Итоговая проверочная работа по окружающему миру ( 3 класс)
УМК « Школа России»
1 вариант.
1. Что не относится к признакам живых организмов?
1) дыхание
2) рост
3) течение
4) питание
2.Что относится к характеристике семьи?
1) совместное хозяйство
2) свой язык
3) границы
4) государственные символы
3.Что относится к телам?
1) кислород
2) луна
3) вода
4) соль
4. Какое свойство воды указано неверно?
1) прозрачен
2) серого цвета
3) не имеет запаха
4) бесцветен
5. Работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить те или иные потребности
других людей называется ?
1) услуги
2) товары
3) потребности
6. Какое животное относится к группе насекомых?
1) паук
2) дождевой червь
3) таракан
4) слизень
7. Какие организмы относятся к производителям?
1) хищники
2) растения
3) бактерии
4) грибы
8. К какой системе органов относится мозг?
1) к опорно- двигательной
2) к кровеносной
3) к дыхательной
4) к нервной
9. Из чего делают бензин?
1) из торфа

2) из нефти
3) из железной руды
4) из природного газа
10. Какое растение относится к зерновым культурам?
1) капуста
2) тимофеевка
3) рожь
4) лён
11. Как ты различишь сахар, соду и соль?
1) по цвету
2) по размеру
3) по запаху
4) по вкусу
12. Тепловая электростанция сокращённо называется:
1) АЭС
2) ГЭС
3) ТЭС
13. Как выглядят предписывающие знаки?
1) синие круги с белыми рисунками
2) синие прямоугольники с красной каймой
3) белые круги с красной каймой
4) белые треугольники с красной каймой
14. Какие из этих стран составляют Бенилюкс?
1) Люксембург
2) Италия
3) Бельгия
4) Германия
5) Нидерланды
6) Франция
15. Как называется обмен, в котором участвуют деньги?
1) бартер
2) покупка
3) купля- продажа
4) прямой обмен
16. Чем занимается экология?
1) изучает живые организмы
2) подсказывает, как вести хозяйство
3) обеспечивает потребности населения
4) борется с экономикой

Итоговая проверочная работа по окружающему миру ( 3 класс)
2 вариант.
1.Что отличает человека от других живых существ?
1) движение
2) размножение
3) разум
4) дыхание
2.Что относится к характеристике страны?
1) государственный танец
2) родной язык
3) цвет кожи
4) государственные символы
3.Что относится к веществам?
1) солнце
2) крахмал
3) шар
4) шуруп
4. Какое свойство воды указано неверно?
1) прозрачен
2) серого цвета
3) не имеет запаха
4) бесцветен
5. Что относится к доходам семьи ?
1) покупка пальто
2) плата за воду
3) папина зарплата
4) поход в кино
6. Какое животное относится к группе пресмыкающихся?
1) черепаха
2) каракатица
3) жаба
4) кальмар
7. Какой орган относится к кровеносной системе?
1) мозг
2) лёгкие
3) сердце
4) почки
8. К какой системе органов относится мозг?
1) к опорно- двигательной
2) к кровеносной
3) к дыхательной
4) к нервной
9. Какое полезное ископаемое используется как топливо?
1) глина
2) известняк

3) торф
4) гранит
10. Какое растение выращивают на корм домашним животным?
1) люцерну
2) пшеницу
3) хлопчатник
4) лён
11. Какое вещество газообразное?
1) алюминий
2) песок
3) углекислый газ
4) вода
12.Атомная электростанция сокращённо называется:
1) АЭС
2) ГЭС
3) ТЭС
13. Какое звено в цепи питания является первым?
1) растительноядные животные
2) хищные животные
3) насекомоядные животные
4) растения
14. Какие из этих стран составляют Бенилюкс?
1) Люксембург
2) Италия
3) Бельгия
4)Германия
5) Нидерланды
6) Франция
15. Что такое бартер?
1) то же, что купля- продажа
2) прямой способ обмена товарами
3) обмен старых вещей на новые
4) вещи, взятые напрокат
16. Что такое экологическая катастрофа?
1) нанесение тяжкого вреда природе
2) автомобильная авария на скользкой дороге
3) плохая погода в течение долгого времени
4) кораблекрушение

