
Городская олимпиада младших школьников «Сурские ласточки» 

по окружающему миру, 2022/23 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. 

Максимальное количество баллов – 43. 

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 

 

Запиши ответы на вопрос.  

Наша Земля постоянно изменяется: возникают овраги, разрушаются 

горы, на их месте образуются равнины. Ученые даже говорят, что 

изменение поверхности Земли – это результат работы трех "великих 

мастеров". Что это за мастера? ____________________________________ 

 

Задание 2 

Подчеркни названия насекомых. 

 

Бабочка, ласточка, жужелица, ящерица, стрекоза, тарантул, клоп,  

клещ, вьюн, скорпион, вертишейка, улитка, комар, пчела, мухоловка, 

овсянка, адмирал, дубовая хохлатка, боярышница. 



  

Задание 3 

Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и 

крахмал? Обведи букву правильного, по-твоему мнению, ответа. 

а) наличие воды и углекислого газа 

б) наличие света, воды, тепла и углекислого газа 

в) наличие почвы и воздуха 
 

 

Задание 4 

 Подчеркни лишнее название в каждой строчке. 

 

а) Черепаха, ёж, крокодил, хамелеон, уж. 

б) Лист, почва, стебель, плод, корень. 

в) Борщевик, белена чёрная, клевер, вороний глаз, молочай. 

г) Синица, соловей, журавль, дрозд, ласточка. 

д) Гранит, каменный уголь, бумага, нефть, природный газ. 

е) Россия, Италия, Пенза, Китай, Бразилия. 

 

Задание 5 

Укажи стрелками правильные определения. 

 

а) налоги                    1) план доходов и расходов 

 

б) бюджет                   2) установленные законом платежи,  

                                        которые граждане и организации 

                                        обязаны вносить государству 

 

в) расходы                  3) деньги, которые поступают в бюджет 

 

г) доходы                   4) деньги, которые тратятся из бюджета 
                                                                                                  
 

Задание 6 

Вставь в текст пропущенные слова. 



Солнечные _______ нагревают поверхность нашей планеты.                       

С поверхности водоёмов и почвы ____________ поднимается в виде 

__________высоко вверх и, охлаждаясь, образует множество капель или 

крошечных льдинок. Из них образуются ____________, которые ветер 

переносит на большое расстояние. Из них __________ возвращается на 

землю в виде _________, _________ или _________. И всё это повторяется 

заново. Это вечное движение называется ______________________ 

_______________________________________. 

Задание 7 

 

Кожу иногда называют «одеждой» нашего тела. Кожа защищает 

внутренние органы от охлаждения и перегревания, препятствует потере 

воды, предохраняет наш организм от повреждений и проникновения в 

него микробов. 

Дай своему другу (подруге) советы, как сохранить кожу (Можно 

дать до восьми советов). 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________  

 

 


