Олимпиада «Умники и умницы». Окружающий мир. 3 класс.
Инструкция для обучающихся
Перед тобой задания по предмету «Окружающий мир». На их выполнение отводится
45 минут. Внимательно читай задания.
Задания будут разными. В некоторых тебе нужно будет из предложенных вариантов
выбрать правильный ответ и обвести его. В некоторых заданиях требуется записать
краткий ответ в виде числа или слова в отведённом месте. В других заданиях тебе нужно
записать объяснение своего ответа.
Ответы на задания записывай ручкой в строго указанных местах. Старайся писать
разборчиво, аккуратно.
Желаем удачи!
Задание 1. Запиши животных, названия которых состоят из трёх букв.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 2. Ответь на вопросы. Запиши.
Листья этого дерева осенью не желтеют. Так и опадают зелёными.____________________
Это симпатичное с виду болотное растение – настоящий хищник. Оно «питается»
комарами. А как оно называется?_________________________________________________
Кто поёт под водой?____________________________________________________________
Как называется «окно» зимой во льду?____________________________________________
У этих грибов шляпки самого разного цвета: и синяя, и красная, и жёлтая, и фиолетовая.
А название одно. Какое?________________________________________________________
Как пингвины узнают своих детей?_______________________________________________
Задание 3. «Всё обо всём». Выполни тесты:
1.Какой из предметов сделан из того, что когда-то было живым. Обведи букву
правильного ответа:
А) Глиняная кружка.
Б) Стальной нож.
В) Льняное платье.
Г) Кирпичный дом.
2. Какое свойство воды используется, когда кладут соль в суп. Обведи букву правильного
ответа:
А) Прозрачность.
Б) Отсутствие вкуса.
В) Способность растворять некоторые вещества
3.Какой город не входит в Золотое кольцо России. Обведи букву правильного ответа.
А) Суздаль.
Б) Кострома.
В) Санкт-Петербург
Г) Ярославль.

4.При каком правителе наша страна стала называться Российской империей?
А) Иван Грозный;
Б) Пётр I;
В) Юрий Долгорукий;
Г) Владимир Путин.
5.Какие действия необходимо предпринять в случае ожога кожи. Обведи букву
правильного ответа.
А) Заклеить ожог пластырем.
Б) Наложить сухую повязку.
В) Смазать йодом.
6. Какая эмблема у Всемирного фонда дикой природы?
А) Изображение белого медведя.
Б) Изображение панды.
В) Изображение тигра.
Г) Изображение леопарда.
Задание 4. Разгадай кроссворд. Слова записывай сверху вниз.
1. Крупная река России.
2. Итальянский город, расположенный на каналах.
3. Участок пустынь и полупустынь с обильным увлажнением и богатой растительностью.
4. Краткое название гор на территории России, разделяющих Европу и Азию.
5. По этому органу пища попадает в желудок.
6. Вещества, которые служат основным «строительным материалом» для тела человека.
7. Кисломолочный продукт.
5.
6.
3.
2.
1.

4.

7.

Напиши, что тебе известно о выделенном слове.____________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Задание 5. Какие отрасли промышленности производят следующие товары?
Распредели товары по группам. Дай название каждой отрасли и запиши его перед
группой.
Йогурт, футболка, крем для обуви, мясорубка, холодильник, конфеты, освежитель
воздуха, кроссовки.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Задание 6. Перед тобой текст, в котором допущены ошибки. Прочитай, подчеркни
ошибки в тексте. Заполни таблицу.
Впервые город Москва был упомянут в летописи в 1471 году. Основателем города считают
князя Ярослава Мудрого.
Много врагов было у нашего государства. Не раз поднимались русские люди и против
Золотой Орды. 8 сентября 1380 разгорелась битва между русским войском и войском хана
Мамая. Эта битва вошла в историю как Бородинское сражение.
В XVI веке первым русским царём стал Пётр I.
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