ВСЕРОССИЙСКАЯ МЕЖПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА

«ЗНАЮ. УМЕЮ. МОГУ»
3 класс. Осенний этап
Сроки проведения: 22.09.2015 – 22.11.2015
Подведение итогов и отправка наградных материалов: 30.11.2015
Организационный взнос – 100 рублей
__________________________________________________________________
1) Сколько одинаковых звуков в словах ДУБ и ПУД? (7 баллов).
А) 1
Б) 2
В) 3

2) У каких из перечисленных ниже глаголов при смене места постановки ударения
меняется значение слова. (7 баллов).
Вычитать, рассыпать, выкупать, вырезать, отрезать.
3) В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? (7 баллов).
1) Однажды вечером Тим и Том убежали со двора..
2) Зовут их Тим и Том.
3) Не сразу мы обнаружили пропажу, потому что были очень увлечены игрой.
4) У нас во дворе живут два щенка.
4) Соедини устойчивые выражения противоположные по смыслу. (7 баллов).
А) Работать спустя рукава

1. Принимают, за обе руки берут да в красный угол сажают

Б) Звал гостей, а накупил костей

2. Лень добра не делает.

В) Молчит как мертвый

3. Трудиться до седьмого пота

Г) Труд человека кормит.

4. Трещит как сорока

5) Моего отца зовут Владимир Иванович, а моего сына – Александр Николаевич. Как
зовут меня? (6 баллов).
6) У Константина было пять целых апельсинов, шесть половинок и восемь четвертинок. Сколько всего апельсинов было у Константина? (7 баллов).
7) Садовник посадил четыре куста роз. Расстояние между соседними кустами 5 метров. На каком расстоянии один от другого находятся
крайние розовые кусты? (6 баллов)

8) Напиши число, которое получится, если из количества ночей, в которые Шахерезада рассказывала свои сказки, вычесть количество далматинцев из одноименного романа /мультфильма и
прибавить количество разбойников, в сокровищнице которых оказался Али-Баба. (7 баллов).
9) Вспомни имя и отчество знаменитого почтальона Печкина. (6 баллов).
А) Петр Петрович

В) Игорь Иванович

Б) Илья Игоревич

Г) Семен Васильевич

10) Сколько раз ходил старик к морю и обращался к Золотой рыбке с приказами старухи? (7 баллов).
А) три

Б) четыре

В) пять

Г) восемь

11) Узнай произведение по описанию. Назови автора и название произведения. (7 баллов).
Эта книга о жизни и удивительных приключениях одного человека на необитаемом острове. Только его неистощимая энергия, трудолюбие, настойчивость позволили ему преодолеть все
препятствия и вернуться на большую землю.
12) Соотнеси название произведения с его автором.(7 баллов).
А) Братья Гримм

1. Конёк – горбунок

Б) Ш. Перро

2. Храбрый портной

В) П. Ершов

3. Кот в сапогах

Г) А. Волков

4. Волшебник Изумрудного города

13) Какое вещество не растворяется в воде? (6 баллов)
А) речной песок

В) сахарный песок

Б) поваренная соль

Г) питьевая сода

14) Последний дом на одной из сторон улицы имеет номер 92. Сколько всего домов на
этой стороне улицы? (7 баллов).
А) 92

В) 46

Б) 24

Г) 90

15) Какой предмет сделан из того, что когда-то было живым? (6 баллов).
А) глиняный кувшин
Б) медный таз
В) льняная рубаха
Г) алюминиевая кастрюля

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

Уважаемые участники!
Просим вас обратить внимание на правила заполнения бланка ответов.
1. Ответы на вопросы должны быть четкими; вписаны строго напротив номера вопроса и оформлены в соответствие с требованиями заданий.
2. Не следует приводить на один вопрос разные варианты ответа (если это
специально не оговорено в задании).
3. Результаты Олимпиады / Викторины оцениваются по 100-балльной шкале:
– 1 место: 85 – 100 баллов;
– 2 место: 70 - 84 балла;
– 3 место: 55 – 69 баллов.
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