Олимпиадные задания по окружающему миру
3 класс
Дорогой участник олимпиады,
напоминаем, выполнить все задания надо самостоятельно!
Готовую работу отправить на электронный ящик
pev988@mail.ru
с указанием в теме письма
«Олимпиада по окружающему миру. 3 класс. Название площадки»,
а в названии файла написать «Фамилию и имя, 3 класс».

Желаем успеха!
Напиши своё имя и фамилию_________________________________________
1. Допиши предложения.
Моё

государство

___________________,

его

столица

______________________. В конституции записаны _________________ и
___________________ граждан. К государственным

символам относятся

_____________, _________________, _________________.
2. Выпиши в два столбика объекты, относящиеся к живой и неживой
природе.
Река, роза, муравей, гора, солнце, карандаш, ворона, берёза, линейка,
дождь, дом, человек, учебник.
Напиши, как называются оставшиеся объекты. Запиши их в третий
столбик.
Живая природа

Неживая природа

3. Подчеркни сезонные изменения в неживой природе одной чертой, в
живой – двумя чертами.
Повышение температуры воздуха, листопад, замерзание почвы, начало
сокодвижения, спячка животных, отмирание растений, выпадение дождя,
набухание почек, линька животных, изменения высоты солнца на небе.
4. Подчеркни одной чертой названия тел, а двумя чертами – названия
веществ.
а) капля воды, кислород, вода, пузырёк воздуха в воде, медь.
б) глина, капля молока, углекислый газ, молоко, глиняный горшок,
пузырёк газа в газированной воде.
5. Соедини слова из первого столбика со словами второго столбика.
звезда

Москва

планета

Алексеевское

материк

Земля

страна

Петербург

столица

Солнце

город

Южная Америка

село

Россия

6. Прочитай вопросы. Ответь одним словом.
a) Какую звезду можно увидеть днём? _____________________________
б) Самая большая африканская пустыня? ___________________________
в) Воображаемая линия, которая делит земной шар на Северное и Южное
полушария?__________________________________________________________
г) Кто кукует у кукушки: самка или самец? __________________________
д) Какие представители кошачьих живут семьями (прайдами)?__________
7. Прочитай вопросы. Подчеркни правильные ответы.
a) У каких растений никогда не бывает плодов?
у берёзы;
у осины;
у дуба;
у папоротника.

б) Какое растение относится к цветковым?
сосна;
ель;
туя;
шиповник.
в) К пресмыкающимся относятся: жаба, уж, поползень, тритон.
г) Какое животное является млекопитающим?
крокодил;
ящерица;
черепаха;
бегемот.
д) Хищное животное – это: мышь, стрекоза, носорог, олень.
8. Почему под снегом почва и растения защищены от вымерзания?
Выбери правильный ответ.
а) Растения и почву согревает снег;
б) В толще снега есть воздух, а он плохо проводит тепло;
в) Холодный зимний ветер не может проникнуть сквозь толщу снега и
застудить почву и растения.
9. Это насекомое «поёт» крыльями, а «слушает» ногами. Назови его.
___________________________________________________________________
10. Допиши названия.
Северный Ледовитый ___________________________________________
Восточно – Европейская _________________________________________
Баренцево _____________________________________________________
Уральские______________________________________________________
Западно – Сибирская_____________________________________________
Чёрное_________________________________________________________
11.Допиши предложения.
а) Земная поверхность, которую мы видим вокруг себя на открытой
местности, называется ________________________________________________.
б) Граница горизонта, где небо как бы сходится с землёй, называется
____________________________________________________________________.

в) Основные стороны горизонта: _________, ___________, ____________,
___________.
12. Подчеркни, что делает человека красивым.
Болтливость, опрятность, скромность, драчливость, вежливость, доброта,
злобность, неряшливость, уважительность, мастерство.
13. Какое утверждение верно?
а) У берёзы с северной стороны кора белее, чем с южной;
б) Стороны горизонта можно определять по местным признакам без
компаса;
в) Мхов и лишайников всегда больше на южной стороне деревьев;
г) Снег тает быстрее на северных склонах.
14. Установи соответствие.
1. Самый маленький материк.
2. На каком материке нет городов?
3. На каком материке расположена наша
страна?
4. Где протекает река Нил?
5. Какие материки составляют один
континент?
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А. Евразия
Б. Африка
В. Северная Америка
Г. Австралия
Д. Антарктида
Е. Южная Америка
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