
Олимпиада  по окружающему миру                                               Составила: Фёдорова Л.С. 

Задания.                                                                                                 

1. Что такое история?  1 

2. Запиши название нашего 

государства, назови 

государственные символы и 

подпиши цвета государственного 

флага России. 
  

5 

3. Подпиши имена и фамилии 

выдающихся людей. 
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5. Кто царствовал, когда столица 

была перенесена в Санкт- 

Петербург? 

1) Петр I           2) Иван Грозный            

 

3) Иван III 

 

1 

6. Выбери любимое изречение 

А.Суворова. 

1.Кто к нам с мечом придет, тот от меча и 

погибнет 

2.Тяжело в учении, легко в бою 

3.Сам погибай, а товарища выручай 

 

7. Карта, какого исторического 

периода 

изображена? 

 

 
 

 

9. Какое слово можно добавить ко 

всем пословицам? Допиши. 

_______________- всем городам мать. 

 Кто в __________   не бывал - красоты не 

видал.  

Хотели фашисты в ___________ в гости, да 

оставили под __________ свои кости. 
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. 

Какое событие произошло с 

22июня 1941г. по 9 мая 1945г.? 

  



11

. 

Назови президента нашей страны 

(ФИО). 
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. 

Допиши ответ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный собор 

Московского 

Кремля  

 

 

 

 

 

Начиная с Ивана Грозного, где хоронили 

всех государей 

_____________________________________ 

 
Самый красивый храм 

в Москве храм  
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. 

Отгадай загадки.  1.Ханов ордынских он обдурил, 

 Дань собирал и не всю им платил. 

 При себе носил кошель всегда. 

 Князь московский … 

____________________________ 

2.В Киеве давно князь жил,  

 Русь великую крестил. 

 Люди князя уважали, 

 Красным Солнышком прозвали  

____________________ 

3.Любознательный и энергичный,  

 К разному труду привычный,  

первый русский император, 

 Царь суровый—реформатор. 

 Создал первый русский флот, 

 Он Россию вел вперед.  
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. 

Запиши русских полководцев. 1. Какому полководцу принадлежат слова: 

«С потерей Москвы не потеряна Россия»? 

 



  

 

_________________________ 

2. Русский князь, под руководством 

которого была одержана победа над 

шведами на льду Чудского озера - 

____________ 

3.  Русский князь, возглавивший во время 

Смуты народное ополчение, собранное 

Мининым. ______________________ 

4. Французский полководец и император. 

Благодаря победоносным войнам расширил 

территорию своей страны, но поражение в 

войне с Россией в 1812 г. положило начало 

крушению его империи. 

______________________________ 

5. Кто из великих русских полководцев не 

уставал учить солдат военной мудрости: 

«Дисциплина — мать победы»?  
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. 

Летопись – это… 1.Летопись – записи событий русской 

истории, расположенные по годам. 

2.Летопись – хронология войн 

3. Летопись – записи восхождения 

правителей на престол 

 


