
X городская открытая олимпиада учащихся начальной образовательной ступени  

городской округ – Волжский 2010 год 

Окружающий мир 

3 класс 
 Индивидуальный тур 

№ участника ______ 
Тому, кто дерзает, судьба помогает. 

Вергилий 
Желаем удачи! 

Задание 1.Вычеркни лишнее слово в каждой строчке и объясни - почему оно лишнее. 

 Гнездо, нора, курятник, берлога, муравейник. 

________________________________________________ 

 Воробей, соловей, лебедь, ласточка, аист. 

____________________________________________________ 

 Россия, Франция, Москва, Япония, Англия. 

_____________________________________________________ 

 

Задание 2.Отгадай и запиши, какие города 

зашифрованы в ребусах: 

______________________________________ 

 

 

 

Задание 3. Отгадай загадку, напиши отгадку. 
а) Один говорит, двое глядят да двое слушают.  ____________________________ 

б) Известно, что у цветной капусты: 

Корень, стебель, лист, плоды -  

Всѐ не годно для еды, 

А засажен огород. 

Что же мы положим в рот? ___________________________________________ 

Задание 4. Узнай по описанию: 

 Учѐные утверждают, что нет на Земле существ, способных сравниться 

остротой зрения с птицами, особенно хищными. Грифы и орлы чуть ли не в 

10 раз зорче, чем человек.. Они могут высмотреть свою добычу- крохотную 

мышку- с огромной высоты. А эта птичка прекрасно видит далеко вдали, но 

и не упускает мошек, пролетающих буквально у неѐ под носом.  

_________________________     

 Это млекопитающее ведѐт постоянный подземный роющий образ жизни. 

Мех животного короткий, густой и мягкий. Окраска чѐрная или буроватая. 

Пищей служат в первую очередь дождевые черви. 

__________________________     

 

 Эта птичка весѐлая, живая, умная и ловкая. Почти повсюду связана с 

человеком, с его жильѐм, двором и огородами. Гнѐзда строят на чердаках 

и под карнизами домов. Часто держатся в стае вместе с воронами и 

грачами. Круглый год живут парами. 

_____________________________      

 



 

Задание 5. Кто живет в этих городах? Соедини стрелками: 
 

Лондон  Итальянцы 

Рига Русские 

Рим Англичане 

Москва Латыши 

Задание 6. В каком году основан  г. Волжский?  Подчеркни правильный ответ: 

 

1961год  1956год  1954год  1955год 

 

Задание 7. Ответь на вопросы: 
а) Какой полуостров величает себя летней трикотажной рубашкой? 

_____________________     

б) Название какого города состоит из птицы и животного? 

_____________________     

 

     в) Какой город летает?___________________    

 

     г) Какой полуостров жалуется на своѐ небольшое название? 

                 _______________________          

Задание 8. На каком материке находятся эти страны? Впиши ответ в таблицу: 
 
Россия Бразилия Египет 

   

 

Задание 9. Как выглядят запрещающие дорожные знаки? Подчеркни правильный 

ответ: 

- Знак в виде красного треугольника. 

- Знак в виде красного круга. 

- Знак в виде синего круга. 

Задание 10. Соедини стрелками соответствие: страна→памятник архитектуры: 

Молодец! 

Россия Бразилия Китай Дания 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


