
IV Всероссийский блиц-турнир по окружающему миру
«Росток»

            Регистрация до: 19.02.15
Время проведения: 17.02.15 - 20.02.15
Загрузить работы участников не позднее: 20.02.15
Подведение итогов, награждение: 28.02.2015
Возрастные группы участников: 1-4  классы
Предметная область: окружающий мир 

Дорогие  ребята!  Среди  ваших  школьных  предметов,  конечно  же,  есть  предмет  об
окружающем  мире.  Вы  уже  узнали,  как  интересно  постигать  мир,  в  котором  мы
живём, открывать что-то новое и необычное, узнавать из чего всё состоит и как всё
связано  в  природе.  Космические  загадки,  природные  явления,  животные,  растения,
материки и страны — сколько же интересного вокруг! 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! 

Представляем  вам  некоторые  задания,  которые  помогут  вам  сориентироваться,
представить  и  понять  структуру  блиц-турнира,  типы  вопросов,  на  которые  вам
предстоит ответить. Напомним, что данные задания — это примеры  и они не будут
использоваться в предстоящем блиц-турнире. 

Очень рады будем видеть вас в числе наших участников!

Примеры заданий III Всероссийского блиц-турнира (февраль 2014 г.)

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 — паучок решил это проверить.

1. Обведите номер (номера) того, кто живёт в Австралии.    
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2. Звонкоголосый петушок «в детстве» был:
1) утёнком;                   2) гусёнком;
3) цыпленком;               4) ягнёнком.

3. В семействе кошачьих длинные кисточки на ушах «носит»:
1) лев;                            2) пума;
3) леопард;                    4) рысь.

4. Рыбы дышат в воде с помощью:
1) лёгких;                      2) жабр;
3) плавников;                4) чешуи.

5. Как гласит известная пословица: «На безрыбье и ….. рыба». О ком речь?
1) Щука;                        2) рак;
3) акула;                       4) креветка. 

6. Выберите явления природы:
1) гриб;                         2) снег;
3) листья;                    4) дождь.

7. Сколько цветов в радуге? Обведите цифру.

8. Наша планета Земля вращается вокруг:
1) Солнца;                           2) Луны;
3) Полярной звезды;          4) Нептуна.

9. Из цветка растения образуется:
1) лист;                     2) корень;
3) плод;                      4) стебель.

10. Обведите номер того (тех), кто не является насекомым:

11. К сочным многосемянным плодам не относится:
1) яблоко;                       2) груша;
3) черёмуха;                   4) ирга.
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12. Выберите тот климатический пояс или пояса, которые встречаются в Северном и 
Южном полушариях:
1) арктический;            2) тропический;
3) умеренный;               4) антарктический.

13. Обведите тот вариант ответа, в котором перечислены только продукты животного 
происхождения:
1) колбаса, творог, сахар;
2) творог, молоко, хлеб;
3) хлеб, сахар, лук;
4) творог, яйцо, молоко.

14.  Узнайте животных по их теням и обведите номер того (тех), кто живёт в Африке:

15. Выберите то, что не создаётся человеком:
1) дирижабль;              2) град;
3) компас;                    4) ракета.
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