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Итоговая контрольная  

по предмету «Окружающий мир» 

учени ____ 3 ____ класса 

___________________________________________________________ 

Вариант 2 
 

Часть А. Тест. 
 

1. Исправь ошибку. 

С помощью микроскопа ведут наблюдение за созвездиями. 

 

2. Определи правильно составленную цепь питания. 

❑ Кузнечик – сорокопут – сокол – гусиный лук. 

❑ Гусиный лук – кузнечик – сорокопут – сокол. 

❑ Гусиный лук – сорокопут – сокол – кузнечик. 

❑ Кузнечик – сорокопут – гусиный лук – сокол. 

 

3. В каком ряду оба животных являются земноводными?  

❑ Черепаха, ящерица 

❑ Квакша, тритон 

❑ Трясогузка, колибри 

❑ Короед, плавунец 

 

4. К «разрушителям» в круговороте веществ в природе относится:  

❑ Заяц-русак 

❑ Бабочка-голубянка 

❑ Плакун-трава 

❑ Жук-могильщик 

 

5. В какой части света находится город Москва? 

❑ Австралия 

❑ Америка 

❑ Европа 

❑ Азия 

 

6. Моря, какого океана омывают Россию с севера? 

❑ Северного Ледовитого 

❑ Тихого 

❑ Индийского 

❑ Атлантического  

 

7. С помощью какого чувства мы можем различать цвет, размер предмета? 

❑ Обоняние 

❑ Осязание 

❑ Зрение 

❑ Вкус  

 

8. Какой орган выделяет желчь, необходимую для пищеварения? 

❑ Печень 

❑ Бронхи 

❑ Сердце 

❑ Лёгкие 
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9. Укажи объект всемирного культурного наследия России 

❑ Храм Зевса 

❑ Храм Абу-Симбел 

❑ Успенский собор 

❑ Храм Парфенон 

 

10. Укажи объект всемирного природного наследия России 

❑ Река Нил 

❑ Река Волга 

❑ Вулканы Камчатки 

❑ Остров Хайнань 

 

ЧАСТЬ Б. 
11. Распредели по группам примеры твердых тел, жидкостей и газов: 

лёд, пар, водород, золото, бензин, вода. 

Твердое тело Жидкость Газ 

   

   

 

12. Распредели по группам примеры тел и веществ: 

древесина, сосулька, проволока, вода, стул, медь. 

Тело Вещество 

  

  

  

 

13. Распредели обитателей на два природных сообщества, назови каждое из них (лес, луг, 

водоём): 

перепёлка, тетерев, копытень, клевер 

  

  

  

 

14. Установи соответствие между экологической проблемой и способом ее решения: 

Исчезновение диких животных.  Строительство фабрик по переработке 

отходов. Загрязнение воздуха.  

Накопление бытовых отходов.  Строительство очистных сооружений. 

Загрязнение воды.  Создание заповедников. 

 

15. Поставь знак «+» против верного высказывания, знак «–» против неверного. 

❑ Экология – наука о взаимодействиях живых организмов в окружающей среде. 

❑ Арктика – это материк южного полушария. 

❑ Раскопки древних поселений и цивилизаций ведут геологи. 

❑ Гидросфера – водная оболочка земли. 

 

16. Прочитай текст. 

У супругов Дарьи Владимировны и Валерия Григорьевича двое детей школьного 

возраста: старший сын Толя и дочь Наташа. Вся семья живет в Москве. Ребята каждую 

неделю навещают своих бабушку и дедушку, которые живут на соседней улице. А 

Валерий Григорьевич всегда помогает родителям с покупками. Папа и Толя любят по 

выходным ездить на рыбалку. Наташа занимается теннисом, а мама увлекается 

вышиванием. В семье хранится медаль, которую предок по отцовской линии получил за 

храбрость в сражениях Отечественной войны 1812 года. В этой войне русский народ 
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одержал победу над французской армией Наполеона Бонапарта, вторгшейся на 

территорию России. 

 

Подчеркни предложение, содержащий ответ на вопрос: «Над кем русский народ 

одержал победу в войне 1812 года?» 

 

В каком веке происходила война России с армией Наполеона Бонапарта? 

❑ В XVIII веке 

❑ В XIX веке 

❑ В XX веке 

❑ В XXI веке 
 

17. Кем является предок Валерия Григорьевича для друзей Толи и Наташи? Обведи все 

верные ответы. 

❑ Прапрадедом 

❑ Родственником  

❑ Предком друзей 

❑ Очевидцем событий 1812 года 

 

18. Выбери и обведи все верные утверждения о семье Толи и Наташи.Предок Валерия 

Григорьевича – участник Отечественной войны 1812 года. 

❑ У всех членов семьи одни и те же увлечения. 

❑ Наташа ходит в школу, а Толя уже студент. 

❑ Младшие члены семьи заботятся о старших. 

 

ЧАСТЬ С. 
19. Перед тобой названия пяти животных: пескарь, кальмар, морж, камбала, выдра. 

Запиши названия животных в соответствующие клетки таблицы. 

 Рыбы  Млекопитающие  

Обитатели рек   

Обитатели морей   

 

20. Весной во время птичьих гнездований около яблоневого сада началось строительство. 

Яблоневый сад в конце лета дал маленький урожай, почти все яблоки были испорчены 

гусеницей яблонной плодожорки. Объясни, почему это произошло. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


