МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АРДАТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1»

ШКОЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
СРЕДИ УЧАЩИХСЯ 3 КЛАССОВ

ФИ _____________________________________   «___» класс

1. К какому царству относятся организмы, состоящие в основном из шляпки и ножки?  
           
   а) растения              б)животные              в) грибы           

2. К какой группе относятся животные, которые часть жизни проводят на земле, а часть в воде?  

  а)рыбы            б) пресмыкающиеся           в) земноводные      

3. Каким видам транспорта является легковой автомобиль, принадлежащий семье из трёх человек?  

   а)  личный             б) общественный              в)  особого назначения

 4. Кто не является птицей?  

    а) ястреб                б) пингвин                     в) летучая мышь

5. Какое тело может быть твёрдым, жидким и газообразным?  

   а) камень                 б) древесина                   в) вода

6. Чем отличаются организмы от остальной природы?   

   а) питаются                б) текут                    в) разрушаются

7. Что помогает человеку сохранить полученную информацию?

  а) мышление                 б) воображение             в) память

9. Какое вещество стремится занять все предоставленное  ему пространство?
             
   а) жидкость           б)     твёрдое вещество                в) газ
 
10. Какая вода испаряется быстрее?

            а)     тёплая               б)   холодная               в)   горячая

12. Как называется самая необходимая для жизни человека звезда?

 а) Полярная звезда              б)  Солнце                  в) созвездие Кассиопея

13. Без чего человек не может прожить и нескольких   минут?
 
      а) пища                      б) вода                      в)   воздух

14. На какой полке в вагоне теплее спать?

       а) верхняя                  б) нижняя                 в)   одинаково

15. Некоторые растения используют ветер для распространения семян. Укажи название растения, которое приспособилось делать это при помощи парашютика.

      а) клён                     б) одуванчик                               в) репейник

16. Какое свойство воздуха используется в резиновых  мячах?

       а)прозрачность                 б)  упругость                    в)   легкость

 17. Какая из перечисленных пород является известняком?
               
     а) мрамор              б)  уголь                             в)    гранит

18. Слой земли, в который входят воздух, вода, перегной, песок, глина, минеральные соли?
      
       а) почва                    б)  зелёная кора                        в)   чернозём
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КЛЮЧ
 
1. в)  1 б    
2  в) 1б
3. а)  1б        
4. в) 1б
5. в) – 2б
6. а) – 2б
7. в)  1б
9. в) – 2б
10. в)  - 2б  
12. б) 1  б
13. в)   1 б
14. а)  1б
15.б)  1б
16. б)  - 2б 
17. а)  - 2б
18. а) – 2б
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