
1. Узнай растение по его очертанию или тени.
 Соедини названия растений с их изображением.

Результат: за каждый верный ответ - 0,5 балла
Максимум за задание - 2,5 балла

Результат: за каждый верный ответ - 1 балл. Максимум за задание -  6 баллов.

2. Умик очень любит путешествовать. Он написал рассказ о своих приключениях в 
стране Вообразилии, но пропустил названия групп животных.  Если хочешь прочи-
тать весь рассказ, то вставь пропущенные слова с маленькой буквы без ошибок. 
       Однажды мой маленький самолет приземлился на опушке волшебного леса в 
Вообразилии. Еще в воздухе я заметил, что этот лес совсем не похож на наши леса. 
В нем росли сосны, клены, пальмы и баобабы. Приземлившись, я не перестал удив-
ляться. На опушке странного леса паслась отара овец, а охраняла их                                           
стая волков. Вдруг из леса вылетел рой пчел и закружил над овцами. 
Волки начали отгонять пчел, спасая овец.
       Я пошел вглубь леса и вскоре вышел к озеру. На берегу озера мирно 
отдыхал прайд  львов, а в прозрачной воде озера плыл косяк рыб. Я 
решил отдохнуть у озера, но из леса донеслось ржанье и топот. На 
поляну выскочил  табун  лошадей, а за ними снова гнался рой   пчел.
      "Какое странное место, - подумал я. - Какие неугомонные пчелы". 
Потом я сел в свой самолетик и полетел дальше.
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ЗАОЧНЫЙ ТУР
Многопредметная олимпиада

 «Умосфера». 1 класс

Задания для базовой и расширенной лиги

Привет, мой умный друг! Меня зовут Умик. Я придумал для тебя вопросы про 
Мир Вокруг нас. Постарайся на них ответить. Удачи тебе!
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3. У жителей каждого города есть свое название.  Например, житель Ижевска
 называется - ижевчанин. Напиши название жителя назван городов, указанных ниже.

5. Во время своего путешествия я пробовал много блюд и записывал 
их названия, чтобы потом рассказать о них в своих заметках. 
Но вот беда, я не помню из чего готовят эти блюда. Нужна твоя помощь.
Соедини названия основного компонента с названием блюда. 

6. Посмотри на картинки и выбери лишнее среди объектов природы. Ответ обведи.

4. Выбери море, которого нет на нашей планете. Ответ обведи.

Результат: за каждый верный ответ - 1 балл. 
Максимум за задание -  3 балла.

Результат: за каждый верный ответ - 1 балл. 
Максимум за задание -  3 балла.

Максимум за задание -  1 балл.

Максимум за задание -  3 балла.

ПАЭЛЬЯ ПЛОВ РИЗОТТО 

ПШЕНИЦА

СНЕГ ДЕРЕВО НЕБО САМОЛЕТ КОСМОС

РИС ФАСОЛЬ

Москва - москвич

1. Черное
2. Красное

3. Синее
4. Белое

5. Желтое

Пермь - пермяк Курск - курянин
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8. Где находятся эти достопримечательности? Соедини изображения с названием 
 их места нахождения.

Результат: за каждый верный ответ -1 балл
Максимум за задание -5 баллов

Максимум за задание -  2 балла.

Максимум за задание -  3 балла.

Максимум за задание -  3 балла.

Н К И У П Ш                    О М Б Л У К 
1. Колумб

 2. Пушкин

1. Вода испарится и бутылка окажется пустой.
2. Вода замерзнет.

1. Недостаток воды
2. Недостаток  света
3. Бедность почвы
4. Болезнь

3. Вода замерзнет и бутылка лопнет.
4. Крышка откроется и вода выльется.

МОСКВА КИЖИКАЗАНЬ СОЧИИЖЕВСК

7. Умик решил провести эксперимент. Он сделал следующее:
- наполнил бутылку из тонкого стекла доверху водой  
- плотно закрыл крышкой
- поместил в морозилку с температурой  минус 10 градусов на 8 часов
Что произойдет в результате эксперимента? Обведи правильный вариант ответа.

9.  Расшифруй имена знаменитых людей. Ответ запиши в свободных полях. 
Первым запиши известного путешественника.

10.  На рисунке ты видишь растение в горшке. Какие условия могли привести рас-
тение к такому состоянию? Ответ обведи.
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тение к такому состоянию? Ответ обведи.
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Максимум за задание -  2 балла.

Максимум за задание -  4 балла.

Расширенная лига

Максимум за задание -  1 балл.

Максимум за задание -  2 балла.

Максимум за задание -  2 балла.

ДЯТЕЛ ЯСТРЕБ

Болтные птицыХищные птицыЛазающие птицы

1. Удерживать растение, собирать воду
2. Поддерживать растение, передавать питательные вещества 
3. Производить энергию, поглощать свет 
4. Производить плоды  

1. Журавль    2. Утка    3. Орел    4. Попугай

1. грудная клетка        2. Череп      3. Позвоночник       4. Скелет

1. Травоядный    2. Всеядный   3. Плотоядный    4. Собиратель

1. Чтобы отрывать куски мяса
2. Чтобы колоть орехи
3. Чтобы добывать насекомых 
     из коры деревьев
4. Чтобы добывать нектар

СТЕБЕЛЬ

стебель

ЛИСТЬЯ

листья

ЦВЕТОК

цветок

КОРНИ
корни

11. Посмотри на картинку и ответь на вопрос: "Для чего птицам такой сильный 
загнутый клюв?" Ответ обведи.   

12. В природе нет ничего лишнего. Каждая часть растения или орган живого суще-
ства за что-то отвечают. Соедини части растений и задания, которые они выполня-
ют.

13. Изучи таблицу и подставь ответ в пустом поле.

14. Питание бурого медведя очень разнообразно. Он поедает траву, корни и 
ягоды. Также он питается насекомыми, рыбой и небольшими животными. Какое из 
перечисленных ниже слов характеризует бурого медведя? Ответ обведи.

15. Я защищаю мозг. Я состою из костей, которые крепко держатся друг за друга и 
создают пустоту внутри как у раковины. Ответ обведи.
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