Ф.И.______________________________________ кл.4 ____
Олимпиада по окружающему миру
1. а) Соедини название каждого месяца с названием, которое в старину дали
ему люди за его особые приметы.
Декабрь
Разносол
Январь
Снежень
Февраль
Свадебник
Март
Перелом зимы
Апрель
Стужайло
Май
Протальник
Июнь
Травень
Июль
Зоревник
Август
Макушка лета
Сентябрь
Хлеборост
Октябрь
Полузимник
Ноябрь
Снегогон
б) Какой цвет выбирают обычно для каждого времени года? Покажи цветом
каждый
сезон. Зима

весна

лето

осень

2. а) Заполни схему реки.

б) Собери из букв как можно больше рек России.

НИЛВОГАБЬЕСЙДМУР
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________

3. а) напиши название материков.

1.____________________________________________
2._______________________________________________
3.______________________________________________
4.________________________________________________
5._________________________________________________
6.___________________________________________________
б) На каком материке расположена наша стана?
Напиши.______________________________
4. Подбери название растений и расположи их по горизонтали так, чтобы по
вертикали получилось слово «Листопад».

5. Соедини названия комнатных растений в первом столбике с народными
названиями этих растений во втором столбике. (Будь внимателен, так как у
одного растения может быть несколько названий)
Аспарагус
Ванька мокрый
Бальзамин
Сансевьера
Традесканция
Фикус

Щучий язык
Тёщин язык
Бабьи сплетни
Огонёк
Каучуковое дерево
Спаржа

6. К нам поступили жалобы обитателей садов, лесов и огородов. Прочитай их и
запиши имя жалобщика.
Жалоба 1. «Ох и не любят же меня люди! Голос, видите ли, мой им не нравится и
глаза, говорят, у меня некрасивые. Считают, что беду приношу. А так ли это? Если
бы не я, пришлось бы иногда некоторым сидеть без хлеба. Так вот подумайте
хорошенько, обижать или любить меня
надою»_________________________________________________________
Жалоба 2. « На земном шаре нет, пожалуй, такого существа, о котором
рассказывали столько легенд и небылиц, как о нас. Не нравится, что темноту мы
любим, что на обычных птиц и зверей не похожи. Но мы же друзья человека, а не
враги. Что же нам делать? Ведь мы такие уродились! Обижают нас
часто._____________________________________________
7. Отгадай лекарственное растение и запиши, где оно используется.
а) Ты растение не троньЖжётся больно, как огонь.
___________________
___________________________________________________________________
б) Тонкий стебель у дорожки,
На конце его – серёжки,
На земле лежат листки –
Маленькие лопушки.
________________________________
___________________________________________________________________
в) Белые горошки на зелёной ножке.
______________________
___________________________________________________________________
г) Стоят кругом сестрички:
Жёлтые глазки, белые реснички.
_____________________
___________________________________________________________________

