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КОНКУРС  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 1–4  КЛАССОВ 

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР» 
Конкурс оценивается по десятибалльной системе. Ответы вписывайте в таблицу ответов 

Задание 1 

Все знают и многие любят грецкие 

орехи. Его название говорит о том, что 
орехи были привезены нам из Греции, 

но на самом деле родина этого 
растения находится в другом месте. 

Первоначальное название этого ореха 
говорит само за себя:  

а) американский орех; 

б) австралийский орех; 
в) эстонский орех; 

г) персидский орех. 
 

Задание 5 

За какую особенность симпатичную 

рыбку назвали pigfish (рыба-свинья)? 
а) за своеобразный запах, который 

издает эта рыбка; 
б) за то, что она с помощью 

плавательного пузыря способна 
издавать хрюкающие 

звуки; 

в) за внешнее 
сходство со свиньей; 

г) такой рыбки не 
существует. 

Задание 2 

Что такое глобус? 

а) карта Земли; 
б) вид Земли из космоса; 

в) модель Земли. 
 

Задание 6 

Какой вид соцветия характерен 

для рябины? 
а) початок;         б) кисть; 

в) щиток;            г) зонтик. 

Задание 3 

Это растение известно с давних 

времен. Еще Пифагор назвал его 

человекоподобым растением, а 
Колумелла – древнеримский агроном и 

писатель – травой-получеловеком. И 
неспроста. Действительно, корни этого 

растения похожи на маленьких 
человечков. По преданиям, эта трава 

обладает магическими свойствами. 
Наверное, поэтому упоминания об этом 

растении встречаются в произведениях 
многих писателей, таких как А. Куприн, 

Н. Макиавелли, Дж. К. Роулинг, 
И. Бунин и др. Назовите его: 

а) женьшень;       б) мандрагора; 
в) чистотел;         г) шалфей. 
 

Задание 7 

Многие животные освоились в 

определенной природной зоне, где им 

подходит климат, питание и ландшафт. 

Соотнесите животное и зону, где оно 

обитает: 

а) тайга; 

б) тундра;  

в) пустыня; 

г) саванна. 

1. фенек; 
 

2. кабарга; 

3. жираф; 

4. лемминг. 

 
Задание 4 

Среди перечисленных животных 

найдите то, которое относится к 

подотряду кошкообразные: 
а) гиены;           б) енот; 

  в) песец;           г) лисица. 

Задание 8 

Из какого дерева не делают 

спички? 
 

а) осина;           б) липа; 

в) тополь;          г) граб. 
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Задание 9 

Соотнесите названия жилищ и 

животных, которые в них живут: 
1. нора; 

2. хатка; 

3. логово; 
4. берлога. 

а) бобер;            б) волк;   
в) медведь;         г) барсук. 
 

Задание 10 
 

Выберите лишнее животное: 
а) ЛАНУМ          б) КАНАЛ 

в) ИСВЧУ          г) РАПАТН 
 

Задание 12 

На каком континенте встречаются 

перечисленные животные: вилорог, 
земляной уж, желтоватый заяц? 

 

А) Северная Америка; 
Б) Австралия; 

В) Южная Америка; 
Г) Африка. 

 
Задание 13 

Вспомните и назовите 

5 мультфильмов, где главный герой 
(или герои) относится к семейству 

медвежьих. 

Задание 11 

Расшифруйте ребусы и найдите 

лишнее: 

 

а) б) в) 

  

 

Задание 14 

Найдите лишнее: 

а) б) 

в) г) 
 

Задание 15 

Назовите 10 городов, которые носят названия каких-либо животных (рыб, 

насекомых, зверей, птиц), например, город Судак и рыба из семейства окуневых, с 

тем же названием. 
Отзывы и предложения 

 

Пришлите, пожалуйста, ваши отзывы и предложения.  

Мы будем рады услышать ваше мнение!  

 Оргкомитет 


