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III Международная олимпиада 

по окружающему миру «Лидер» 

 (для учащихся 1 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

 

Задание №1  Ответ 
Иногда на улице ты можешь увидеть машины, 

которые на большой скорости мчатся с ревущей 

сиреной и мигающей лампочкой на крыше. Эти 

автомобили – пожарная и полицейская машины, 

«скорая помощь». Хорошо подумай и ответь, какой 

номер ты наберѐшь на телефоне для вызова 

пожарной службы. 

 
1. 103 

2. 102 

3. 101 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

101 

Задание №2  Ответ 

Уж тает снег, бегут ручьи, 

В окно повеяло... 

Засвищут скоро соловьи, 

И лес оденется листвою! 

Чиста небесная лазурь, 

Теплей и ярче солнце стало, 

Пора метелей злых и бурь 

Опять надолго миновала. 

О каком времени года писал в своѐм стихотворении 

Алексей Плещеев? 

– – с – а 

В ответе запиши название времени года 

 

Весна 

Задание №3  Ответ 
Каким общим словом можно назвать розу, 

одуванчик, берѐзу, землянику? 

 

Р – – т – – и – 

В ответе запиши название одного из пяти 

«царств» живой природы 
 

Растения 
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Задание №4  Ответ 
В какой группе перечислены дни недели? 

 

1. Среда, четверг, пятница, суббота 

2. Утро, день, вечер, ночь 

3. Осень, зима, весна, лето 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Задание №5  Ответ 
Предлагаем поближе познакомиться с сезонными 

изменениями в природе! Какую группу из 4 

картинок ты отнесешь к прекрасному времени года 

под названием «Осень»? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №6  Ответ 
Белый снег, пушистый 

В воздухе кружится 

И на землю тихо 

Падает, ложится. 

Тѐмный лес что шапкой 

Принакрылся чудной 

И заснул под нею 

Крепко, непробудно… 

 

О каком времени года писал в своѐм стихотворении 

Иван Суриков? 

– и – – 

В ответе запиши название времени года 

 

Зима 

Задание №7  Ответ 
Выбери из нашего списка название зверя, который 

зимой впадает в спячку. 

 
В ответе запиши название животного 

 

2 

Медведь 
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Задание №8  Ответ 
На какой картинке изображена зима? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3 или 4)  

2 

Задание №9  Ответ 
Как ты уже знаешь, на нашей планете находится 

шесть материков – шесть крупных участков суши. 

Посмотри внимательно на картинку и определи, на 

каком материке ты можешь увидеть в естественной 

среде обитания этих животных. 

 

– ф – – – а 
В ответе запиши название материка 

 

Африка 

Задание №10  Ответ 
Природу чтобы сохранять, 

Отходы нужно разделять! 

Планете помощь окажи – 

По контейнерам мусор разложи! 

Предлагаем сыграть с нами в экологическую игру. 

Постарайся разделить весь мусор, который 

изображен на картинке, по категориям и отправить 

его в нужный контейнер. Обрати внимание, что 

контейнеры подписаны! 

 
В ответе укажи количество предметов, которые 

были отправлены в контейнер №1 «Бумага» 

 

3 

Задание №11  Ответ 
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Укажи вид транспорта, на котором можно 

совершить перелѐт. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Самолёт 

Задание №12  Ответ 
Узнай растение по описанию. Запиши название в 

ответе. 

Стройное дерево с длинными, тонкими ветвями и 

ажурной кроной. Растѐт она и в чистом поле, и на 

лесных полянах. Еѐ легко узнать по красивой белой 

коре. Скромные цветки собраны в соцветия – 

серѐжки. 

 

Б – – ё – – 

В ответе запиши название растения 

 

Берёза 

 

Уважаемые ребята, родители и координаторы! 

Мы будем очень благодарны Вам за оставленный отзыв о конкурсе.  

Нам очень важно знать ваше мнение о конкурсных заданиях. Что нового вы узнали, участвуя 

в конкурсе? Какие задания показались лѐгкими? А какие самыми сложными? Что вам не 

понравилось? Хотели бы вы ещѐ участвовать в подобных  конкурсах?  

Ждѐм все Ваши предложения, пожелания и замечания на наши электронные адреса: 

mir-konkursov2008@yandex.ru и mir-konkursov2018@yandex.ru 

mailto:mir-konkursov2008@yandex.ru

