Вопросы к олимпиаде по окружающему
миру для 1-х классов

1) Какой город является столицей нашей Родины?
а) Волгоград
в) Москва
б) Санкт-Петербург
д) Новгород
2) Какой город называют «Северной столицей» нашей страны?
а) Москва
в) Мурманск
б) Санкт-Петербург
г) Якутск
3) В какой стране ты живёшь?
а)Франция б)Россия в)Англия
4) Вспомни, какого цвета флаг России и раскрась его.

5) Как называется должность главы государства?_____________________
6) Мы живём на планете:
а) Венера б) Луна в) Земля
7) Глобус – это:
а)поверхность Земли б)модель Земли в)Земной шар
8) Как называется самая необходимая для жизни человека звезда?
a) Полярная звезда б) Солнце
в) созвездие Кассиопея
9) Определи признаки живого организма. Подчеркни нужную строку.
а) Движется, питается, размножается, растёт, дышит.
б) Питается, размножается, растёт, умирает, дышит.
в) Размножается, дышит, растет, питается, летает.
10) Выбери слово, обозначающее предмет живой природы:
а) снежинка
б) земля

в) звезда
г) дерево
11) Выбери слово, обозначающее предмет неживой природы:
а) человек
б) собака
в) иней
г) пчела
12) Почему зверей называют млекопитающими?
а) они питаются молоком
б) они выкармливают детенышей молоком
в) они едят мелкую пищу
13) Какие животные не обитают (не живут) в нашей стране (на воле)
а) тигр
в) кабан
б) какаду
г) кенгуру
14) Какие деревья на зиму сбрасывают листья?
а) ель
в) лиственница
б) берёза
г) сосна
15) Состоит не из воды:
а) дождь;
б) лёд;

в) дым;

г) пар;

д) туман.

16) Отгадай, каких животных так называют.
а) лесной доктор;_________ в) сохатый;_______________
б) косолапый;____________ г) косой.______________
17) Соедини линиями части народных примет.
Декабрь год кончает

к потеплению.

Яркие звёзды к морозу, тусклые -

жди мороза.

Синичка с утра начинает пищать

зиму начинает.

18) Укажи органы слуха:
а)нос б) рот в) ухо
19) Какой орган управляет всем организмом человека?
а)желудок б)сердце в)печень г)мозг
20) Как называются животные, у которых тело покрыто чешуёй?
а) птицы
б)рыбы
в)млекопитающие
21)Подчеркните в каждой строке лишнее понятие:
а) декабрь, март, январь, февраль.
б) утро, ночь, вечер, неделя, день.
22) Причины отлета птиц.
а) Изменение окраски листьев.
б) Замерзание водоемов.
в) Понижение температуры.
г) Исчезновение насекомых.
23) Соедини линиями :
Дикие
корова
заяц
овца
лиса
24)

Какая

птица

домашние

подкидывает

свои

яйца

в

чужие

_______________________
25) Соедини слова из первого столбика со словами второго столбика:
Животное

Жилище

Медведь

Улей

Пчела

Курятник

Собака

Конура

Курица

Муравейник

Лиса

Берлога

Муравей

Нора

гнезда?

26) Какое природное явление бывает после дождя при солнечной погоде?
а) радуга
б) снег
в) гроза
27) Что помогает сохранить здоровье?
а) таблетки и лекарства
б) правила гигиены
в) родители
28) Каких часов не бывает?
а) солнечные
б) дождевые
в) песочные
29) Кто первым совершил полет в космос?
а) Валентина Терешкова
б) Герман Титов
в) Юрий Гагарин
30) Собери из букв названия животных:
БРУСКА - ______________________

ОБКАСА - _______________________

ВЮРДЛЕБ - ___________________________

ЛЁЗОК - ________________________

31) Какую службу можно вызвать по телефону 03?
а) служба газа б) полиция в) скорая помощь
32) К какому виду транспорта относится поезд?
а) наземный б) воздушный в) водный г) подводный
33) Укажи явления природы:
а) песок б) дождь в) прилив г) лягушка д) снег е) землетрясение ж) гриб з) ураган

к) листья л) радуга
34) Пингвин – это ….
а) рыба б) птица в) зверь
35) Для чего нужен термометр?
а) Термометр необходим для игры
б) Термометр необходим для определения температуры
в) Термометр необходим для определения роста растений
36)Что делает слон:
а) мычит

б)скулит

в)трубит

37) Что делает филин:
а) охает б) тенькает в) ухает
38) Допиши предложение:
Птиц, улетающих в теплые края, называют __________________ .
39) Соедини название праздника с его датой.
8 марта

Новый год

31 декабря

День знаний

1 сентября

День Российской армии и Военно-морского флота

23 февраля

Международный женский день

40)

Зачеркни лишнее:

Ромашка, линейка, горы, глина, птица, облака, машина, дерево - все это природа.
41) Какой воздух и какая вода необходимы человеку?
а) прозрачные
б) бесцветные
в) чистые
42) При переходе улицы обязательно сначала надо посмотреть:
а) направо б) налево в) назад г) вперёд

43) Вычеркни название лишнего месяца в каждом времени года.
Зима
Весна
Лето
Осень
февраль
апрель
май
сентябрь
декабрь
май
июнь
ноябрь
ноябрь
февраль
август
декабрь
январь
март
июль
октябрь
44) Как звали собак, которые первыми полетели в космос?
а) Стрелка и Белочка
б) Белка и Стрелка
в) Белянка и Смелый
45) Какого моря не бывает?
а) Красного

б) Синего

в) Желтого

46) Листья какого растения мама кладет в суп, а венок из него же стал символом
победителя и славы?
а) крапива
47)

б) олива

в) лавр

Какое растение дает нам белый хлеб?
а) рожь
б) пшеница) в) овес

г) картофель

48) Соотнеси название времени года с событиями, связанными с ними. Заполни
таблицу: под цифрой напиши букву, соответствующую нужному слову.
1) зима

А) набухают
почки
Б) листопад
В) прилетают
грачи

2)
весна

Г) бабье лето
Д) грибная пора
Е) сбор клюквы

3) лето

Ж) уборка
урожая

З) сенокос
И) птицы вьют
гнёзда
4)
осень

К) Рождество
Л) ледоход
М) гололёд

49) Какая птица выводит птенцов зимой?
а) свиристель
б) снегирь
в) клёст
50) Узнай зверя по описанию:
Ушки длинные, хвостик короткий и пушистый, задние лапки длиннее передних, с
наступлением зимы меняет цвет шубки _____________________

