, а четыре невидимых, спрятанных внутри. Что это? ____________________
5. Беленькие ниточки тянутся к мозгу от всех точек тела. Окончания этих ниточек
лежат в глазах, ушах, в носу, на языке, спрятаны в коже и во всех внутренних органах.
___________________________________________________
6. Когда строители начинают воздвигать высокое здание, они, прежде всего, сооружают
каркас – громадную клетку из стальных форм. Такой же крепкий каркас есть и в нашем
теле. Назови его. __________________________________________
Задание 6. Вспомните названия тех или иных групп животных. Из данных букв
вычеркните те, из которых состоят правильные ответы. Например, птицы – СТАЯбуквы вычеркнуты. Из оставшихся букв соберите слово- название животного.

ОАЕАСЮЯДНРПТДЙСУЯАРБДАОСТБКОВРТЙКЛ
Птицы - СТАЯ
Пчелы - ____________

Коровы - ___________

Лошади -___________

Рыбы - _____________

Львы -______________
Название животного____________________

Задание 7. Угадай название реки.
Самая большая российская река.
Не Енисей, не Кама и даже не Ока.
Зовут ее все матушкой,
А в прошлые века
Там бурлаки-ребятушки,
Чья участь нелегка,
Тащили баржи с грузами…
• О какой реке идет речь? Запиши её название: _____________________________
• Продолжи запись. Эта река берёт своё начало на __________________________
возвышенности и впадает в _____________________________ море.
Задание 8.

Разгадай кроссворд и найди в вертикальном ряду ключевое слово.

1.
2.
3.
4.

1. Царицын = Сталинград = …….
2. Какая река Волгоградской области носит имя хищного животного?
3. В этом городе Волгоградской области поставили памятник козе.
4. Солёное озеро Волгоградской области.
Ключевое слово _____________________
Задание 9. Подпиши достопримечательности родного края.

1__________________2_____________________3____________________4___________________
_________________
____________________ ____________________ _______________

Молодец!

ХI городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени
городской округ – Волжский 2011 год

Окружающий мир
Критерии оценки

4 класс
МАХ-25 баллов

Задание1.
1.Точка, где сходятся все меридианы:
в) полюс
2. Что в переводе с латинского обозначает название « глобус»
в) шар
3.Как называется корабль, на котором поднялся в космос космонавт Ю. А. Гагарин?
б) «Восток»
4.Какой материк покрыт мощным слоем льда?
б) Антарктида
5.Пары названий составлялись по принципу «страна – материк». Одна из пар неверна.
Найди её.
в) Китай – Азия
6.Русь приняла христианство:
в) в Х веке
По 0,5 за правильный ответ
мах. 3б.

Задание 2.
Закончи фразу:
• Первый русский царь _________Иван IV (Грозный)
• Первым вышел в открытый космос _______ Алексей Леонов
• Самая большая пустыня в мире___Сахара
• Самый большой грызун Европы___Бобр
По 1 баллу за правильный ответ

мах. 4 б.

Задание 3.
Установи соответствие между действиями человека и последствиями этих действий.
Истребление божьих
Увеличение числа
коровок
больных животных
Истребление стрекоз
Увеличение числа тли
Истребление лис и сов

Увеличение числа
комаров и мошек
Увеличение числа
грызунов

Истребление волков

По 0,5 за правильный ответ

мах. 2б.

Задание 4.
Реши кроссворд по теме : «Природные зоны»
1. т у н д р а
2. т а й г а
3. с т е п ь
4. п у с т ы н я
По 0,5 за правильный ответ

мах. 2б.

Задание 5.
Организм человека. О чем идет речь?

1. кровь.
2. зубы.
3. кожа.
4. ухо.
5. нервы.
6. скелет.
По 0,5 за правильный ответ

мах. 3б.

Задание 6.Вспомните названия тех или иных групп животных. Из данных букв
вычеркните те, из которых состоят правильные ответы. Например, птицы – СТАЯбуквы вычеркнуты. Из оставшихся букв соберите слово- название животного.

ОАЕАСЮЯДНРПТДЙСУЯАРБДАОСТБКОВРТЙКЛ
Выполнение:
ОБРАЗЕЦ: Птицы - СТАЯ
Пчелы - _РОЙ_

Коровы - _СТАДО_

Лошади -_ТАБУН_

Рыбы - __КОСЯК

Львы -___ПРАЙД__
ВЕРБЛЮД
За каждый правильный ответ 0.5 балла. За правильно найденное название
животного-1балл
Max – 3,5 балла
Задание 7.
• О какой реке идет речь? Запиши её название: Волга
• Продолжи запись. Эта река берёт своё начало на Валдайской возвышенности и
впадает в Каспийское море.
Волга, Каспийское море по 0,5 балла,
Валдайская возвышенность - 1б.

Мах. – 2 б
Задание 8. Разгадай кроссворд и найди в вертикальном ряду ключевое слово.
1. В О Л Г
2. М Е Д
3. У Р Ю
4.

О
В
П
Э
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Е
И
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А
И
С
Т

Д
Ц А
К
О Н

За слова –Волгоград, Эльтон и аист- по 0,5 балла; за остальные слова по 1 баллу.
Мах. – 3,5 балла
Задание 9. Подпиши достопримечательности родного края.
1.
2.
3.

Мамаев курган
Мельница (Гергарта)

4.

ГЭС

Планетарий
По 0,5 б. за правильный ответ Мах. – 2б

