
1 класс 

Олимпиадные задания по окружающему миру 

Фамилия Имя___________________________________________Класс_______ 

Задания, оцениваемые в 3 балла 

1. Отгадай загадки. 
Летели серые гуси, 

Нароняли белого пуха._______________ 

 

Всю зиму лежит, 

А весной убежит._________________ 

 

Может быть, вы не поверите мне, 

Но я увидала грибы на сосне. 

Разве грибы на деревьях растут? 

Что-то совсем непонятное тут… 

Надеты на ветки маслята, опята… 

Кто же их на зиму сушит, ребята?______________ 

 

2. Какие животные на период зимы делают запасы пищи? Отметь 

правильный ответ знаком .˅    
  Медведи, белки. 

  Бурундуки, лисы. 

  Хомяк, белка, мышка-полѐвка. 

 

3. Выбери цифру верного ответа:   

 
 

4. Установи соответствие и соедини правильные ответы.   

 Деревья                            ▪дуб  

                                         ▪ромашка 

  Кустарники                     ▪берѐза 

                                            ▪клевер 

                                            ▪орешник 

 Травы                                 ▪шиповник 

                                            ▪подорожник 

 

5. Допиши предложение. 

Птиц, улетающих в теплые края, называют __________________ .  

Насекомое, прирученное человеком и приносящее ему пользу это  _________  

У животных шерсть, а у  птиц _________________________ . 

У паука  ________ ног. 

Мы живем на планете под названием ________________ . 

Наша страна называется  _____________________ . 

Столица нашей Родины город ___________________ . 



 

Задания, оцениваемые в 4 балла 

 

6. Соотнеси название времени года с событиями, связанными с ними. 

Заполни таблицу: под словами «зима», «весна», «лето», «осень» напиши 

букву, соответствующую времени года        

 

А)  набухают почки                    Ж) уборка урожая 

Зима  Весна  Лето  Осень  

        

    Б)  листопад                                 З) сенокос 

    В)  прилетают грачи                   И) птицы вьют гнѐзда 

 
Г)  бабье лето                               К) Рождество 

    Д)  грибная пора                          Л) ледоход 

   Е)  сбор клюквы                                      

   М) гололѐд 

  7. Найди «лишнее» слово: корова, лошадь, олень, лось, медведь. Объясни, 

почему ты так считаешь?    

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

8. Как называется ледяная гора, плавающая в океане?   

_____________________________________________________________   

 

Задания, оцениваемые в 5 балла 

9. Разгадай ребусы:    

 
 

 

10.Прочитай текст и ответь на вопрос : « О каком животном идѐт речь в 

этом тексте?»     

Имеет острый нюх, зрение и слух. Зимой тщательно обнюхивает снег. 

Основным кормом для этих животных зимой являются мыши. Чтобы укрыться 

от непогоды, прячется в небольшие углубления в снегу, сворачивается клубком 

и прикрывается сверху пушистым хвостом. 

Ответ на вопрос:_____________________________________________________  

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ответы – 1 класс 

 

1. Тучи, снег; снег, белка. 

2. В. 

3. 2 

4.Деревья: дуб, берѐза. Кустарник: орешник, шиповник. Травы: ромашка, 

клевер, подорожник.  

5 Перелѐтные; пчѐлы; перья; 8 ; Земля; Россия; Москва. 

6. 

1 2 3 4 

КМ АВИЛ З БГДЕЖ 

7.Медведь , он хищник, а все остальные травоядные. 

8. Это айсберг 

9. Ворон. Иволга. Воробей. Вишня. 

10. Это лиса. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 


