
Олимпиада по окружающему миру «От земли до неба» 

3 класс.  

 

Фамилия, имя_______________________________________________ 

 

1. Что такое окружающий мир? 

А. это всё, что нас окружает; 

Б. это то, что не создано руками человека; 

В. Это все живые существа; 

Г. Это солнце, воздух и вода. 

2. Чем похожи все насекомые? 

А. летают; 

Б. зимой погибают; 

В. имеют голову, грудь, брюшко; 

Г. имеют крылья, хвост, ноги. 

3. Что из перечисленного относится к средствам связи? 

А. арифмометр; 

Б. телефон; 

В. калькулятор; 

Г. барометр. 

4. Все водоёмы учёные разделяют на две группы. Какие? 

А. большие и маленькие; 

Б. холодные и горячие; 

В. естественные и искусственные; 

Г. равнинные и горные. 

5. Какой музей поможет узнать историю родного края? 

А. Исторический музей; 

Б. Палеонтологический музей; 

В. Художественный музей; 

Г. Краеведческий музей. 

6. Чем опасна гроза? 

А. раскатами грома; 

Б. молнией; 

В. ливневым дождём; 

Г. радугой. 

7. Как наши предки называли систему счёта месяцев в году? 

А. 12 месяцев; 

Б. календарь; 

В. месяцеслов; 

Г. календы. 

8. Как называли в старину собирателя мёда и воска диких пчёл? 

А. Бортник; 

Б. Пасечник; 

В. Лесник; 

Г. Пчеловод. 

9. Что изображено на картинке? 

А. люк; 

Б. карта; 

В. солнечные часы; 

Г. весы. 

10. Глава государства, которого избирает народ: 

А. королева; 



Б. султан; 

В. президент; 

Г. король. 

11. К каким последствиям могло бы привести полное исчезновение бабочек? 

А. станет больше цветковых растений 

Б. станет меньше цветковых растений 

В. станет меньше птиц 

Г. станет больше птиц 

12. Как называется этот дорожный знак? 

А. Обгон запрещён; 

Б. Скользкая дорога; 

В. Движение направо; 

Г. Автобусная остановка. 

13. К профессиям растениеводов НЕ относится: 

А. хлебороб; 

Б. овощевод; 

В. садовод; 

Г. ветеринарный врач. 

14. Что производит лёгкая промышленность? 

А. электрическую энергию; 

Б. металлы; 

В. ткани, одежду, обувь; 

Г. продукты питания. 

15. До какого возраста детям запрещено ездить на велосипеде по проезжей части улиц и 

дорог? 

А. до 10 лет; 

Б. до 14 лет; 

В. до 12 лет; 

Г. всегда разрешено. 


