Итоговое тестирование по окружающему миру, 3 класс
( «Школа России» А.А. Плешаков)
1.Укажи объект живой природы
А ) микробы
Б) ручей
В) гора
Г) снег
2.Какой орган развит у человека лучше, чем у других животных?
А ) сердце
Б) желудок
В) головной мозг
Г) лёгкие
3. Кто является главой государства в нашей стране?
А ) император
Б) король
В) президент
Г) султан
4. Что является окружающей средой для лягушки?
А ) водоём, насекомые, солнце
Б) сосна, солнце, воздух
В) луг, трава, солнце
Г) океан, планктон, вода
5.Почему исчезают многие виды животных?
А ) не могут приспособиться к условиям обитания
Б) люди уничтожают среду их обитания
В) их поедают другие животные
Г) им не хватает корма
6. Что относится к искусственным телам?
А ) Луна
Б) ручей
В) гора
Г) снег
7. Какого газа в воздухе больше всего?
А ) кислорода
Б) углекислого
В) азота
Г) водорода
8. Какой газ выделяют при дыхании живые существа?
А ) кислород
Б) водород
В) азот
Г) углекислый
9. Какое свойство чистой воды указано неверно?
А ) прозрачна
Б) не имеет запаха
В) бесцветна
Г) солёная на вкус
10. Почему чай становится сладким, если добавить туда сахар?

А ) вода прозрачна
Б) сахар растворяется в воде
В) вода не имеет запаха
Г) вода при нагревании расширяется
11. В каком состоянии находится вода, если ты видишь на траве росу?
А )в твёрдом
Б) в загрязнённом
В) в газообразном
Г) в жидком
12.Почему запасы питьевой воды на Земле сокращаются?
А ) она загрязняется
Б) она испаряется
В) она замерзает
Г) она утекает
13.Основной источник загрязнения воды – это:
А ) животные
Б) растения
В) фабрики и заводы
Г) ручьи
14.Что такое почва?
А ) верхний плодородный слой земли
Б) слой земли на поверхности
В) слой земли, в который внесли удобрение
Г) слой земли, в котором обитают животные
15.Что не входит в состав почвы?
А ) песок
Б) вода
В) дождевой червь
Г) воздух
16.Как называется наука о растениях?
А ) анатомия
Б) зоология
В) ботаника
Г) химия
17. Что растения получают из почвы?
А ) воду
Б) сахар
В) крахмал
Г) углекислый газ
18. Что переносят насекомые-опылители с цветка на цветок?
А ) нектар
Б) семена
В) пыльцу
Г) мёд
19. Почему подснежники стали редко встречаться в природе?
А ) из-за загрязнения окружающей среды
Б) их поедают растительноядные животные
В) их срывают ради красивых цветков
Г) их вытаптывают

20. Какое животное относится к группе насекомых?
А ) паук
Б) дождевой червь
В) стрекоза
Г) рак
21. Какое животное относится к хищникам?
А ) лось
Б) бабочка
В) орёл
Г) слон
22.Какие животные рождают детёнышей?
А ) рыбы
Б) звери
В) земноводные
Г) птицы
23.Детёныши каких животных развиваются из икры?
А ) пресмыкающихся
Б) млекопитающих
В) рыб
Г) птиц
24. Какие животные откладывают яйца и насиживают их?
А ) птицы
Б) рыбы
В) млекопитающие
Г) насекомые
25.Какие действия человека не оказывают отрицательное воздействие на мир
животных?
А ) вырубка лесов
Б) загрязнение водоёмов
В) неумеренная охота
Г) исследовательская работа
26. Какой гриб ядовитый?
А ) белый гриб
Б) опёнок
В) шампиньон
Г) желчный гриб
27. Какой орган не относится к системе пищеварения?
А ) сердце
Б) кишечник
В) желудок
Г) пищевод
28. Какой орган не относится к органам чувств?
А ) орган зрения
Б) орган слуха
В) орган пищеварения
Г) орган обоняния
29. Какой орган различает вкус пищи?
А ) язык
Б) глаза

В) кожа
Г) нос
30.Какая из птиц занесена в Красную книгу?
А ) воробей
Б) грач
В) орёл- беркут
Г) кукушка

Итоговое тестирование за 2 полугодие, 3 класс
1.Укажи неправильное действие при пожаре
А ) звонить в пожарную охрану
Б) помогать выбраться младшим
В) дышать через мокрое полотенце
Г) спрятаться в укромное место
2.Что нужно сразу сделать, если в квартире запахло газом?
А ) убежать
Б) зажечь спички
В) включить свет
Г) открыть окна
3.С какого возраста можно ездить на велосипеде по дороге?
А ) с 10 лет
Б) с 14 лет
В) с 7 лет
Г) с 11 лет
4. Где детям нельзя играть зимой?
А ) во дворе
Б) на горке
В) на хоккейной площадке
Г) на тонком льду
5.Найди несъедобный гриб
А ) белый гриб
Б) лисички
В) ложнодождевик
Г) подосиновик
6. Чем опасна гроза?
А ) можно промокнуть
Б) можно простудиться
В) можно оглохнуть
Г) может ударить молния
7. Что такое цепь загрязнения?
А ) движение загрязняющих веществ по цепочке
Б) влияние загрязняющих веществ на цепь питания
В) влияние загрязняющих веществ на питание человека
Г) загрязнение окружающего мира
8. Что такое экологическая безопасность?
А ) наука об охране окружающего мира
Б) правила безопасности
В) защита от вредного воздействия окружающей среды
Г) наука об охране человека от природы
9. Как называют всё, что нужно людям для жизни?
А ) потребности
Б) экономика
В) природа
Г) товары
10. Что относится к услугам?
А ) телефон
Б) лекарства

В) телевизор
Г) химчистка
11. Какое понятие не относится к природным богатствам?
А )воздух
Б) вода
В) полезные ископаемые
Г) услуги
12.Как одним словом назвать станки, дороги, транспорт?
А ) труд
Б) экономика
В) услуги
Г) капитал
13.Из какого полезного ископаемого делают бензин?
А ) из гранита
Б) из нефти
В) из известняка
Г) из глины
14.Какое полезное ископаемое самое прочное?
А ) глина
Б) известняк
В) торф
Г) гранит
15.Что такое растениеводство?
А ) выращивание культурных растений
Б) наука о растениях
В) сельское хозяйство
Г) изготовление продуктов питания
16.Какое растение выращивают на корм домашним животным?
А ) клевер
Б) пшеницу
В) хлопчатник
Г) рис
17. Чем занимаются животноводы?
А ) разводят домашних животных
Б) охотятся
В) работают в зоопарках
Г) охраняют диких животных
18. Кто лечит домашних животных?
А ) животновод
Б) ветеринар
В) доярка
Г) птичница
19. Что производит химическая промышленность?
А ) машины
Б) краски
В) военную технику
Г) продукты питания
20.Какой способ обмена товарами является прямым?
А ) обмен

Б) бартер
В) купля-продажа
Г) прокат
21. Что такое бюджет?
А ) расходы
Б) доходы
В) зарплата
Г) план доходов и расходов
22.Что такое экологическая катастрофа?
А ) крушение самолёта
Б) столкновение транспорта
В) кораблекрушение
Г) нанесение тяжкого вреда природе
23.В каком городе есть Троице-Сергиева лавра?
А ) в Сергиевом Посаде
Б) в Угличе
В) в Костроме
Г) в Ярославле
24. Какой город не входит в Золотое кольцо?
А ) Суздаль
Б) Ярославль
В) Сергиев Посад
Г) Нижний Новгород
25.Какая страна не имеет с Россией общей границы?
А ) Норвегия
Б) Польша
В) Белоруссия
Г) Франция
26. В какой стране на берегу моря нас встречает скульптура Русалочки из
сказки Х.К.Андерсена?
А ) в Дании
Б) в Исландии
В) в Швеции
Г) в Финляндии
27. Что такое Бенилюкс?
А ) город
Б) страна
В) столица
Г) сокращённое название трёх стран
28. В какой стране есть памятник Бременским музыкантам из сказок братьев
Гримм?
А ) в Германии
Б) в Дании
В) в Швейцарии
Г) в Австрии
29. Укажи столицу Франции
А ) Берлин
Б) Париж
В) Лондон

Г) Вена
30.Какая достопримечательность является символом Индии?
А ) пирамиды
Б) Тадж-Махал
В) Пизанская башня
Г) Парфенон

