
Олимпиадные задания по окружающему миру  

3 класс 

Дорогой участник олимпиады,  

напоминаем, выполнить все задания надо самостоятельно!  

Готовую работу необходимо отправить на электронный ящик 

pev988@mail.ru 
с указанием в теме письма  

«Олимпиада. 3 класс. Название площадки»,  

а в названии файла написать «Фамилию, имя, 3 класс». 
 

Желаем успеха! 
 

Напиши своё имя и фамилию_________________________________________ 

 

1. Напиши определения к указанным понятиям. 

Ботаника - ___________________________________________________________ 

Глобус - _____________________________________________________________ 

Заповедник - ________________________________________________________ 

 

2. Допиши нужное слово, сохраняя смысловую связь. 

автомобиль – бензин, девочка - _________________ 

гвоздь – металл, льдина - ______________________ 

сахар – чистое вещество, почва - ________________ 

бульон – жидкость, кислород - __________________ 

 

3. Выбери букву правильного ответа. 

1) Где у кузнечика ухо? 

а) на голове   б) на спине   в) на ноге 

2) Самая высока трава? 

А) бамбук   б) камыш   в) эвкалипт 

3) К какой группе относятся животные, которые часть жизни проводят на земле, 

а часть – в воде? 

а) рыбы   б) пресмыкающиеся в) земноводные 

4) Что помогает человеку обдумывать разные сведения об окружающем мире? 

а) воображение  б) память   в) мышление 
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5) Укажите главное свойство почвы: 

а) наличие минеральных солей 

б) наличие воды 

в) плодородие 

6) Что для птиц зимой страшнее? 

а) голод    б) холод 

 

4. 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. 

 

5. 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. 

 

6. Соедини слова из первого столбика со словами второго столбика. 

звезда                                         Москва 

планета                                      Алексеевское 

материк                                      Земля 

страна                                        Петербург 

столица                                      Солнце 

город                                          Южная Америка 

село                                            Россия 

 

7. Прочитай вопросы. Ответь одним словом.  

a) Какое животное может жить без пищи 7 лет?____________________________ 

б) Какая птичка бегает под водой по дну ручьёв и рек в поисках пищи?_______ 



в) Какую звезду можно увидеть днём?  ___________________________________ 

г) Самая большая африканская пустыня? _________________________________ 

д) Воображаемая линия, которая делит земной шар на Северное и  Южное 

полушария?__________________________________________________________ 

е) Кто кукует у кукушки: самка или самец? _______________________________  

ж) Какие представители кошачьих живут семьями (прайдами)?______________ 

з) У кого из животных мозг похож на человеческий?_______________________ 

 

8. 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. 

 

9. 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. 

 

10. Это насекомое «поёт» крыльями, а «слушает» ногами.  Назови его. 

___________________________________________________________________ 

 

11. Вычеркни лишнее название в каждой строчке: 

а) лягушка, ёж, хамелеон, уж; 

б) лист, почва, стебель, плод, корень; 

в) гнездо, нора, курятник, берлога, муравейник; 



г) гранит, каменный уголь, полиэтилен, торф, природный газ; 

д) Венера, Луна, Земля, Юпитер, Солнце; 

е) Россия, Франция, Москва, Германия. 

 

12. 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. 

 

13. Установи соответствие. 

1. Самый маленький материк. А. Евразия 

2. На каком материке нет городов? Б. Африка 

3. На каком материке расположена наша 

страна? 

В. Северная Америка 

4. Где протекает река Нил? Г. Австралия 

5. Какие материки составляют один 

континент? 

Д. Антарктида 

 

1 2 3 4 5 

     

 

 

14. Реши экологическую задачу. 

На муравейник опустился дрозд, вытянул крылья в стороны и сидел несколько 

минут. Для чего?  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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