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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Время выполнения работы – 60 минут 

 

Максимальный 

балл 

Номера заданий 
Сумма 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 6 6 5 8 4 4 40 76 

Балл          

Подпись 

проверяющего 

         

 

Уважаемые юные знатоки!  
Приглашаем вас к интеллектуальному состязанию. Внимательно читайте каждое задание. 

Ответы на задания записывайте в работе на отведённых для этого строчках. Если вы хотите изменить 

ответ, зачеркните его и запишите рядом новый. При выполнении работы не разрешается 

пользоваться учебником, рабочими тетрадями, орфографическими словарями, другими справочными 

материалами. Напоминаем: за допущенные орфографические ошибки при записи имён собственных 

снимается 0,5 балла. При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 

проверяться и оцениваться не будут.  

Выполнять задания можно в любом порядке. Советуем выполнять задания в том порядке, в 

котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, 

и переходите к следующему. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. Обязательно 

оставьте время на проверку ответов.  

Желаем успеха! 

 

Задание № 1. Узнайте по описанию, о ком идёт речь. 

 

Я морское животное. Я отношусь к китообразным. В Черном море я самый крупный 

обитатель и единственный кит. Своих детенышей я кормлю молоком, а дышу я не 

жабрами, а легкими. Удивительно: размер моего головного мозга практически равен 

размеру человеческого, а извилин и нервных клеток в нём гораздо больше! Общаемся мы с 

сородичами с помощью множества различных сигналов, их число доходит до 14 000. Это 

сравнимо со словарным запасом взрослого культурного человека! Учёным известно, что 

каждый из нас при рождении получает от собратьев имя, которым, как и люди, пользуется 

до конца жизни. 

 

А Б В Г Д 

Тюлень Морская выдра Морж Дельфин Усатый кит 

 

Ответ: ____________________________________________________________________ 

 

Задание № 2.  

 

Распределите продукты по группам по содержанию в них соответствующих 

витаминов: лимон, морковь, хлеб, рыба, лук, свёкла, сливочное масло, яйца, капуста, 

подсолнечное масло, баклажан, курица. 

 

ШИФР УЧАСТНИКА ОКР4 - _________ 
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Витамин А Витамин В Витамин D Витамин C 

    

    

    

 

Задание № 3. Внимательно прочитайте текст. Выберите среди утверждений верные. 

 

Марафон – это соревнования по бегу на дистанцию 42 километра 195 метров. 

История марафона связана с Древней Грецией. Согласно легенде, греческий воин пробежал, 

не останавливаясь, от города Марафона до столицы Греции Афин, чтобы сообщить 

соотечественникам о славной победе греков в битве. Добежав до цели, этот выносливый 

воин выкрикнул добрую весть и упал замертво. 

На первых современных Олимпийских играх, которые проходили в Греции, спортсмены 

соревновались в преодолении дистанции от Марафона до Афин. В то время спортсмены 

бежали не 42, а 34 километра (именно такое расстояние, скорее всего, и пробежал первый 

марафонец в истории человечества). Постепенно длина дистанции менялась, но это очень 

мешало спортсменам, ведь невозможно было сравнить результаты марафонов между 

собой. Тогда в 1921 году люди договорились, что все марафоны будут проходить на 

дистанции 42 километра 195 метров. 

В современном мире марафоны не только включены в программу летних Олимпийских 

игр – регулярные марафоны проводятся во многих крупных городах мира. Например, в одном 

из последних Московских марафонов, который проходил в сентябре 2016года, участвовали 

почти 8 тысяч человек! 

 

А В Греции есть город Марафон. 

Б Соревнования по бегу на 42 километра 195 метров названы марафоном по имени 

древнегреческого воина, который прибежал в Афины, чтобы сообщить 

соотечественникам о победе. 

В Длина современной марафонской дистанции больше, чем расстояние, которое пробежал 

первый древнегреческий марафонец. 

Г В современном мире марафон – это популярные соревнования, в которых участвуют 

тысячи людей. 

 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

 

Задание № 4.  

 

Дети играли в слова: по очереди называли зимние виды спорта. Все ли дети назвали 

зимние виды спорта? Выберите среди ответов правильные. Укажите ответ в виде 

последовательности буквенных обозначений выбранных ответов. 

 

А Катя Биатлон 

Б Ваня Фигурное катания 

В Дима Сноубординг 

Г Федя Бокс 

Д Вася Хоккей 
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Е Маша Бобслей 

Ж Марина Гандбол 

Ответ:______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 5.  Прочитайте текст. Если Вы заметите в описании неточности, посчитайте, 

сколько ошибок допущено. Ответ обоснуйте. 

 

Не только животные, но и рыбы впадают в зимнюю спячку. Причиной погружения в 

это состояние является ухудшение условий обитания, основные из которых – повышение 

температуры и недостаток пищи. Во время спячки у рыб снижается активность и 

ускоряется обмен веществ. Многие из них совсем прекращают питаться, некоторые 

изредка потребляют пищу для поддержания жизненных сил. Не все рыбы впадают в 

зимнюю спячку. Чаще в это состояние погружаются пресноводные виды рыб, морские спят 

зимой гораздо реже. Из морских рыб яркими представителями впадающих в спячку 

являются карась и лещ. А пресноводная рыба окунь зимой почти полностью сохраняет и 

питательную, и двигательную активность. 

Ответ:_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Задание № 6. Прочитайте текст и определите, о флаге какой страны идет речь. 

 

Флаг этой страны составлен из символов нескольких объединенных государств. 

Исторически сложилось так, что эта страна образована из союза четырёх важных 

держав, но в основу флага легли символы только трёх из них. Эти символы представляют 

собой кресты. 

Данная историческая несправедливость сохраняется до сих пор. Возможно, с 

эстетической точки зрения это и правильно: если к трём крестам добавить ещё и 

четвёртый символ – красного дракона, то флаг страны получится слишком пёстрым и 

перегруженным деталями. 

 

А Непал В Южно-Африканская Республика 

Б Греция Г Великобритания 

  Д Грузия 

 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 

Задание № 7. Из предложенных вариантов выберите верное определение. 

 

А Конституция Российской Федерации – это правила и законы, которые должен 

соблюдать президент и правительство России при управлении государством. 

Б Конституция Российской Федерации – это свод основных правил нашей страны. В 
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конституции сказано, что наш президент Владимир Владимирович Путин. 

В Конституция Российской Федерации – это правила и законы нашей страны. В этом 

документе собраны права и обязанности граждан России. Ни одно правило в России не 

должно противоречить законам, прописанным в Конституции. 

Г Конституция Российской Федерации – это свод правил и положений, обязательных к 

исполнению гражданами Российской Федерации. 

Д Конституция Российской Федерации – это свод законов, которые должны соблюдать 

жители и гости нашей страны. 

 

Ответ:______________________________________________________________________ 

 

Задание № 8. Вспомните карту Тюменской области. Заполните таблицу. 

 

Города (наиболее крупные) 

 

 

 

 

Реки (наиболее крупные) 

 

 

 

 

Озёра (наиболее крупные) 

 

 

 

 

Особо охраняемые 

территории Тюменской 

области  

 

 

 

 

 

 

 


