
Примеры заданий блицтурнира по окружающему миру «Росток». 
4-й класс

Приглашаем принять участие в ежегодном блицтурнире 
по окружающему миру «Росток».
Наш мир состоит из многих вещей, которые как ниточки 
паутинки, связываются в единое целое — знания. 
Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания об 
окружающем нас мире, которые вы приобрели на уроках
в школе или в ходе самостоятельной подготовки. 
Хитрый паучок ждёт вас в гости, чтобы задать вам свои 

вопросы и задания. Приглашаем вас 
присоединиться к вашим сверстникам и 
закрепить всё интересное, что вы уже узнали! 
 

Знакомьтесь — это любознательный 
паучок. Он знает, что паутинки — 

ниточки связываются в единое целое, как и наши 
знания. Поэтому очень важно — ничего не 
упустить. Вы уже знаете много, и паучок решил 
проверить это.
№2. Сколько основных сторон горизонта 
есть в природе? 
1) 2. 3) 6.
2) 4. 4) 3.
 

№3. Выберите варианты, в которых 
записаны только названия материков.
1) Америка и Евразия.
2) Африка и Австралия.
3) Арктика и Южная Америка.
4) Азия и Австралия.
5) Евразия и Антарктида.
 

№4. Выберите предмет, который сделан из 
того, что когда-то было живым (относилось 
к живой природе).
1) Стальной нож.
2) Льняная рубашка.
3) Глиняный кувшин.
4) Кирпичный дом.
 

№6. Какого моря не существует? Выберите 
вариант ответа. 
1) Чёрное море. 4) Жёлтое море.
2) Красное море. 5) Белое море.
3) Антрацитовое море. 
 

№7. Из перечисленных ниже растений 
выберите те, которые люди выращивают 
только из семян (размножают только 
семенами). 
1) Рожь. 4) Картофель.
2) Гладиолус. 5) Смородина.
3) Кукуруза.
 

 №10. Определите животное и его среду 
обитания по описанию: 
Округлое тело, шеи нет, ушных раковин нет, 
передние конечности «лопаты», шерсть 
короткая, легко заглаживается вперёд и 
назад, глаза малы, часто скрыты под кожей.
1) Воздух — летучая мышь.
2) Вода — рыба.
3) Почва — ёж. 
4) Почва — крот. 
№11. Какой термометр показывает самую 
холодную температуру окружающей среды?

№12. Посмотрите на
картинку. По спилу дерева
можно определить его
возраст. Запишите в ответе
числом — сколько лет
этому дереву? 

Ответ: _____
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№14. Выберите то, что растворяется в воде.
1) Сахар. 4) Пищевая сода.
2) Глина. 5) Соль.       
3) Крахмал.
 

№15. Кто из перечисленных животных не 
относится к птицам? 
1) Дрозд. 3) Оляпка.
2) Летучая мышь. 4) Пингвин.
 

 №17. Переставьте буквы в словах в верном 
порядке. Выберите вариант, в котором 
полученное слово обозначает живое 
существо.
1) ЬЕМЛЕТ. 3) АОРДГО.
2) АНРООВ. 4) ВГОАР.
 

№18. Разгадайте ребус. Выберите ниже 
верные утверждения для разгаданного 
слова.

1) Это прибор для вычисления 
математических действий. 
2) Это  предмет для измерения 
температуры.
3) Это предмет для ориентировки на 
местности.
4) Это предмет для измерения объёма.
 

№19. Выберите то, что относится к 
внутреннему строению человека. 
1) Шея и рука.
2) Сердце и печень.
3) Мозг и лёгкие.
4) Туловище и желудок.
  

Зарегистрировать ребят для участия 
блицтурнире «Математические 
ступеньки» можно на сайте: 
https://www.farosta.ru/kon/blitsturnir-
%C2%ABrostok%C2%BB-9-20.html 

Регистрация до: 19.03.2020 
Время проведения: 10.03.2020 - 19.03.2020 
Загрузить работы участников не позднее: 19.03.2020 

Награждение.
Победители определяются в каждой 
возрастной группе отдельно.

Победители получают Дипломы победителя.
Остальные участники — Сертификаты 
участника.
Каждый педагог получает Благодартвенное 
письмо.

До встречи на блицтурнире!
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