
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканская олимпиада школьников на Кубок имени Ю.А. Гагарина 

 

ОКРУЖАЮШИЙ МИР 

3 класс 

2 этап «МУНИЦИПАЛЬНЫЙ» 

2014-2015 учебный год 

Город/район __________________________ № школы ______________ класс ________ 

Фамилия ________________________________ Имя _____________________________ 

Персональная итоговая таблица (заполняется учителем – членом жюри 2 этапа) 

____________________________/________________________________________ 

Подпись учителя                                                          Ф.И.О. учителя 

Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Количество 

баллов 
            

Всего баллов:  

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!!! 
 

1. Ответь на вопросы. 

А) Самая большая африканская пустыня._______________________________________ 

Б) У какой птицы мешок под клювом. _________________________________________ 

В) Как называется начало реки._______________________________________________ 

 

2. В чем отличия тел природы от изделий? Выбери правильный ответ. 

А) Тела природы только в природе, а изделия – только в домах. 

Б) Изделия созданы человеком, а тела природы человек не создавал. 

В) Изделия состоят из глины, а тела природы – из древесины. 

 

3. Выбери названия гор, которые делят Россию на две части света. 

А) Кавказские горы Б) Карпаты  В) Уральские горы Г) Альпы 

 



4. В каждом ряду зачеркни  “лишнее”. Напиши, почему ты так думаешь. 

А) Днепр, Волга, Байкал, Енисей ______________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Б) Антарктида, Франция, Африка, Евразия______________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В) Башкортостан, Индия, Россия, Германия____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

5. С помощью какого прибора люди впервые увидели бактерии? 

А) телескоп  Б) лупа  В) микроскоп  Г) кинескоп 

 

6.Каким свойством воды ты пользуешься, когда готовишь сладкий чай? 

А) прозрачность  Б) растворимость  В) бесцветность  Г) текучесть 

 

7. Из чего образуется перегной? 

А) из гранита   Б) из солей   

В) из глины и песка  Г) из остатков растений и животных 

 

8. Как зовут первую в мире женщину – космонавта? 

__________________________________________________________________________ 

 

9. Выбери правильный ответ. 

А) климат – это смена времен года 

Б) климат – это режим погоды, характерный для определенной местности 

В) климат – это состояние атмосферы в данное время 

Г) климат -  погода, характерная для данного времени года 

 

10. Распредели данные географические понятия на группы. Каждой группе дай 

название. 

Марс, Париж, юг, Венера, запад, Меркурий, Москва, северо-запад, Омск, Земля, 

Новгород, юго-запад. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

11.Кто принимает законы в нашей стране? 

А) президент       Б) премьер-министр 

В) депутаты Государственной Думы   Г) Совет Федерации 

 

12.Какой подарок лучше не дарить другу в день рождения? Объясни почему. 

А) игрушку  Б) животное  В) книгу  Г) сувенир 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Дорогой друг! Обязательно скажи себе после олимпиады: 

Я прошел(а) это испытание! 
Я знал(а), что справлюсь! 

Я выполнил(а) поставленную задачу! 
У меня все получилось! 

Я горжусь собой! 

Стремись быть ПЕРВЫМ во всем, и ты станешь ПЕРВЫМ!!! 

 


