
 

           Аттестационная работа по окружающему миру 

для учащихся 3 класса 

 

ФИ учащегося _____________________________________________ 

 

1. Животные – это: 

а) звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

б) птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

в) птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

2. К неживой природе относятся: 

а) человек, животные, растения, грибы, микробы; 

б) солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его 

руками; 

в) солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

а) вода, крахмал, соль, перец; 

б) кефир, ряженка, хлор, фтор; 

в) азот, кислород, углекислый газ. 

4. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, 

ощущать запахи и вкус? 

а) без кишечника; 

б) без головного мозга; 

в) без селезенки 

5. Запиши по 2 животных в каждую группу. 

а) насекомые -_________________________________________________ 

б) птицы - ____________________________________________________ 

в) млекопитающие - ___________________________________________ 

6. Составь две цепи питания. 

 

Демонстрационный вариант 



 

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Впиши пропущенные слова. Корни растений дышат ..., который 

содержится в почве. Они всасывают из почвы ... и растворенные в ней… 

8. Миша собрал на огороде семена фасоли, которые потом весь год 

хранил в картонной коробке. Почему семена при этом не проросли? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

9. Если в квартире возник пожар необходимо: 

а) звонить 01; 

б) звонить 04; 

в) ждать, когда сам погаснет 

10. Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 

а) предупреждающие; 

б) предписывающие; 

в) запрещающие 

11. Опасные растения это: 

а) бледная поганка; 

б) белена; 

в) волчье лыко 

12. Нельзя собирать ягоды и грибы недалеко от автомобильных 

дорог, промышленных предприятий, потому что: 

а) невкусные; 

б) содержат опасные для здоровья человека вещества; 



в) служат декоративным украшением 

13. Работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить те или 

иные потребности других людей называется:  

а) услуги; 

б) товары; 

в) потребности 

14. Шахты строят для добычи:  

а) каменного угля; 

б) нефти; 

в) глины 

15. Для разведения рыб служит: 

а) ферма; 

б) прудовое хозяйство; 

в) пасека 

16. Тепловая электростанция сокращенно называется: 

а) АЭС; 

б) ГЭС; 

в) ТЭС 

17. Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях - это: 

а) стипендия; 

б) зарплата; 

в) пенсия 

18. Ярослав Мудрый основал город: 

а) Ярославль; 

б) Кострому; 

в) Сергиев Посад 

19. Морскую границу с нашей страной имеют: 

а) Норвегия и Исландия; 

б) Монголия и Северная Корея; 

в) США и Япония 



20. Эйфелева башня, Версаль, собор Парижской Богоматери 

находятся в: 

а) Италии; 

б) Франции; 

в) Великобритании. 

 

 

 

Система оценивания 

Оценка «5» - 81 – 100% 

Оценка «4» - 61 – 80% 

Оценка «3» - 31 – 60% 

Оценка «2» - менее 30% 


