
Олимпиада по окружающему миру 2014 – 2015 учебный год 

школьный тур    
              

3 класс
 

Ф.И. ___________________________ 

Подчеркни правильный ответ 

А1 Как называется профессия человека, который заботится о здоровье животных? 

А) скотница Б) кинолог  В) ветеринар Г) доярка 

(1 балл) 

А2 Как называется прибор для измерения температуры воздуха? 

А) теплометр  Б) барометр  В) термометр  Г) градусник 

(1 балл) 

А3 Я самый крупный и сильный хищник стран Азии. Раньше я жил в Закавказье. 

Теперь я живу только на Дальнем Востоке и взят под охрану государства, охота на 

меня запрещена. Кто я? 

А)   Б)   В)   Г)  

(1 балл) 

А4 О каком событии говорится в стихотворении? 

Вам не видать таких сражений!  

Носились знамена, как тени,  

В дыму огонь блестел,  

Звучал булат, картечь визжала,  

Рука бойцов колоть устала,  

И ядрам пролетать мешала  

Гора кровавых тел.  

А) Куликовская битва  Б) Ледовое побоище 

В) Бородинское сражение  Г) нашествие монголо-татар 

(1 балл) 

А5 Какое свойство воды используют, когда кладут соль в суп? 

А) способность растворять некоторые вещества  Б) прозрачность  

В) отсутствие вкуса       Г) отсутствие запаха 

(1 балл) 

  



Выполни задания 

В1 Запиши расположение географических названий по возрастанию. 

________ Южное полушарие Земли 

________ галактика 

________ Земля  

________ вселенная 

________ Австралия 

________ Солнечная система 

(3 балла) 

В2 Укажи стрелкой, что произойдёт, если: 

Выловили всех раков -  вода в водоёме стала мутной. 

   

Выловили все ракушки - 
 в водоёме стало много 

больных рыб. 

   

Зимой рыбаки наделали дырок 

во льду - 

 начинается образование 

болот. 

   

Все озеро заросло камышами - 
 в воду поступает кислород 

для дыхания. 

(4 балла) 

В3 Докажите, что комар относится к живой природе. Трудом человека создаются 

самолеты, и выращивается пшеница. Почему же самолёт называют изделием, а 

пшеницу – частью природы? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(3 балла) 

С1 Соедини стрелками народные приметы. 

Птицы купаются в пыли     к морозу 

Лошадь зимой ложится на снег    к ненастью 

Кошка лижет хвост и прячет морду   к теплу 

Гуси стоят на одной ноге     к дождю 

Напиши какие приметы ты знаешь: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

(8 баллов) 



С2 Прочитайте текст. Определите сколько в нём допущено фактических ошибок. 

Укажите их количество и напишите верные предложения. 

У хвойных растений нет листьев, а есть хвоинки. У сосны, лиственницы они 

всю зиму зелёные. Ранней весной можно увидеть, как цветут хвойные растения. У 

сосны и ели созревают плоды – шишки. В них находятся семена. 

 
ошибок 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

(7 баллов) 


