
Окружающий мир

Вопросы и загадки:
1. Когда сутки короче: зимой или летом? (Одинаковые)
2. Чем больше из нее берешь, тем больше она становится (Яма)
3. Какую траву и слепой узнает? (Крапиву)
4. Какой грызун любит жить на столе? (Мышь)
5. Кто живет, пока его кормят, и умирает, когда его напоят водой? (Огонь)
6. Можно ли с помощью сита принести воду, ничем предварительно не закрывая
его дырочки? (Можно, снег или лед)
7. Можно ли зажечь спичку под водой? (Можно, например, в подводной
лодке)
8. Что бывает белой, черной и красной? (Смородина)
9. Мудрец в нем видел мудреца, глупец – глупца, баран – барана. Кого видит обе-
зьяна и почему? (Себя в зеркале)
10. Если в 12 часов дня идет дождь, то можно ли ожидать через 36 часов солнечной
погоды? (Нет, это будет ночь)
11. Чтобы Ивану Васильевичу дойти до работы, требуется 1,5 часа. С работы, торо-
пясь домой, он возвращается по той же дороге за 90 минут. Чем вы объясните такую 
разницу? (Нет разницы)
12. Птенцы какой птицы не знают своей матери? (Кукушки)
13. Три картофелины сварились в кастрюле за 20 минут. За сколько минут свари-
лась одна картофелина? (20)
14. Почему снегирю дали снежное имя? (Снегири прилетают к нам с первым снегом,
а весной улетают на север в родные края)
15. Назовите пять дней подряд, не пользуясь числами, не называя дней недели.
(Позавчера, вчера, сегодня, завтра, послезавтра)
16. Как можно назвать одним словом разумное распределение времени, при котором
правильно чередуются труд и отдых? (Режим)
17. Какой цветок называют «царицей цветов»? (Роза)
18. На каком топливе работали автомобили в Цветочном городе: на бензине, на ке-
росине, на минеральной воде, на газированной воде? (На газированной воде)
19. Что является возбудителями болезней: сладости, бактерии, плохие оценки, оди-
ночество? (Бактерии)



20. Как называется прибор для измерения температуры воздуха: теплометр, баро-
метр, термометр, градусник? (Термометр)
21. Какого цвета не бывает в радуге: оранжевого, розового, голубого, зеленого? (Розового)
22. Кого не достает в известном фразеологизме «Писать как … лапой»: осьминог,
курица, осел, черепаха? (Курица)
23. Как называется пятая планета Солнечной системы: Марс, Земля, Венера,
Юпитер? (Юпитер)
24. В каком созвездии находится Полярная звезда: Малая Медведица, Лебедь,
Большая Медведица, Лев? (Малая Медведица)
25. Кого не достает в известном фразеологизме «… на ухо наступил»: кабан, слон,
медведь, крокодил? (Медведь)
26. Для чего кактусу колючки: чтобы передавать в космос в качестве антенны ин-
формацию, чтобы колоться, чтобы испарялось меньше воды, чтобы развешивать 
на них игрушки? (Чтобы испарялось меньше воды)
27. Почему ласточки и стрижи в хорошую погоду летают высоко, а в сырую – над
самой землей: боятся дождя, намокают крылья от влажного воздуха, ищут пищу, 
из-за тумана плохо видят землю? (Намокают крылья от влажного воздуха)

Упражнения на развитие мыслительных операций:
1. Назовите какие-нибудь три признака тигра, мыши, слона (Два общих: животные,
млекопитающие; существенные: тигр – хищник, мышь – грызун, слон – имеет хобот)
2. Чем схожи и чем отличаются яблоко и помидор? (Плоды; яблоко – фрукт, поми-
дор – ягода, овощная культура)
3. Выделите два слова, наиболее важных для слова перед скобками: лес (лист, дерево,
яблоня, охотник, кустарник). (Дерево, кустарник)
4. Какое понятие характеризуют следующие признаки: дышит, питается, растет,
размножается, умирает? (Живая природа)
5. Назовите группу слов: дуб, ольха, тополь, ясень. (Лиственные деревья)
6. Постарайтесь узнать это животное по следующим признакам: маскировка и бы-
стрые ноги – основные способы защиты от врагов; прыгает и бегает очень легко, 
даже в сугробы не проваливается; всегда выбирает самый короткий путь к спасе-
нию; когда не помогают ни хитрость, ни быстрота, падает на спину и обороняется 
сильными задними ногами. (Заяц)
7. Расположите последовательно в порядке возрастания, следуя образцу, слова и сло-
восочетания: Южное полушарие Земли, галактика, Земля, вселенная, Австралия, 
Солнечная система. (Австралия, Южное полушарие Земли, Земля, Солнечная си-
стема, галактика, вселенная)
Образец: секунда, минута, час, сутки, неделя.



8. Составьте как можно больше существительных из букв, которые составляют слово
природа. (Пора, род, пир, ода, дар, ар, ад)
9. Перечислите условия, необходимые для существования большинства представи-
телей живой природы. (Воздух, свет, тепло, вода, еда)
10. Какое свойство воды используется, когда кладут соль в суп: прозрачность, от-
сутствие вкуса, способность растворять некоторые вещества, отсутствие запаха? 
(Способность растворять некоторые вещества) 
11. Выделите не менее пяти признаков одуванчика. (Растение, многолетнее рас-
тение, травянистое растение, имеет длинный стебель, закрывается в ненастную 
погоду и на ночь).
12. Исключите лишнее слово:
Дождь, снег, осадки, иней, град. (Осадки)
Липа, осина, клен, яблоня. (Яблоня)
Земля, Солнце, Марс, Уран. (Солнце)
Тополь, вишня, груша, слива. (Тополь)
Волк, тигр, корова, лев. (Корова) 
13. Расположите последовательно, следуя образцу, слова и словосочетания: плодовое
дерево, природа, дерево, садовая яблоня, многолетнее растение, живая природа, 
растение, яблоня. (Садовая яблоня, яблоня, плодовое дерево, дерево, многолетнее 
растение, растение, живая природа, природа)
Образец: детская меховая шапка, меховая шапка, шапка, зимний головной убор, 
головной убор, вещь.
14. Даны три слова. Между первым и вторым имеется логическая связь. Подберите
четвертое, наиболее подходящее, слово, которое связано по смыслу с третьим так 
же, как первое со вторым.
Пример: береза – дерево; Земля – ? (Планета)
Год – месяц; лес – ? (Дерево)
Север – юг; обильные осадки – ? (Засуха)
Ветка – дерево; Земля – ? (Солнечная система, галактика)
Утро – ночь; зима – ? (Осень)
Азия – часть света; Южная Америка – ? (Материк, континент)
Жара – засуха; дожди – ? (Наводнение)
Утро – вечер; зима – ? (Лето)
Яйцо – скорлупа; картофель – ? (Кожура)
15. Восстановите предложение: весну, маленькие, рыжие, одну, и, успеешь, большую,
глазом, сольются, как, Не, проталины-веснушки, в, моргнуть. (Не успеешь и глазом 
моргнуть, как маленькие рыжие проталины-веснушки сольются в одну большую 
весну)



16. Восстановите текст:
«плывут легкие белые облака.
Небо уже по-весеннему голубеет, и по нему,
А вот и еще один признак приближающейся весны. уже виднеется крошечная
проталина Хорошо в лесу в эту предвесеннюю пору.
Весна чувствуется только в воздухе. как льдинки в весенний разлив, Солнце
так и слепит глаза.
Около старого пня, на самом солнцепеке,»

(Хорошо в лесу в эту предвесеннюю пору. Весна чувствуется только в воздухе. Солнце 
так и слепит глаза. Небо уже по-весеннему голубеет, и по нему, как льдинки в ве-
сенний разлив, плывут легкие белые облака. А вот и еще один признак приближа-
ющейся весны. Около старого пня, на самом солнцепеке, уже виднеется крошечная 
проталина. Автор Г. Скребицкий)
17. Постарайтесь узнать это растение по следующему описанию: древние греки
считали это растение пищей бедняков; воины Древнего Рима жевали его перед 
боем; в Англии его давали клевать петухам перед петушиными боями, чтобы они 
задорнее дрались; в Древнем Египте им лечили все болезни: от насморка и зубной 
боли до безумия; это растение содержит летучие вещества – фитонциды, которые 
за 1–2 мин уничтожают возбудителей таких опасных заболеваний, как туберкулез, 
дифтерия, грипп и т. д. (Чеснок)
18. Составьте по следующей схеме рассказ о своей стране:
Моя страна расположена на материке … (Евразия)
Моя страна находится в природной зоне … (Обширные территории России нахо-
дятся в разных природных зонах: арктические пустыни, тундра, лесотундра, леса, 
лесостепи, степи, полупустыни, пустыни, субтропики)
В моей стране растут … (Деревья, кустарники, цветы, трава)
В моей стране обитают … (Млекопитающие, пресмыкающиеся, земноводные, птицы, 
насекомые, рыбы)
19. Попробуйте ответить на вопрос: какой вклад в охрану природы вы можете вне-
сти? (Не портить деревья, не вытаптывать растения, не засорять леса и водоемы, 
не обижать животных и помогать им в трудное для них время)


