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III Международная олимпиада 

по окружающему миру 

«Лидер» 

 (для учащихся 3 классов) 

Ответы 
Ответ должен быть представлен строго в виде ОДНОГО СЛОВА, БУКВЫ или ЧИСЛА (согласно 

условию задания) без кавычек, точек, орфографических ошибок. Некоторые вопросы содержат 

подсказку – буквы ответа. Букву «ѐ» можно писать как «ѐ» или как «е». Неверно записанные ответы не 

учитываются. Рекомендуем, чтобы задания зачитывал педагог или родитель. 

 

Задание №1  Ответ 

Какую температуру показывает термометр, 

изображѐнный на картинке? 

 

1. 11°С выше нуля 

2. 20°С выше нуля 

3. 30°С выше нуля 

 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3)  

2 
20°С выше нуля 

Задание №2  Ответ 

Хорошо подумай и ответь, при помощи какого 

органа человек вдыхает и выдыхает воздух. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

1 

Легкие 

Задание №3  Ответ 

Рассмотри внимательно рисунки. Запиши название 

прибора, который используют для определения 

сторон горизонта. 

 

– – – – – – 

В ответе запиши название прибора 

 

3 

Компас 
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Задание №4  Ответ 
Запиши, как называется место, откуда река берѐт 

своѐ начало. 

1. Приток 

2. Исток 

3. Устье 

В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 
 

2 

Исток 

Задание №5  Ответ 
Как ты уже знаешь, животные, которые охотятся 

на других животных, называются хищниками. У 

них мощные лапы, острые зубы и когти. 

Растительноядные звери щиплют травку или 

срывают с деревьев листья, могут обгладывать 

побеги кустарников и кору со стволов. Рот и зубы 

у них приспособлены для питания растительной 

пищей. А теперь хорошо подумай и сосчитай на 

нашей картинке всех хищников. 

В ответе запиши общее количество хищников, 

изображенных на картинке 

 

3 

Задание №6  Ответ 
Как ты уже знаешь, на нашей планете находится 

шесть материков – шесть крупных участков суши. 

Посмотри внимательно на картинку и определи, на 

каком материке находится самая высокая точка 

планеты – гора Эверест (Джомолунгма). 

 
– в – – – и – 

В ответе запиши название материка 

 

Евразия 

Задание №7  Ответ 
Узнай растение по описанию. Запиши название в 

ответе. 

Высокое дерево с густой и пышной кроной. Она 

получила свое название из-за липкого сока, 

который выделяется из ранок на молодых побегах. 

Ее издавна ценили за мягкую древесину. В старину 

из нее делали сундуки, ложки, музыкальные 

инструменты. 

 

– – п – 

В ответе запиши название растения 

 

Липа 



© «Мир конкурсов ЛИДЕР» 2007-2020 г. http://www.mir-konkursov.ru/ 

Задание №8  Ответ 
Россия – большая страна с интересной историей, 

удивительной природой и огромными запасами 

полезных ископаемых. Но главное богатство 

нашей страны, конечно же, люди. Россия – 

многонациональное государство. Здесь проживают 

представители 194 народностей. Посмотри 

внимательно на картинку и ответь, люди какой 

народности не являются жителями России? 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

Эстонцы 

Задание №9  Ответ 
Какому весеннему празднику соответствует наше 

описание? 

Один из самых интересных, долгожданных, 

весѐлых и самых «вкусных» праздников в году. 

Блины – главное блюдо праздника. В старину 

разводили костры и жгли соломенное чучело – 

символ зимы. 

– а – – – н – – а 

В ответе запиши название весеннего праздника 
 

Масленица 

Задание №10  Ответ 
Посмотри внимательно на представленные 

картинки. Из каких зерновых культур пекут хлеб? 

 
В ответе запиши количество зерновых культур, 

из которых пекут хлеб 

 

3 

Задание №11  Ответ 
Узнай животное по рисунку. Запиши его название 

в ответе. 

– – – е – 

В ответе запиши название животного 

 

Песец 
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Задание №12  Ответ 
Определи хвойное растение. Запиши его название 

в ответе. 

 
В ответе запиши название хвойного растения 

 

6 

Сосна 

Задание №13  Ответ 
Людей всегда интересовало, что находится 

глубоко под землѐй. Ученые выяснили, что земной 

шар состоит из трех слоев. Верхний слой – земная 

кора. Под земной корой находится мантия. Она 

состоит из раскаленного вещества – магмы. А что 

располагается в центре Земли? 

– – – – 

В ответе запиши название центральной части 

планеты Земля 

 

Ядро 

Задание №14  Ответ 
Выбери из нашего списка жидкость, которая 

опасна для здоровья человека. 

 
В ответе запиши название опасной жидкости  

3 

Уксус 

Задание №15  Ответ 
Ядовитых грибов, по сравнению со съедобными, 

совсем немного. Некоторые из них могут быть 

смертельно опасными для человека. Рассмотри 

внимательно картинки. Какую группу из 3 

картинок ты отнесешь к ядовитым грибам. 

 
В ответе укажи только номер выбранного 

варианта (1 или 2 или 3) 

 

3 

 

 


