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III Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Лидер» 

 (для учащихся 4 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 

Какую температуру показывает термометр, 

изображѐнный на картинке? 

 

1. 11°С выше нуля 

2. 20°С выше нуля 

3. 30°С выше нуля 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 
20°С выше нуля 

Задание №2  Ответ 

Посмотри внимательно на картинку. Выбери ту 

группу растений, которые ядовиты для человека. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №3  Ответ 

Рассмотри рисунок, на котором изображены 

основные внутренние органы человека. Какой 

важный орган не изображен на рисунке? Запиши 

его название в ответе. 

– – – – 

В ответе запиши название органа 

 

Мозг 

Задание №4  Ответ 
Определи явление природы, которое происходит 

только зимой. Укажи его номер в ответе. 

1. Снегопад 

2. Набухание почек 

3. Появление листьев 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

1 

Снегопад 
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Задание №5  Ответ 
Узнай животное по рисунку. Запиши его название в 

ответе. 

 
В ответе запиши название животного 

 

Лось 

Задание №6  Ответ 
Найди группу, в которой перечислены только 

объекты живой природы. 

1. Солнце, горы, воздух 

2. Растения, человек, птицы 

3. Звезды, почва, облака 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

Задание №7  Ответ 
Ядовитых грибов, по сравнению со съедобными, 

совсем немного. Некоторые из них могут быть 

смертельно опасными для человека. Рассмотри 

внимательно картинки. Какую группу из 3 картинок 

ты отнесешь к ядовитым грибам. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Задание №8  Ответ 
Запиши, что такое обоняние человека. 

1. Способность человека слышать различные звуки 

2. Способность человека чувствовать запахи 

3. Способность человека чувствовать 

прикосновения 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 

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

шесть материков – шесть крупных участков суши. 

Хорошо подумай и ответь, на каком материке ты 

можешь увидеть природные объекты, 

изображенные на картинке. 
 

2 
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1. Северная Америка 

2. Южная Америка 

3. Евразия 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

Задание №10  Ответ 
Запиши, как называется линия раздела между 

территориями государств. 

– р – – – ц – 
В ответе запиши слово 

 

Граница 

Задание №11  Ответ 
Рассмотри внимательно рисунки. Запиши название 

прибора, который используют для определения 

сторон горизонта. 

 

– – – – – – 

В ответе запиши название прибора 

 

3 

Компас 

Задание №12  Ответ 
Хищники и растительноядные 

Как ты уже знаешь, животные, которые охотятся на 

других животных, называются хищниками. У них 

мощные лапы, острые зубы и когти. 

Растительноядные звери щиплют травку или 

срывают с деревьев листья, могут обгладывать 

побеги кустарников и кору со стволов. Рот и зубы у 

них приспособлены для питания растительной 

пищей. А теперь хорошо подумай и сосчитай на 

нашей картинке всех растительноядных 

животных. 

 
В ответе запиши общее количество 

растительноядных животных, изображенных на 

картинке 

 

3 
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Задание №13  Ответ 
К какому классу мы можем отнести животных, 

изображенных на картинке. Второе название этого 

класса – амфибии. 

 
1. Млекопитающие 

2. Земноводные 

3. Моллюски 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

2 

Земноводные 

Задание №14  Ответ 
Запиши, в каком городе находятся перечисленные 

ниже достопримечательности: 

Царь-пушка, Храм Василия Блаженного, Кремль 

– – – – – – 

В ответе запиши название города 
 

Москва 

Задание №15  Ответ 
Узнай растение по описанию. Запиши название в 

ответе. 

Высокое дерево с густой и пышной кроной. Она 

получила свое название из-за липкого сока, который 

выделяется из ранок на молодых побегах. Ее 

издавна ценили за мягкую древесину. В старину из 

нее делали сундуки, ложки, музыкальные 

инструменты. 

 

– и – – 

В ответе запиши название растения 

 

Липа 

 

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

