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 олимпиада  «человек и мир» 1 класс 

 

Рекомендуемое время выполнения заданий – 40  минут. 

 

1. (3 балла)  Что находится в мыльном пузыре? 

А)  вода                                          В) мыло  

Б)  воздух                                      Г) пустота 

 
 

2. (3 балла)  Насекомые дышат: 

А) ртом              В) носом  

Б) жабрами        Г) крохотными отверстиями, расположенными по бокам тела 

                                                                        
 

3. (3 балла)  О чем идет речь в загадке? 

На ноге стоит одной, 

     крутит, вертит головой 

 и показывает страны, 

                                                реки, горы, океаны 

А) о волчке                                 В) о флюгере       

Б) о компасе                             Г) о глобусе           

 

4. (4 балла) Каким образом кузнечик издает звуки? 

А) двигая челюстями                                  В) задевая траву при прыжке 

Б) потирая задними лапками надкрылья        Г) двигая всем телом 

                                                   

5. (4 балла)  Определите правильную последовательность развития 

бабочки: 1- гусеница, 2 – яйца, 3 – куколка, 4 – взрослая бабочка: 
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А) 1, 2, 3, 4                                                       В) 3, 4, 1, 2 

Б)  2, 1, 3, 4                                                       Г) 4,1, 3, 2 

 

6. (4 балла) Известно, что головка подсолнечника в полдень обращена 

«лицом» к солнцу. А к какой стороне горизонта она повернута? 

А) на юг                                                            В) на восток    

Б) на север                                                        Г) на запад 

                                     

 

7. (4 балла) О каком дереве идет речь: «Среди лета метелица, снег летит и 

стелется»?  

А) липа                               В) тополь        

Б) сосна                                            Г) клен          

 

8. (5 баллов) Для чего ёж собирает в лесу яблоки спиной? 

А) чтобы съесть                                                        В) чтобы сделать запасы    

Б) чтобы избавиться от насекомых-паразитов      Г) для угощения 

 

9. (5 баллов)  Какой из предметов сделан из того, что когда-то было тем, 

что относится к живой природе? 

А) глиняная кружка                                             В) льняное платье  

Б) стальной нож                                                   Г) кирпичный дом 
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10. (5 баллов) Соотнесите устойчивые выражения с понятиями, которые 

они обозначают: 

1) книга совести человека а) лекарственные травы 

2) хранительницы равновесия в природе б) Красная книга 

3) невидимая одежда Земли в) лягушки и жабы 

4) зеленая аптека г) воздух 

А) 1а, 2б, 3в, 4г                                        В) 1г, 2в, 3б, 4а 

Б) 1б, 2в, 3г, 4а                                         Г) 1в, 2а, 3г, 4б  

    

 

Всего 40 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


