
                    Олимпиада по природоведению 

                                          1 класс 

                               Мир животных 

1. Распредели слова по группам. 

Белка, дятел, муравей, иволга, ёж, сорока, пчела, бабочка, шмель. 

а) насекомые_________________________________________________ 

б) звери______________________________________________________ 

в) птицы______________________________________________________ 

 

2. Кто из перечисленных животных не является птицей? Подчеркни. 

Пингвин, страус, курица, летучая мышь, индюк, сова. 

 

3. Найди лишнее слово. Подчеркни его. 

а) волк, заяц, кенгуру, медведь; 

б) белка, павлин, обезьяна, рысь; 

в) олень, осёл, лошадь, лев. 

 

4. Закончи фразы. 

Голодный, как  __________________________. 

Хитрая, как _____________________________. 

Колючий, как ___________________________. 

Трусливый, как __________________________. 

 

5. Почему птиц надо подкармливать именно зимой? 

 

 

 

                                 Мир растений 

 

1. Дополни предложения. 

а) Помидор, огурец, редис – это _________________________________.  

б) Земляника, малина, крыжовник – это ___________________________. 

в) Яблоко, груша, абрикос – это _________________________________. 

 

2. Какие листья имеют узорную форму с острыми краями? Подчеркни. 

Дубовые, липовые, еловые, кленовые. 

 

3. Какой из этих грибов ядовитый? Подчеркни. 

Свинушка, груздь, дождевик, бледная поганка. 

 



4. Как называют и блюдо из овощей, и само растение, листья которого едят в 

сыром виде? Подчеркни. 

Винегрет, укроп, овощное рагу, салат. 

 

5. Какая из этих ягод ядовита? Подчеркни. 

Волчье лыко, черника, брусника. 

 

                                    Наше здоровье 

1. Подчеркни признаки, по которым можно безошибочно понять, что человек 

болен. 

Грусть, высокая температура, плохое настроение, рвота, боль в животе, 

слабость, сонливость, боль в горле, насморк, веселье. 

 

2. Соедини линией начало и конец фразы, чтобы получились правила 

разумного поведения. 

Чтобы микробы не 

накапливались на руках 

 

 иначе можешь 

поперхнуться. 

Если ты поранил кожу, 

 

 

 чаще мой руки. 

Не разговаривай, когда 

во рту пища 

 надо промыть ранку, 

помазать вокруг неё  

зелёнкой и забинтовать. 

                 

3. Какую опасность представляет загрязнение воздуха? 

а) мешает лететь самолётам; 

б) мешает взлетать ракетам: 

в) ухудшает здоровье людей, животных, растений; 

г) мешает общаться с инопланетянами. 

 

                                     Самый умный. 

 

1. Это хорошо известное тебе растение часто сажают в жилых районах 

городов. Несмотря на неудобства, которое оно создаёт в период цветения, это 

дерево является одним из лучших среди растений по очищению воздуха от 

вредных примесей. Что это за дерево? 

 

2. Этот великолепный прыгун, способный одним прыжком перепрыгнуть на 

9-12 метров, наряду со страусом эму изображен на гербе Австралии. Что это 

за животное? 


