
Фамилия ________________________Имя_____________________ 
Школа _________________________________Класс_____________ 

 

 
 

Задание 1. Отгадай загадки о растениях. 

1) Стоит дуб полон круп, шапкой накрыт, гвоздиком прибит._______ 

2) Кто ни прикасается, за того цепляется. Привязчивый и колкий, 

кругом торчат иголки.___________________________________ 

3) Листочки — с глянцем, ягодки — с румянцем, а сами кусточки —

не выше кочки._____________________________ 

4) Изгородь, забор, сто один брат, все в один ряд, одним кушаком подпоясаны. _______ 

5) Не любит света, боится холода и носит «мундир». ___________________________ 
 

Задание 2. Подпиши части реки, обозначенные цифрами. 

 

 

1 - ________________________________ 

2 - ________________________________ 

3 - ________________________________ 

Задание 3.Узнай животных по силуэтам и запиши их названия. 

 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

Задание 4. Распредели растения на группы. 

Ясень,  ковыль,  смородина,  чистотел,  сирень,  орешник,  ель, ландыш,  вяз,   малина,  

каштан,  ромашка. 

Деревья: ____________________________________________________________________. 

Кустарники: _________________________________________________________________. 

Травянистые растения: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________. 

Задание 5. Разгадай шараду – слово, состоящее из частей. Каждая часть – отдельное 

слово. Например:  ПАР + УС=ПАРУС. 

Дремлют два предлога около порога, потому что тишь и не пискнет мышь.____________ 



Задание 6. Разгадай ребусы. 

  

1)_____________________________ 2)_______________________________ 

 
 

3)_____________________________ 4)_______________________________ 
 

Задание 7. Ответь на вопросы. 

1) Он не потеет, и поэтому возникают проблемы с перегревом тела: вот тут-то его и 

выручают огромные уши. О ком речь? ___________________________ 

2) На голове этого высочайшего в мире зверя есть рожки, покрытые шерстью.________ 

3) Среди представителей этого отряда насекомых есть бабка и дедка, большое и малое 

коромысло. __________________ 

4) Это дерево может жить до 2 тысяч лет. В воде его ствол не гниёт, а только чернеет и 

становится крепче. Из него делают бочки и паркет. А. С. Пушкин писал, что на его ветвях 

сидит русалка. ___________ 

5) Что надо вырастить на поле, чтобы сварить кашу из перловой крупы?______________ 
 

Задание 8. Соедини линией явление природы и соответствующее состояние воды. 

лёд       иней 

туман     твёрдое   дождь 

сосулька    жидкое   роса 

снег     газообразное  град 

 

Задание 9.  Впиши названия цветов в клетки кроссворда. 

 
 



Ответы       Окружающий мир    3 класс 

№ Ответ  балл 

1 1) Мак 

2) Репейник 

3) Брусника 

4) Лук 

5) Картофель 

10 б. 

 

 По 2 балла за отгадку 

2 1 – исток 

2 – приток 

3 - устье 

3 б.  

По 1 баллу за ответ 

3 1) Варан                  5) гиена 

2) Горилла              6) гепард 

3) Пингвин             7) антилопа гну 

4) Фламинго           8) лев 

8б. По 1 баллу за название 

животного. 

4 Деревья: ясень, ель, вяз, каштан 

Кустарники: смородина, сирень, орешник, 

малина 

Травы: ковыль, чистотел, ландыш, ромашка 

12 б. По 1 баллу за слово 

5 Кот 2 балла 

6 1) капель 

2) акация 

3) хурма 

4) кобра 

8б. По 2 балла за ребус. 

7 1) слон 

2) жираф 

3) стрекозы 

4) дуб 

5) ячмень 

10 баллов По 2 балла за ответ 

8 

 

8 б. По 1 баллу за соединение 

9 

 

8 баллов 

По 1 баллу за цветок 

 

Максимальное количество – 69 баллов. 


