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3 класс 

Олимпиадные задания по окружающему миру 

Фамилия Имя___________________________________________Класс_______ 

За каждый правильный ответ 1 балл. 

Вопрос 1. Доскажи словечко: 

1) Уж очень вид у них чудной:                           2)Кто без нот и без свирели 

У папы локоны волной,                                      Лучше всех выводит трели, 

А мама ходит стриженой.                                   Голосистее, нежней? 

За что она обижена?                                            Кто же это ? … ______________ 

Недаром часто злится 

На всех мамаша …. ____________ 

  3)Вкус у ягоды хорош,                              4) Немытое в рот 

Но сорви ее, поди-ка:                                 Ни за что не возьмет. 

Куст в колючках будто еж,                        И ты будь таким, 

Вот и назван … _____________                Как чистюля … _____________ 

Вопрос 2.  

Умеют ли слоны плавать?  

а) Да. Даже ныряют.        б) Нет. 

Вопрос 3. При каких заболеваниях они применяются? Соедини стрелкой. 

От порезов 

От сердца 

От гриппа 

подорожник 

липа 

ландыш 

от мозолей 

от кашля  

от болей в желудке 

Вопрос 4. Ответь на вопросы: 

1) Какой снег быстрее тает: чистый или грязный? __________ 

2) Где у кузнечика ухо? _____________ 

3) Что делает еж зимой? _____________ 

4) Кто может пить ногой? _____________ 

5) След какого хищного зверя похож на человеческий? ___________ 

Вопрос 5. Составь слово по первым буквам отгаданного кроссворда: 

1.земноводное         

2. участок 

суши 

        

3. древесный 

гриб 

        

4. грибы на 

пнях 

        

5. ночная 

птица 

        

Вопрос 6. Собери из букв как можно больше названий деревьев (букву можно брать 

только один раз):О  Т  Л  К  Е  Р  С  Я  И  П  Б  Ё  Н  А  Ь 

Ответ: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Вопрос 7. Впиши в клетки названия птиц, включающие букву «О»: 
         

        

        

        

        

        

        

Вопрос 8. Подумай и ответь:  

Какие виды состояния бывают у воды? _____________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Вопрос 9. Нарисуй знак, который говорит: 

«Не лови бабочек, шмелей, стрекоз и других насекомых!» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За каждый правильный ответ 3 балла 

Вопрос10. Какой из предметов сделан из того, что когда-то было живым? 

 А) глиняная кружка; 

 Б) стальной нож; 

В) льняное платье; 

Г) кирпичный дом. 

Вопрос11. В какой строке указаны только вещества? 

А) алюминий, железо, медь; 

Б) алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз; 

В) кусок сахара, капля росы, кристалл соли. 

Вопрос12. Коротко напиши, чем известны эти люди: 

Путин______________________ ,  Суворов ___________________________, 

Пушкин _______________________ , Гагарин ____________________________. 

Вопрос13. Распредели данные тела и вещества по их состоянию на три группы и 

назови третью группу: 

Капля воды, лед, доска, чернила, кислород, опилки, углекислый газ, чай, водяной 

пар, молоко. 

а) твердые __________________________________________________________ 

б) ___ _______________________________________________________________ 

в) жидкие ___________________________________________________________ 

За каждый правильный ответ 5 баллов 

Вопрос15. О каком животном пишет Н. Сладков? «Живет во льдах диковинный заяц: 

не беленький, не серенький, не бегает и не прыгает. Уши у него маленькие, задние 

ноги короткие, и любит заяц не свежую травку , а свежую рыбку…» 

_______________________________________________________________________ 
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Вопрос 16.О трудолюбии пчел всем известно. Чтобы собрать 1 кг меда, пчела делает 

до 65 тысяч вылетов, посещая при этом 45-64 миллиона цветков. Почему пчелиный 

улей сравнивают с царским дворцом? 

________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

Вопрос 17.О каких «бегающих кустах»  рассказывает Н.Сладков? «Зверь бежит, птица 

бежит, лягушка прыгает – никто не удивляется. А если куст побежит – что тогда? 

Бежал, скакал и летел по степи…куст! Представьте: дерево бы захотело – и пошагало! 

Цветок вздумал – и полетел. Травинка развеселилась – и запрыгала! Невероятно! Но 

куст и в самом деле прыгал, бежал и скакал – да так, что и не догонишь!»  

__________________________________________________________________________  

Вопрос18.Существует ли такое животное, которое имеет голову коровы, хвост 

лошади, скелет бизона, шерсть козла, рога быка и ко всему тому хрюкает, как свинья. 

Кто это?_________________________________________________________________ 

Вопрос19.Какую птицу называют пернатой кошкой?____________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Вопрос20 О каком дереве идет речь: «Среди лета метелица, снег летит и 

стелется»?_____________________________________________________ 

Вопрос 21Из данных названий выпиши только те, которые обозначают материки. 

ЕВРОПА,АВСТРАЛИЯ, ЕВРАЗИЯ, ААТАРКТИДА, СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА, АЗИЯ, 

РОССИЯ,АМЕРИКА, АФРИКА, ЮЖНАЯ АМЕРИКА, АРГЕНТИНА. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
Вопрос 22. В чем смысл пословицы: «Воды и огонь боится»? _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Количество 

баллов 

                      

Всего баллов: 
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3 класс 

Ответы на олимпиадные задания по окружающему миру 

Ответы на задания в 1 балл 

Вопрос 1.  За каждое верно подобранное слово – 1 балл. 

Ответ: 1) львица; 2) соловей; 3) ежевика; 4) енот. 

Вопрос 2а) Да. Даже ныряют.  

Вопрос 3. Подорожник – от порезов, мозолей, болей в желудке 

липа – от гриппа, кашля 

ландыш – от сердца 

Вопрос 4. За каждый верный ответ – 1 балла. 

1) Какой снег быстрее тает: чистый или грязный?  Грязный. 

2) Где у кузнечика ухо? На ноге. 

3) Что делает еж зимой? Впадает в спячку. 

4) Кто может пить ногой? Лягушка. 

5) След какого хищного зверя похож на человеческий? След медведя. 

Вопрос 5. За каждое верно вписанное слово – 1 балл. 

1.земноводное Л Я Г У Ш К А  

2. участок 

суши 

О С Т Р О В   

3. древесный 

гриб 

Т Р У Т О В И К 

4. грибы на 

пнях 

О П Я Т А    

5. ночная 

птица 

С О В А     

Вопрос 6. За каждое составленное слово – 1 балл. 

Ответ: осина, рябина, клен, липа, ясень, ель. 

Вопрос 7. За каждое верное вписанное слово – 1 балл. 

С  В А      

В Р О Н А    

С Р О К А    

Г Л У Б Ь    

В Р О Б Е Й   

С Л О В Е Й   

П П О Л З Е Н Ь 

Вопрос 8. Твердое, жидкое и газообразное. 

Вопрос 9.  За соответствующий теме знак  

Ответы за задания в 3 балла 

Вопрос 10. Какой из предметов сделан из того, что когда-то было живым? 

 В) льняное платье; 

Вопрос 11 В какой строке указаны только вещества? 

А) алюминий, железо, медь; 
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Вопрос 12.Путин - президент, Суворов - полководец, Пушкин – писатель, поэт, 

Гагарин - космонавт. 

4. Распредели данные тела и вещества по их состоянию на три группы и назови 

третью группу. 

а) твердые (лед, доска, опилки) ; б) газообразные  (кислород,  углекислый газ, 

водяной пар) в) жидкие (капля воды, чернила, чай, молоко). 

За каждый правильный ответ 5 баллов 

Вопрос15. Речь идет о тюлене – морском зайце 

 Вопрос 16. В пчелиной семье есть только одна самка,  откладывающая яйца – царица. 

Все остальные пчелы, обитающие в гнезде, - ее потомство. Большинство из них 

рабочие пчелы, неспособные размножаться. 

Вопрос 17.Это растение- перекати-поле 

Вопрос18. Это животное – ЯК 

Вопрос19.Сову, так как она охотится за мышами 

Вопрос20 Речь идѐт о тополе 

Вопрос 21 Австралия, Евразия, Антарктида, Северная Америка, Африка, Южная 

Америка 

Вопрос 22 Водой заливают огонь. Ею можно потушить пожар. Попадая на горящие 

предметы, вода превращается в пар. 

 


