
Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной (годовой)  аттестации 

 по учебному предмету  «Окружающий мир»  

 для учащихся 3 класса. 

   Вариант 3        

 

1. Какая часть общества объединяет самых близких друг другу людей? 

1) семья 

2) народ 

3) государство 

4) страна 

 

2.  Отметь вариант ответа, в котором перечислены только 

искусственные тела: 

1) автомобиль, телевизор, камень. 

2) морковь, дом, солнце.   

3) молоток,  книга, стол. 

4) вилка, дерево, пенал. 

 

3. На какой схеме правильно изображена цепь питания?  

  

4. К кровеносной системе относятся: 

1) кровеносные сосуды внутренних органов 

2) лёгкие 



3) желудок 

4) сердце 

5) кровеносные сосуды 

 

5. Вести здоровый образ жизни – значит: _______. Укажи номер 

неверного ответа.   

1) соблюдать чистоту 

2) правильно питаться  

3) много двигаться  

4) подолгу сидеть у компьютера 

 

6. Чего не должен делать пассажир? 

1) садиться в автомобиль и выходить из него со стороны тротуара 

2) в общественном транспорте держаться за поручень 

3) в метро стоять подальше от края платформы 

4) во время движения высовывать руку из окна автомобиля 

 

7. Где можно спрятаться во время грозы? 

1) под высоким деревом 

2) в зарослях кустарника 

3) в любом месте  

4) возле металлического забора 

 

8.  Полезные ископаемые – это: 

1) всё полезное, что выкапывают из земли 

2) динозавры, мамонты и другие древние животные 

3) богатства земных кладовых, которые человек использует в хозяйстве 

9.  Какая отрасль экономики может вызвать загрязнение почвы 

ядохимикатами? 

1) торговля 

2) транспорт 



3) сельское хозяйство 

4) строительство 

10. Отметь понятия, относящиеся к изображённому виду животных.  

1) живая природа  

2) неживая природа 

3) животные 

4) растения 

5) птицы 

6) звери 

 

11*. В каком ряду правильно названы страны, 

пронумерованные на карте?  

1) 1. Белоруссия. 2. Казахстан. 3. Китай 

2) 1. Норвегия. 2. Монголия. 3. Япония. 

3) 1. Финляндия. 2. Грузия. 3. Белоруссия.   

 

 

12*. Третьеклассники привели примеры связей между живой и неживой 

природой. Кто из учеников привёл правильный пример? Объясни свой 

выбор.    



1) Ира сказала, что мыши питаются желудями дуба. Лиса ловит мышей.   

2) Вера сказала, что ядохимикаты отравляют почву. На этой земле больше 

ничего не растёт.  

3) Саша сказал, что после уничтожения сов с огромной скоростью плодятся 

мыши и уничтожают урожай, выращенный человеком.  
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