III этап Всероссийской олимпиады
для младших школьников по окружающему миру
«ЭТОТ УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР»
(Максимальное количество баллов – 100)
1.
Как себя называют жители
Курска, Архангельска, Владимира, Индии, Дании,
Великобритании? (5 баллов)
2.
К трем лягушкам у болота
Прибежали два енота,
Прискакала тетя жаба
И пришла наседка Ряба.
Сколько в камышах болотных
Оказалось земноводных?
Ответ запиши в бланк цифрой (5 баллов).
3. Что такое морская капуста? Ответ запиши в бланк цифрой (5 баллов)
1) капуста, которая растет в море;
2) капуста, которая растет на берегу моря;
3) водоросль ламинария;
4) капуста с содержанием морской соли.
4. Ответь на вопросы. Ответы запиши в бланк под соответствующей буквой (10 баллов).
А) У какого животного пять черных полос на спине?
Б) Что отличает лиственницу от других хвойных растений?
В) Какая птица ни разу шага не сделала?
Г) Какое дерево, как и береза, дает сладкий сок?
Д) Какая ягода бывает красной, белой, желтой, черной?
5. Выпиши в бланк ответов названия съедобных грибов (5 баллов).
Строчок, боровик, шампиньон, зеленушка, вешенка, моховик, говорушка серая.
6. Чем прославились эти люди? В бланк ответов запиши буквенно-цифровые соответствия. Например: А 1 Б 2 и т.д. (10 баллов).
А) Ю.А. Гагарин
Б) Христофор Колумб
В) Князь Владимир
Г) Д.И. Менделеев
Д) В.П. Чкалов

1. Открытие Америки
2. Периодический закон химических элементов
3. Первый полет человека в космос
4. Крещение Руси
5. Первый беспосадочный перелет через северный
полюс из Москвы в Америку

7. Соедини страны и их столицы. В бланк ответов запиши буквенно-цифровые соответствия. Например: А 1, Б 2 и т.д. (5 баллов).
А) Россия
1. Лондон
Б) Китай
2. Москва
В) Япония
3. Осло
Г) Норвегия
4. Пекин
Д) Великобритания
5. Токио
8. Узнай животное по его описанию. Название животного запиши в бланк ответов (10 баллов).
У этого животного крупная горбоносая голова. Верхняя толстая губа длиннее нижней. Тело массивное, с загривком, похожим на горб. Длинные уши, теплая густая шерсть. Длинные ноги с широкими копытами и большие широкие рога.
9. Укажи, в какой группе все слова обозначают объекты живой природы. Ответ запиши в
бланк цифрой (5 баллов).
1) стол, дерево, парта, опилок;
2) книга, заяц, лиса, конверт;
3) береза, лось, роза, стриж;
4) мороз, человек, дом, собака.
10. Что ты будешь делать, если встретишь в лесу змею? В бланк ответов запиши букву, соответствующую правильному ответу (5 баллов).
А) Наклонюсь и рассмотрю ее поближе.
Б) Не обращу на нее никакого внимания и спокойно пройду мимо.
В) Остановлюсь и не буду делать резких движений.
Г) Попробую взять ее в руки.
11. В каждой группе найди лишнее слово. Ответ запиши в бланк под соответствующей буквой (5 баллов).
А) Кабан, овца, соболь, горностай.
Б) Корова, индюк, собака, барсук.
В) Тихий, Индийский, Средиземноморский, Атлантический.
Г) Газ, нефть, уголь, сахарный тростник.
Д) М.И. Кутузов, А.В. Суворов, Б. Наполеон, М.В. Ломоносов.
12. Вспомни и запиши три пословицы или поговорки о природе (10 баллов).
13. Найди примету, в которой говорится о приближении хорошей теплой погоды. В бланк ответов запиши букву, соответствующую правильному ответу (10 баллов).
А) Ласточки в небе летают высоко.
Б) Муравьи заползают в муравейник и закрывают входы.
В) Пчелы собираются в небольшой рой и летают над ульем.
Г) Воробьи купаются в пыли.
Д) Земляные черви выползают наружу.
14. Скоро лето! Время долгожданных каникул! Время купаться и загорать! Чтобы твой отдых
не был омрачен неприятными последствиями, вспомни и запиши в бланк ответов пять основных
правила поведения детей на воде! (10 баллов).
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!

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 Викторины оцениваются по 100-балльной шкале:
– 1 место: 85 – 100 баллов;
– 2 место: 70 – 84 балла;
– 3 место: 55 – 69 баллов.
Бланк ответов
Фамилия имя_____________________________
№ вопроса
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Ответ
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Участники – учащиеся 1-4 классов
Прием работ – с 06.04.15 по 27.04.15
Подведение итогов – 04.05.15 (на сайте Агентства http://perspektivs.ru/)
Организационный взнос 100 рублей

