
ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ – 2014  

РАЙОННЫЙ ТУР  

 

Задание № 1. Закончи каждое предложение: 

•Горы, протянувшиеся с севера на юг через всю нашу страну - это ------------

------------------------------ 

•Материк, на котором мы живём - это ------------------------------------------------ 

•В это озеро впадает 336 рек, а вытекает всего лишь, одна - Ангара. Что это 

за озеро?-------------------------------------------------------------------------------------- 

•Великая русская река, протекающая, по европейской части нашей страны. 

- Это река -----------------------------------------------------------------------------------  

•Равнина, раскинувшаяся от западных границ России до Уральских гор -----

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

•Эмблема государства, его отличительный знак,  символизирующий страну 

в официальных ситуациях и на международной арене.  Это -   ------------------ 

•Один оборот вокруг своей оси Земля делает за ------------------------------------ 

• Главный закон страны называется --------------------------------------------------- 

 

Задание № 2  

Что предсказывают эти народные приметы: 

а) Лягушка прыгает на берегу и квакает – к ... 

б) Лошадь фыркает – к … 

в) Овцы стучат лбами – к ... 

 

Задание № 3. Учащиеся начальных классов собрали семена редиса в 

целлофановый пакет, в котором они пролежали несколько дней. Когда дети 

решили сдать семена учителю, то обнаружили, что семена влажные (хотя 

собирали их в сухую погоду) и чёрные. Ребята никак не могли понять, что же 

произошло. Объясни, какую ошибку  допустили ученики. 

 

Задание № 4.  
Ранней весной по оврагам, перелескам, на берегах рек качаются на тоненьких 

стебельках белые цветки. Листья у растения красивые, резные. Словно 

«юбочку» каждый стебелёк надел. Ох, и хитрые эти цветы. Стоит небу 

нахмуриться и собраться дождю или снегу, как цветки закрываются, словно 

никогда их и не было. Но лишь солнце приласкает землю своими лучами, 

цветы оживают. Опять начинают кивать головками лёгкому весеннему 

ветерку. (Они и название свое получили родственное слову «ветер»).  

О каких растениях идет речь? 

 

Задание № 5.  
Как называется дерево, о котором идёт речь: «Высокое, 

стройное, с желтовато-красной или бурой корой ствола. Ветви только на 

вершине. Видоизмененные листья длинные, с одной стороны выпуклые, 

расположены попарно, шишки маленькие». 



Задание № 6. 

 Лесные исполины — лоси — предпочитают болотистую тайгу, где питаются 

сочными болотными растениями, побегами и молодыми веточками деревьев. 

Каким образом эти великаны (длина самца до 3-х м, масса тела более 500 кг) 

пробираются через зыбкую поверхность лесных болот? 

 

Задание № 7. Узнай по описанию:  

а) Небольшая птичка. На голове у неё чёрная шапочка и такого же цвета 

галстучек. Спинка серенькая, крылышки и хвост коричневые, а брюшко белое. 

Длинный тёмный хвост птички все время покачивается. Кажется, что она 

испугалась чего-то. Кто это?  

б) Гирлянды маленьких колокольчиков висят весной между большими 

остроконечными листьями. А летом на месте цветков — красная ягода, но не 

бери её в рот — она ядовита. Что это за растение? 

 

Задание № 8.  Рассказ-задача: «Сидит лягушка на кочке, озирается, головой 

вертит и удивляется. Рядом с ней растёт росянка, травка такая с большими 

листами, похожими на ладошку человека. Как только сядет на листочек комар 

или муха, листочек начинает сжиматься в кулачок. А когда раскрывается — 

там ни мухи, ни комара уже нет. Непонятно: куда деваются мухи и комары? 

Сидит, думает лягушка, рассуждает, а догадаться не может». 

Куда исчезают комары и мухи? 

 

Задание № 9.  
Интересная страна Австралия! Почти все животные там с сумками на животе 

бегают. В них они своих детёнышей выкармливают. Каких сумчатых  

животных ты знаешь? 

 

Задание № 10.  
Какого животного не встретишь в тундре: 

А)                     Б)                                 В)                                 Г)         Д)   

Задание № 11. 
На уроке природоведения Костя, Игорь и Денис делал доклады о водоёмах. 

Один из них делал доклад о реке, другой – об озере, третий – о море. Костя 

не рассказывал о солёных водоёмах. Денис не описывал водоемы, которые 

могут быть как пресными, так и солёными. О каких водоёмах делал доклад 

Игорь? 



ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ С ОТВЕТАМИ – 2014 

(Максимальное количество – 23,5 балла) 

За задание № 1 максимальное количество баллов - 4. 

За каждый  правильный ответ ученик получает по 0,5 балла. 

Правильные ответы: 

•Горы, протянувшиеся с севера на юг через всю нашу страну -  Уральские 

горы;  

•Материк, на котором мы живём - это Евразия; 

•В это озеро впадает 336 рек, а вытекает всего лишь, одна - Ангара. Это озеро 

Байкал; 

•Великая русская река, протекающая, по европейской части нашей страны.    

Это река Волга. 

•Равнина, раскинувшаяся от западных границ России до Уральских гор -     

Восточно-Европейская или Русская равнина; 

•Эмблема государства, его отличительный знак,  символизирующий страну в 

официальных ситуациях и на международной арене -    герб; 

•Один оборот вокруг своей оси Земля делает за 24 часа  или за сутки;  

• Главный закон страны называется  -    Конституция; 

 

За задание № 2 максимальное количество баллов - 1,5. 

За каждый  правильный ответ ученик получает по 0,5 балла. 

Правильные ответы: 

а) Лягушка прыгает на берегу и квакает – к дождю; 

б) Лошадь фыркает – к теплу; 

в) Овцы стучат лбами – к сильному ветру; 

 

За задание № 3 максимальное количество баллов - 2. 
Если ученик дает ответ, что семена погибли, не объясняя причины, то 

получает 1 балл. Если к ответу дает верное объяснение, то получает ещё 1 

балл.  

Правильный ответ: 

Свежие семена интенсивно дышат, выделяя тепло и пары воды. Находясь в 

целлофановом пакете, они сопрели (зародыши в семенах погибли) и стали 

непригодны для посева. Ребятам необходимо было сразу после сбора семян 

разложить их тонким слоем, чтобы они просохли. 

 

За задание № 4 максимальное количество баллов - 1. 
Если ученик дает правильный ответ на вопрос, то получает максимальное 

количество баллов. Если ученик даёт только название растения (ветреница), 

но не уточняет, какая  ветреница (лютиковая или дубравная),  то получает 0,5 

балла. 

Правильный ответ: 

Ветреница дубравная. 

 

За задание № 5 максимальное количество баллов - 1. 



Если ученик дает правильный ответ на вопрос, то получает максимальное 

количество баллов.  

Правильный ответ: 

Это дерево -  сосна. 

 

За задание № 6 максимальное количество баллов - 2. 

Если ученик дает правильный обоснованный ответ на вопрос, то получает 

максимальное количество баллов.  

Правильный ответ: 

Острые копыта лося рассечены, могут расходиться в стороны. Кожистая 

перепонка между пальцами и боковые копытца не дают ногам провалиться в 

топях. Пробираясь через болота, лоси вытягивают передние ноги 

горизонтально вперед, а брюхом прикасаются к земле. Отталкиваясь задними 

ногами, лось скользит в таком положении по болоту, пока не выберется на 

более устойчивый грунт. 

 

За задание № 7 максимальное количество баллов - 1. 
За каждое  правильное определение ученик получает по 0,5 балла.  

Правильный ответ:   трясогузка, ландыш; 

 

За задание № 8 максимальное количество баллов - 2. 

Если ученик дает правильный ответ на вопрос, но без каких - либо 

объяснений, то получает только 1 балл. Если ученик дает правильный 

обоснованный ответ на вопрос, то получает максимальное количество 

баллов.  

Правильный ответ: 

Росянка - растение хищник. Оно питается мелкими насекомыми. 

 

За задание № 9 максимальное количество баллов - 5.  
За каждое  правильно названное сумчатое животное ученик получает по 1 

баллу. Если ученик назовет больше 5 сумчатых  животных, то за каждого он 

получает дополнительно по 1 баллу. 

 Правильный ответ: 

Кенгуру, ехидна, лисий кузу, волк, вомбат - медведь, номбат-муравьед, 

мыши, кроты, опоссумы, тигры и т. д.   Всего около 180 видов. 

 

Задание № 10.  
Какого животного не встретишь в тундре: 

А)                        (Б)                         (В)                         (Г)                 (Д)   



 За задание № 10  максимальное количество баллов - 1. 

За  правильный ответ ученик получает по 1 балл. 

 Правильный ответ: 

Пингвина не встретишь в тундре. 

 

За задание № 11  максимальное количество баллов - 3. 

Если ученик дает правильный ответ на вопрос, но без каких - либо 

объяснений, то получает только 1 балл. Если ученик дает правильный 

обоснованный ответ на вопрос, то получает максимальное количество 

баллов.  

 

Правильный ответ: 

 

 река озеро море 

Костя + - - 

Игорь - + - 

Денис - - + 

 

 

 


