
1 Б — Морж. 

Слон и кабан не передвигаются по льдинам.
Мамонты вымерли.
Кит живёт в воде и не выходит на сушу, у него нет бивней.
В описании речь идёт о морже.

2 Б — Пара Б неверна.

В каждой паре, кроме Б, наблюдается закономерность «животное – тот, кого оно ест». 
Медведи не питаются зайцами. В основном они едят орехи, жёлуди, ягоды, стебли и 
корни трав. Также в рацион медведей входят насекомые и мелкие животные: муравьи, 
бабочки, ящерицы, лягушки, черви, грызуны, рыба.

3 А — Ветеринар и официант названы неверно.

Рассмотрим перечисленные профессии.
Кондитер готовит кондитерские изделия (сладости).
Пекарь делает выпечку (хлеб).
Ветеринар лечит животных.
Повар готовит разную пищу, от супов до десертов.
Кок – это корабельный повар.
Официант подаёт блюда в ресторане, столовой. Он не готовит пищу.
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4 Г — Брандспойт.

Рассмотрим перечисленные понятия.
Вольтметр – это прибор для измерения напряжения.
Барометр – прибор для измерения атмосферного давления.
Миномёт – это оружие, которое стреляет минами.
Брандспойт – это наконечник пожарного рукава, направляющий струю воды при 
тушении пожара. Вася должен был сказать: «Я сам держал в руках шланг с 
брандспойтом!»

5 В — Б, В и Г верны.

Рассмотрим утверждения.
Мытьё рук после еды не может уберечь организм от попадания грязи с рук (А неверно).
Мыть руки перед едой необходимо, чтобы во время приёма пищи микробы с грязных 
рук не попали в организм человека (Б верно).
Мыть овощи и фрукты перед едой надо обязательно! (В верно).
Нельзя пить неочищенную воду из рек и озёр (Г верно).
Есть как можно больше – неверный совет. Есть нужно ровно столько, сколько 
необходимо организму для поддержания активного образа жизни. Слишком большие 
объемы пищи могут не усваиваться организмом (Д неверно).

6 В — Около 7 миллиардов подарков.

Население планеты Земля составляет приблизительно 7 миллиардов человек.

7 А — А.

Жиры содержатся в основном в пище животного происхождения, а также в орехах.
Масло, сметана, орехи – группа, в которой все продукты являются источниками жиров.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

3 КЛАСС ЯНВАРЬ 2017

WWW.UMNAZIA.RU 2



8 Д 
—

В, Г, Б, А.

По изображениям можно догадаться, что до появления букв (алфавита) люди для 
передачи информации пользовались рисунками на скалах (вариант В – пиктограммы). 
Затем появились буквы (вариант Г – финикийский алфавит, около 15 века до нашей 
эры). 
Затем – книга с текстом (вариант В – книга 19 века нашей эры, буквы похожи на 
современные, но есть и вышедшие из употребления, например, ять).
Самой современной здесь является детская книга 20 века (вариант А).

9 Б — Северный Ледовитый океан.

Самым маленьким и самым холодным в мире океаном является Северный Ледовитый 
океан.

10 А — А верно.

Рассмотрим утверждения.
Воздух очищают растения. Это верный ответ (А верно).
Метеостанции – это специальные фабрики по очистке воздуха. Метеостанции – это 
станции со специальными приборами для наблюдения за погодой (Б неверно).
Реки и ручьи – отличный фильтр, очищающий воздух от вредных примесей. Реки и 
ручьи сами по себе воздух не очищают, разве что с помощью определённых 
приспособлений (В неверно).
В горах воздух свежий – его очищают горы. В горах воздух действительно свежий, там 
нет пыли и других вредных воздействий, загрязняющих воздух в густонаселённых 
людьми городах. Но горы не очищают воздух (В неверно).
Воздух не надо очищать – его так много, что испортить его невозможно. Загрязнённый 
воздух обязательно нужно очищать. Для этого в природе есть зелёные насаждения, 
гроза (озон, который выделяется во время грозы, очищает воздух). Помещения люди 
тоже научились озонировать, кроме того, существуют различные приспособления для 
очистки воздуха в помещениях (Д неверно).
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11 В — Утверждение В верно.

Прочитав внимательно текст, можно понять, что из всех утверждений верно только 
утверждение В.

12 А — А верно.

Солнечная батарея – это устройство, с помощью которого солнечный свет преобразуется 
в электроэнергию. Солнечные батареи были изобретены в середине ХХ века и широко 
используются во всём мире.

13 Б — В 18 часов.

В Петропавловске-Камчатском часы сейчас бьют 12 ночи. В Москве – на 9 часов 
меньше, значит, в Москве сейчас 3 часа дня (12 – 9 = 3), то есть Новый год в Москве 
наступит через 9 часов. В это время в Лос-Анджелесе будет 18 часов (9 + 9 = 18).
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14 Г — Морошка.

Голубика и ежевика имеют не жёлто-оранжевые, а тёмно-фиолетовые плоды.
Клюква и брусника – красного цвета. Голубика, клюква и брусника – обычные ягоды, не 
состоящие из нескольких сросшихся между собой косточек.
В описании речь идёт о морошке.

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

3 КЛАСС ЯНВАРЬ 2017

WWW.UMNAZIA.RU 5



15 Г — Буратино получит «2».

Зимой все деревья стоят голые (первая ошибка: у хвойных деревьев иголки на зиму не 
опадают). Листья опали, ведь без них деревьям легче пережить зиму. Животные, 
впадающие в спячку, запаслись на зиму жиром и проснутся только весной. Ежи, белки, 
лисы и волки сменили шёрстку на более тёплую (вторая ошибка: у ежей не шёрстка, а 
иголки, и они их не меняют), ведь им нужно выжить даже в самые суровые морозы! 
Зимой питание найти сложно, толстый слой снега надёжно прячет от хищников мелких 
грызунов, учуять и поймать их становится сложнее. Птицам зимой тоже непросто: дятлы 
и грачи питаются в основном семенами (третья ошибка: грачи всеядны, но в основном 
питаются личинками насекомых и червями), добытыми ими из шишек. Многие птицы 
улетают на зиму в тёплые края, только иногда можно услышать стук дятла и зов кукушки 
в зимнем лесу (четвёртая ошибка: кукушка – перелётная птица).
За четыре ошибки строгая Мальвина поставит Буратино двойку.
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