Примеры заданий блицтурнира по окружающему миру «Росток».
3-й класс
Приглашаем принять участие в ежегодном блицтурнире
по окружающему миру «Росток».
Наш мир состоит из многих вещей, которые как ниточки
паутинки, связываются в единое целое — знания.
Сегодня мы предлагаем вам проверить ваши знания об
окружающем нас мире, которые вы приобрели на уроках
в школе или в ходе самостоятельной
подготовки. Хитрый паучок ждёт вас в гости,
чтобы задать вам свои вопросы и задания.
Приглашаем вас присоединиться к вашим
сверстникам и закрепить всё интересное, что
вы уже узнали!

Знакомьтесь — это любознательный паучок. Он
знает, что паутинки — ниточки связываются в
единое целое, как и наши знания. Поэтому очень
важно — ничего не упустить. Вы уже знаете
много, и паучок решил проверить это.

№2. Какое из растений относится к группе
зерновых?
1) Редис.
3) Ячмень.
2) Лён.
4) Роза.
№3. Разгадайте ребус.
Разгаданное слово — это …
1)
Хищная птица.
2) Хищная рыба.
3) Травоядное животное.
4) Перелётная птица.
№4. Выберите вещество, которое не
растворяется в воде:
1) Мука.
2) Сода питьевая.
3) Сахар.
4) Соль.
№5. К какой группе относятся животные, у
которых шесть конечностей?
1) Млекопитающие.
2) Пауки.
3) Пресмыкающиеся.
4) Насекомые.
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№7. Соотнесите понятия и слова в двух
столбцах. Выберите вариант, для которого
нет понятия в левом столбце.

№11. Разгадайте ребус и выберите
характеристики для разгаданного слова.

1) Это зверёк относится к грызунам.
2) Предпочитает фрукты, бананы.
3) Предпочитает злаки, бобовые.
4) Это птица, обитающая в дупле.
№12. Ответьте на вопрос: «Могут ли в
природе, в естественных условиях
встретиться белый медведь и пингвин?»
1) Да, могут.
2) Нет, не могут.
3) Нельзя ответить на вопрос.
№13. Переставьте буквы в словах в верном
порядке. Выберите вариант, в котором
полученное слово обозначает живое
существо.
1) ЬЕМЛЕТ.
3) АОРДГО.
2) АНРООВ.
4) ВГОАР.
№14. Какая птица выводит своих птенцов
зимой?
1) Дрозд.
2) Клёст.
3) Снегирь.
4) Синица.
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№15. Посмотрите на
картинку — по спилу
дерева можно
определить его возраст.
Запишите в ответе
числом — сколько лет
этому дереву?
Ответ: _____

№16. При составлении карт местности
используют определённые условные
обозначения. Посмотрите на картинку —
что обозначают этим знаком?
1) Озеро.
2) Болото.
3) Поляну.
4) Лес.
№17. Выберите то, чего нет у папоротника.
1) Цветок.
2) Плод.
3) Корневище.
4) Лист-улитка.

Зарегистрировать ребят для участия
блицтурнире «Математические
ступеньки» можно на сайте:

https://www.farosta.ru/kon/blitsturnir%C2%ABrostok%C2%BB-9-20.html
Регистрация до: 19.03.2020
Время проведения: 10.03.2020 - 19.03.2020
Загрузить работы участников не позднее: 19.03.2020

Награждение.
Победители определяются в каждой
возрастной группе отдельно.
Победители получают Дипломы победителя.
Остальные участники — Сертификаты
участника.
Каждый педагог получает Благодартвенное
письмо.

До встречи на блицтурнире!

№18. Какую птицу часто называют «Лесной
доктор»?
1) Кукушка.
3) Полярная сова.
2) Аист.
4) Дятел.
№20. Что вы можете увидеть на глобусе?
1) Деревья.
3) Мосты.
2) Острова.
4) Океаны.

© «Фактор Роста», 2019, св-во СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 74220
Лицензия на образоват. деятельность № 9562-л от 28.03.2018 г.
www.farosta.ru

Примеры заданий блицтурнира «Росток»
3 класс
Страница 2 из 2

