
II Чемпионат по окружающему миру «Подсолнухи»
1 класс

Время проведения: 23 — 31 октября 2017 г.
Рекомендуем, чтобы задания зачитывал взрослый 
(воспитатель или родитель). В вопросах с вариантами 
ответов следует выбрать верный вариант (1, 2, 3, 4, 5 
или 6) и обвести его карандашом или ручкой.  Если 
верных вариантов несколько, нужно указать их все, 
иначе ответ не будет засчитан. 
Участник _________________________________

 Дорогие ребята! Весёлый 
бельчонок Прыг решил задать вам  
вопросы о природе. Что же он 
придумал? Интересно? Тогда 

быстрее берите ручку и выполняйте его 
задания! Удачи!   
 

№1. Ребята, узнайте животных по их 
теням. Кто из животных живёт в одном 
лесу с бельчонком Прыгом?  Обведите 
подходящие варианты. 

 

№2. Выберите насекомых.
1) Комар.          4) Муха.
2) Моль.            5) Бобр.
3) Краб.
 

№3. Выберите вариант с верным 
утверждением.
1) Озеро больше океана.
2) Радуга и град — это природные 
явления.
3) Тигр — это царь зверей. 
4) В июле начинается листопад.
 

№4. Выберите варианты, в которых 
записаны правильные действия человека в
лесу. 
1) Перед уходом из леса надо залить 
костёр водой.
2) Для разведения костра можно рубить 
деревья.
3) Поганки нельзя собирать для еды. 
4) Необходимо убрать мусор после себя и
оставить его в целлофановом пакете 
возле дерева. 

№5. Живёт этот зверь в глубокой 
подземной норе, в которой есть 
многочисленные входы, коридоры, тупики, 
камеры. В одной из них в начале ноября он
погружается в зимний сон, а пока не выпал
снег, ему надо обустроить жилище и 
запасти побольше продуктов. «Зимнюю 
спальню» он утепляет сухой травой и 
листвой, а в соседние помещения 
складывает коренья, орехи, сухие ягоды и 
грибы. О каком животном речь? Укажите 
вариант ответа.

 

№6. Какая цепочка превращений «чем 
был — чем стал» верна?
1) Росток — Семечко — Одуванчик.
2) Головастик — Лягушка — Икринка.
3) Жёлудь — Дуб — Росток. 
4) Яйцо — Цыплёнок — Курица.
 

№7. Выберите птицу-санитара, которая 
лечит деревья в лесу. Обведите вариант.

 

№8. Прыг интересуется — домик какого 
животного называется «хатка»? Выберите 
вариант ответа. 

 

№9. Какой прибор будет использовать 
Прыг, чтобы найти дорогу домой в лесу, 
если он зашёл слишком далеко от дупла и 
заблудился?
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№10. Чьих плодов нет
на картинке?
1) Каштана. 
2) Рябины. 
3) Можжевельника. 
4) Дуба.
5) Ели.
6) Смородины.
 

№11. Посмотрите на картинку, выберите 
только то, что растёт на деревьях. 
Обведите варианты ответов. 

№12. Прыг составил загадку, отгадайте её.
Обведите верный вариант ответа.
Он — высокий и могучий великан,
Раскинул руки вверх и по бокам.
В ажурные оделся он одёжки,
Вы не найдёте у него серёжки.
Учёный кот вокруг него всё ходит
И песнь свою вокруг него заводит.
1) Башенный кран.      3) Дерево дуб.
2) Жираф.                    4) Дерево берёза.
 

№13. Прочитайте отрывок стихотворения 
Елены Благининой:
Не слыхать кукушки в роще,
И скворечник опустел.
Аист крыльями полощет -
Улетает, улетел!
Лист качается узорный
В синей луже на воде.
Ходит грач с грачихой чёрной
В огороде, по гряде.
О каком времени года идёт речь в 
отрывке?
1) Зима.               3) Лето.
2) Весна.             4) Осень.

№14. Выберите кустарник.
1) Сосна.         3) Берёза.
2) Малина.      4) Горох.
 

№15. Прочитайте отрывок из лесной 
сказки Сладкова Н.И.:
«... Пишут они ноты так: слетает один 
с берёзы на белую поляну, надувает шею,
как петух. И семенит ножками по снегу, 
семенит. Крылья полусогнутые волочит, 
бороздит крыльями снег – нотные 
строчки вычерчивает. Так точки ногами 
на нотных строчках и расставит: «До-
ре-ми-фа-соль-ля-си!»... Но скоро кончат 
они песни сочинять – начнут разучивать.
Взлетят тогда на высокие берёзки – 
сверху-то хорошо ноты видно! – и 
запоют … .  О каких птицах идёт речь?
1) Дятел.           3) Филин.
2) Тетерев.       4) Коршун.

№16. Выберите варианты, под 
которыми Прыг изобразил то, что 
относится к живой природе.

Дорогие ребята, Прыг уверен, что вы 
отлично справились с заданиями!  
Благодарим вас за участие! До новых 
встреч!
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