
 

 

Городская олимпиада младших школьников «Сурские ласточки» 

2021–2022 учебный год 

Уважаемый участник олимпиады! 

Предлагаем Вам принять участие в городской олимпиаде младших школьников 

«Сурские ласточки» по окружающему миру. 

Надеемся, что предложенные задания будут для Вас интересными и 

познавательными. 

Время выполнения работы — 60 минут. 

Не спеша, внимательно прочитайте задания. Подумайте над ответами и их записью. 

Если затрудняетесь с ответом на какое-то задание, можно пропустить его и 

приступить к выполнению следующих заданий олимпиады, а затем, если останется время, 

вернуться к пропущенному. 

После выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности записанных 

ответов. 

Желаем успехов! 

  



Задание 1. 

Стрелками установи соответствие между понятием и нужным определением: 

 

Природа   

                  это верхний плодородный слой земли. 

  

Семья    это все, что нас окружает и существует      

независимо от человека. 

 

Заповедник     группа живущих вместе близких 

родственников. 

 

Атмосфера     слой воздуха, окружающий нас и нашу 

планету, которая защищает землю от 

избытка тепла и холода, от излишней 

солнечной радиации. 

 

Почва     это участки земли, где всякая природа 

неприкосновенна  

 

 

Задание 2. 

Составь схему Признаков осенних изменений, происходящих в неживой природе, 

используя фразы из текста. 

 

  Осенью становится прохладнее. Дни уже короче. Деревья сбрасывают листья. Они 

очень красивые, у них сочные цвета: красные, жёлтые, оранжевые. Всё чаще дует сильный 

ветер, кружит листья и легко опускает их на землю. Временами небо затягивается тучами 

и идёт дождь. Я люблю это время года, можно гулять по парку и любоваться золотой 

осенней природой. 

 

Задание 3 

Укажи группу растений, охраняемых в Пензенской области. Выбери правильный 

ответ и обведи соответствующую ему букву  

а) подорожник, сосна обыкновенная 



б) башмачок настоящий, клевер луговой 

в) клен, зверобой продырявленный 

г) крапива двудомная, осока 

 

Задание 4. 

Выбери и подчеркни правильный ответ на вопрос: какое животное надо включить в 

пищевую цепь:  рожь, ….., уж, коршун?    

А. лягушка 

Б. мышь 

В. жаворонок 

 

Задание 5. 

В тексте найди и подчеркни неправильно указанные слова, характеризующие 

особенности волка.  

 

Волки - это род опасных травоядных млекопитающих, принадлежащих семейству 

псовых. Благодаря своим повадкам, внешнему виду, силе и сообразительности они 

являются очень известными животными.   

У волка высокие и сильные ноги, вытянутое в длину тело, покрытое густым мехом 

и жёсткой шерстью, толстый короткий хвост, крупный череп, заостренная морда, в пасти 

около 40 зубов (из них 4 - клыки).  

В наших широтах встречается вид Волк обыкновенный. Именно его представляют 

многие люди, когда речь заходит о волках. Имеет он обычно чёрный окрас с более 

светлой нижней частью туловища. Также в его окрасе часто может присутствовать 

рыжеватый цвет.  

Зимой эти животные держатся одиноко. Не стоит считать этих хищников 

дружелюбными и всепонимающими. Они жестоки и агрессивны, иначе не выжили бы в 

природе. 

Волки ведут чаще дневной образ жизни. Охотятся они практически на всех 

животных, начиная с грызунов и заканчивая лосями, оленями.  Чтобы не подвергать 

напрасно свою жизнь опасности, волки пользуются хитростью. Либо нападают из засады, 

либо загоняют свою жертву. Обычно для нападения они выбирают слабых, больных или 

раненых животных. 

Обычно волки не нападают на людей. Однако, если их спровоцировать, то может 

случиться всё, что угодно. Также хищники могут напасть, если сыты.  



 

Задание 6. 

Ты почувствовал в квартире запах газа. Что ты будешь делать в данной ситуации? 

Напиши о своих действиях. 

 

Задание 7.  

Подумайте, что могут сделать школьники для охраны природы? Запишите свои 

предложения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модели ответов. Критерии оценивания результатов ответов по окружающему миру 

 4 класс 

№ 

задания 

Модели ответов Критерии 

1. Природа  - это все, что нас окружает и 

существует независимо от человека. 

Семья  - группа живущих вместе близких 

родственников. 

Заповедник  - это участки земли, где всякая 

природа неприкосновенна. 

Атмосфера  - это слой воздуха, 

окружающий нас и нашу планету, которая 

защищает землю от избытка тепла и холода, 

от излишней солнечной радиации. 

 

Почва  - это верхний плодородный слой 

земли. 

 

За каждый правильный ответ – 1 

балл.  

Максимально количество -  5 

баллов 

2. Становится 

прохладнее 

 

 

Признаки 

осенних 

изменений 

 
 

Дни 

короче 

Деревья 

сбрасывают 

листья 

Дует сильный 

ветер 

 

 

Небо 

затягивается 

тучами, идёт 

дождь 

За каждый правильно 

указанный признак  – 1 балл. 

Максимальное количество 

баллов – 5. 

3. б) Башмачок настоящий, клевер луговой 

 

За правильный ответ – 3 балла.  

 

4.  Б. мышь  За правильный ответ – 2 балла  

 

5.       Волки - это род опасных травоядных 

(хищных) млекопитающих, принадлежащих 

семейству псовых. Благодаря своим 

За каждую исправленную 

ошибку – 1 балл. 

Максимальное количество 

баллов - 6 



повадкам, внешнему виду, силе и 

сообразительности они являются очень 

известными животными.   

     У волка высокие и сильные ноги, 

вытянутое в длину тело, покрытое густым 

мехом и жёсткой шерстью, толстый 

короткий (длинный) хвост, крупный череп, 

заостренная морда, в пасти около 40 зубов 

(из них 4 - клыки).  

      В наших широтах встречается вид Волк 

обыкновенный. Именно его представляют 

многие люди, когда речь заходит о волках. 

Имеет он обычно чёрный (серый) окрас с 

более светлой нижней частью туловища. 

Также в его окрасе часто может 

присутствовать рыжеватый цвет.  

      Зимой эти животные держатся одиноко 

(стаями). Не стоит считать этих хищников 

дружелюбными и всепонимающими. Они 

жестоки, иначе не выжили бы в природе. 

         Волки ведут чаще дневной (ночной) 

образ жизни. Охотятся они практически на 

всех животных, начиная с грызунов и 

заканчивая лосями, оленями.  Чтобы не 

подвергать напрасно свою жизнь опасности, 

эти животные пользуются хитростью. Либо 

нападают из засады, либо загоняют свою 

жертву. Обычно для нападения они 

выбирают слабых, больных или раненых 

животных. 

       Обычно волки не нападают на людей. 

Однако, если их спровоцировать, то может 

случиться всё, что угодно. Также хищники 

могут напасть, если сыты (голодны).  

6. Возможный (оптимальный) вариант ответа: За каждое правильное указание 



1. Ни в коем случае нельзя включать 

электроприборы или использовать открытое 

пламя; 

2. Немедленно закрыть кран газа и закрыть 

краны конфорок плиты или кран газовой 

колонки; 

3. Для проветривания помещения открыть 

окна или форточки, открыть входную дверь;  

4. Выйти из загазованного помещения и по 

мобильной связи вызвать газовую 

аварийную службу по телефонам 104 или 

112. 

Дополнение к ответу: Если включены 

освещение, телевизор и другие 

электроприборы, то их выключать нельзя, 

так как при их отключении произойдет 

искра в розетке или выключателе, что 

может вызвать взрыв газа. 

 

действия и его  

последовательности – 2 балла. 

Максимальное количество 

баллов – 8. 

Дополнение к ответу – 3 балла 

 

7. За каждое предложение, например: 

посадить дерево  

За каждое предложение – 1 балл 

 

Максимальное количество баллов за задания 1- 6: 32.  К данным баллам прибавляются 

баллы за выполнение задания №7. 

 


