Вопросы к олимпиаде по окружающему миру. 3 класс
1. Прочитай предложения-утверждения. Если ты согласен с утверждением –
напиши «да», если думаешь по-другому – напиши «нет».
1. Мы живём на звезде под названием Земля. ___________________
2. Земля больше Солнца. _____________________________________
3. Солнце – это звезда. ______________________________________
4. Земля вращае тся вокруг своей оси. __________________________
5. Ночь наступает на той стороне Земли, которая повёрнута к Солнцу.
________________________________
6. Полярная звезда указывает на юг. ___________________________
7. Один оборот вокруг своей оси Земля делает за 365 дней. ________
8. Наша страна называется Россия. ____________________________
9. Россия расположена в южном полушарии Земли. ______________
10.Наша страна находится на материке Евразия. __________________
11.Столица нашей Родины – Москва. ___________________________
12.Главный закон страны называется Конституция. _______________

2. Собери из букв как можно больше названий животных (буквы можно
использовать только один раз):
ИВРЕОЫНЛСКЬТА
Ответ: ___________________________________________________________
_________________________________________________________________

3 В холодную погоду на улице при дыхании образуется туман. Из чего он
состоит?
А) воздух
Б) снег
В) капли воды
Подчеркни объекты неживой природы.
Солнце, камень, медведь, облако, изба, скала, колодец, пещера, туннель,
конь, птица, самолёт, молния.
Назови животных, в названиях которых всего 3 буквы.
__________________________________________________________________
___________

4 Какого моря не существует? Подчеркни.
Красное море, Белое море, Черное море, Синее море, Желтое море.
5. Какое тело может быть в твердом, жидком или газообразном
состоянии?_____________
6. Почему весной охота строго запрещена?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________
7. Что для птиц зимой страшнее
всего?____________________________________________
8. Подумай, какие части растения употребляют в пищу:
У свеклы - ___________________,
у салата ________________________,
у сливы - ____________________,
у розы - __________________________.
9. В горячую воду положили три ложки: железную, пластмассовую и
деревянную. Через 3 минуты их захотели достать. Какая из ложек будет
самая горячая? ____________________

10 Что такое природа?
а) карандаш, тетради, дом, город, край, в котором ты живешь.
б) человек, растения, животные, космические корабли, пароходы.
в) солнце, Земля, воздух, вода, человек, растения, животные, грибы,
микробы.

11 К неживой природе относятся:
а) человек, животные, растения, грибы.
б) солнце, Земля, воздух, облака, вода, человек.
в) солнце, небо, облака, Земля, камни, вода.

12 Животные – это:
а) птицы, звери, насекомые, рыбы, черепахи, черви.
б) птицы, звери, рыбы, грибы, микробы.
в) птицы, звери, человек, насекомые, растения.

13 Какой воздух и какая вода необходима для жизни растений, животных
и человека.
а) прозрачная
б) бесцветная
в) чистая
14 Куда внесены сведения о редких растениях?
а) в Красную книгу
б) в атлас
в) в контурные карты
15 Что такое горизонт?
а) все нас окружающее
б) видимое вокруг нас пространство
в) все постройки вокруг
16 Что растения полyчают из почвы?
а) перегной, песок, глину
б) остатки животных и растений
в) воздух, воду, соли
17 Что нужно семенам для прорастания?
а) свет, вода и углекислый газ
б) перегной, глина и песок
в)тепло, вода ,воздух
18 Дай определение живой природе –
19 К какому царству относятся организмы, состоящие в основном из
шляпки и
ножки?_______________________________________________________
20 Назови «цветные
моря»_________________________________________________
21 Что такое Глобус _____________________________________________________________
22 Почему происходит смена времен года?
23 На каком материке расположена Россия?
24 Почему перелётные птицы улетают на юг?
25 Распредели растения по ярусам, записывая их номера.
Деревья________________
1.сосна 2.кислица 3.ель
4.голубика
Кустарники________________
5.берёза 6.брусника
7.ландыш 8.дуб
Кустарнички_______________
9.черника 10.пролеска
11.орешник
Травянистые растения_____________
12.ветреница
26 Укажи стрелкой, что к чему приводит.

Браконьерство
Выброс выхлопных газов
автомобилями
Заготовка древесины
Вырубка леса по берегам рек

Обмеление рек
Исчезновение видов животных
Загрязнение воздуха
Уменьшение количества лесов на
земле

27 Перечисли объекты неживой природы_________________________________
28 Перечисли названия рек России
29 Какую птицу называют пернатой кошкой?
30 О каком дереве идет речь: «Среди лета метелица, снег летит и
стелется»?
31 Перечисли названия материков.
32 Назови царства природы.
33 Что может быть твёрдым, жидким и газообразным?
34 Как называется наука о растениях?
35 Как размножаются грибы?
36 Что такое бактерии?
37 Как называется прибор для изучения крошечных, не видимых
глазом организмов?
38 Чем полезны бактерии?
39 Что относится к символам государства?
40 Как ты можешь помочь в охране лесов?
41 Где природа находится под охраной?
42 Какова роль бактерий в круговороте жизни?
43 Природные музеи под открытым небом – это:
44 какие заповедники есть в нашей стране?
45 Какой газ выделяют при дыхании живые существа?
46 Что происходит с водой при охлаждении?
47 Докажи, что растения – живые существа.
48 Что растения получают из почвы?
49 Что такое корень?
50 Что такое Красная книга
51 Перечисли органы чувств
52 Дай определение: неживая природа – это
53
Как называется прибор, при помощи которого изучают звезды?
54 Все планеты нашей галактики вращаются вокруг?
55 Какие животные почти всегда заботятся о своём потомстве?
56 Какова роль растений в круговороте жизни?
57 Почему птицы осенью улетают на юг?
58 Из чего состоят все растения и животные?
59 Какую роль у животных играют органы чувств?
60 Какие вещества необходимы человеку для сохранения и укрепления
здоровья человека?

61 К какой группе животных относятся черепахи?
62 Что такое линия горизонта?
63 Как называют группу животных, тело которых покрыто сухими
чешуйками?
64 Чем является лист для растения?
65 Чем отличаются сложные листья от простых?
66 Что такое фауна?
67 Какие животные впадают в спячку на зиму?
68 Как называют группу рыб?
69 Какие животные относятся к беспозвоночным?
70 Чем дышат рыбы?
71 Кто такие амфибии?
72 Почему лягушки полезные животные?
73 Земноводные – это
74 Птицы – это
75 Как называют животных, которые едят и растительную, и животную
пищу?
76 К какой группе животных относится жаба?
77 Назовите место обитание цапли, бобра, лягушки.
78 Перечисли свойства снега.
79 Из семян какой культуры получают растительное масло?
80 Как называются животные, животные которые питаются другими
животными?
81 Представители, какой группы имеют шесть ног?
82 Огромный участок суши, со всех сторон окруженный водой,
называется____________________
83 При какой температуре воздуха вода переходит в твёрдое состояние?
84 Что помогает ящерице в случае опасности?

