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ГОРОДСКАЯ ОЛИМПИАДА ДЛЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

«Первый шаг…» 
 

Межпредметный тур – 3 класс. 

Дорогой олимпиец! 
Весна – одно из четырёх времён года. В Северном полушарии Земли она 

продолжается с момента весеннего равноденствия (20–21 марта) до летнего 

солнцестояния (21–22 июня). В обиходе весной считаются месяцы март, апрель и май. 

В Южном полушарии в это время бывает осень. В средних широтах с началом весны 

связаны такие явления, как повышение дневных температур, таяние снежного 

покрова, цветение деревьев и кустарников, прилёт птиц (например, скворцов), ледоход 

на реках. 

1. К какому стилю речи относится этот текст (выбери один правильный ответ) 

А) художественный                                           Б) публицистический 

В) научный                                                       Г) разговорный 

1 балл 

 

2. В каком слове все согласные звуки мягкие (выбери один правильный ответ) 

А) зима                Б) весна                В) лето                     Г) осень 

1 балл 

 

3. Найди в тексте и запиши, если в Северном полущарии  весна, то в Южном 

______________ . Подумай, если в Европе зима, то в Азии ________________. 

2 балла 

4. Выпиши из текста признаки наступления весны: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3 балла 

5. А знаешь ли ты? Соедини стрелками. 

20 – 21 марта                      день зимнего солнцестояния 

21 – 22 июня                       день осеннего равноденствия  

22 – 23 декабря                    день весеннего равноденствия  

22 – 23 ноября                     день летнего солнцестояния 

2 балла 



Один из признаков весны – это прилёт птиц из тёплых стран на свою родину. А 

знаешь ли ты птиц, живущих в наших краях? 

1. Главная отличительная особенность этой птицы - клюв, 

сложенный крестиком. Такой своеобразный клюв 

помогает птице отгибать чешуйки шишки и ловко 

доставать из неё семена. Сосновые и еловые семена 

содержат в себе много смолы, которую очень любят эти 

птицы. Назовите эту птицу. 

_____________________________________________________________________1 балл 

 

2. Петь эти птицы начинают через 3-5 дней после 

прилета,  когда покроются листвой деревья и кустарники. 

Слыша пение это птицы, всегда приходится изумляться 

разнообразию, полноте и силе звуков. И кажется чудом, 

что такая маленькая и невзрачная птичка так прекрасно 

поет. Назовите эту птицу. 

 

1 балл 

 

3. Прилет этих птиц означает, что весна одержала победу и 

теперь гонит с полей и лугов последний снег. Они великолепные 

подражатели: услышат скрип двери и этот далеко не 

музыкальный звук могут вставить в свою песенку. Некоторые 

успешно подражают кваканью лягушек, лаю собак, кудахтанью 

кур. Назовите эту птицу. 

_____________________________________________________________________1 балл 

 

4. В тени приречного куста  

Увижу птицу – красота!                     

Подарок сказочной природы –                     

Зовут ту птицу – ___________________.                     

Немного больше воробья,                     

Гнездится в травке у ручья:                      

«Чри-чри-чри-чирит! –                     

Забавно так она свистит. 

1 балл 

 



                               Пользуясь текстом загадки 1 напиши о птице: 

1. Внешний вид._________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Место обитания. ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Питание._____________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Напиши ещё 2-3 предложения об этой птице.______________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5 баллов 

Рассмотри таблицу, вставь недостающие данные. 

Месяцы  Ясные дни Пасмурные 

дни  

Переменная 

облачность 

Количество 

дней 

МАРТ 12  15 31 

АПРЕЛЬ 15 8  30 

МАЙ 21  3 31 

3 балла 

Составь по данной таблице график погоды за апрель и май. График погоды за март 

уже составлен 

.  

4 балла 
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Друзья готовят огород к весеннему севу. 

Длина огорода 40 метров, а ширина 24 метра. Весь огород по периметру обнесли 

проволокой и столбиками, которые  ставили через каждые 8 метров. Сколько 

потребовалось столбиков? Сколько потребовалось метров проволоки?    

Решение: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

          

2 балла 

 

Данный участок друзья решили засадить картофелем. 

В первый день они посадили половину привезённого картофеля. Во второй день 

посадили половину оставшегося. После этого им  осталось посадить 6 мешков 

картофеля. Сколько мешков с картофелем привезли для посадки?  

Решение:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Ответ:  

__________________________________________________________________________ 

3 балла 

 

Желаем успеха! 

 


