
Контрольная работа по окружающему миру
3 класс  «Начальная школа 21 века»

1 полугодие
I вариант    

1. Отметь объект неживой природы:   
а) камень б) ласточка   в) бегемот    г) стол.    

2. Отметь объект живой природы:   
а) мышь б) солнце    в)  песок  г) кукла    

3. Укажи вещество, которое полностью растворяется в воде:  
а) сахар     б) речной песок  в) глина      г) мел    

4. Отметь, какой газ выделяется при дыхании:
  а) кислород    б) углекислый газ    в) азот    

5. Какое растение выращивают для получения хлеба? 
 а) лён    б) пшеница    в) клевер    г) ромашка    

6. Выбери правильное определение понятия «атмосфера».  
а) Атмосфера – это верхний плодородный слой земли.  
б) Атмосфера – это воздушная оболочка Земли.  
в) Атмосфера – это место, где река берёт своё начало.   
 
7. Отметь, причину смены времён года на Земле.  
а) вращение Земли вокруг своей оси           
б) вращение Земли вокруг Солнца        

8. Отметь, за какой период времени Земля совершает оборот вокруг 
своей оси.  
а) 365 дней              б) 12 месяцев           в) 24 часа    г) 7дней             д) 1месяц

9. Выбери правильное окончание предложения «На карте север всегда 
находится …»  
а) слева           б) справа            в) вверху               г) внизу    

10. Отметь, название материка, на котором находится Россия. 
 а) Африка  б) Евразия    в) Австралия   г) Антарктида  
 

 

 

II вариант    



1. Отметь объекты живой природы:   
а) камень  б) ласточка   в) вода    г) стол.  

2. Отметь  объекты неживой природы:  
 а) мышь  б) кот   в) песок    г) кукла   

 3. Укажи вещество, которое полностью растворяется в воде:  
а) соль      б) речной песок  в) глина      г) мел    

4. Отметь, какой газ необходим для дыхания:   
а) кислород   б) углекислый газ    в) азот   

 5. Какое растение выращивают для получения хлеба?  
а) рожь    б) лён   в) клевер    г) василёк      

6. Выбери правильное определение понятия «горизонт».  
а) Горизонт – это расстояние между землёй и небом.  
б) Горизонт – это воображаемая линия, где небо соприкасается с землёй.
в) Горизонт – это верхний слой земли.    

7. Отметь, причину смены дня и ночи на Земле.  
а) вращение Земли вокруг своей оси           
б) вращение Земли вокруг Солнца        

8. Отметь, за какой период времени Земля совершает оборот вокруг 
Солнца.  
а) 1 неделя              б) 1год           в) 24 часа              г) 7дней             д) 1месяц    

9. Выбери правильное окончание предложения «На карте юг всегда 
находится …»  
а) слева           б) справа            в) вверху               г) внизу    

10. Запиши, название самого большого материка на Земле.  
а) Африка    б) Евразия    в) Австралия   г) Антарктида

2 полугодие



1 вариант

1.Что использовали славяне для удобрения своих земель? 
_______________________________________________________________________________

2. Главная черта славянского характера? 
________________________________________________________________________________   
 
3. Самые ценные продукты питания у древних славян.    
__________________________________________________________________________________
 4. Название жилища на юге России?
____________________________________________________________________________________
   
5. Когда на Руси появились первые ружья и пушки?    
_____________________________________________________________________________________
6. Какое растение использовали в России для изготовления тканей?
______________________________________________________________________________________    
7. Первое оружие славян?    
_____________________________________________________________________________________

8. Город – родина русского оружия  

а) Москва     б) Петербург     в) Тула    

9. Какие города соединяла первая российская железная дорога? 

 а) Санкт-Петербург – Гатчина  
 б) Санкт-Петербург – Царское Село  
 в) Санкт-Петербург – Москва    

10. Место, где жили и работали ремесленники  

а) село    б) слобода  

                                              2 вариант



1. Назови основные орудия труда древних славян? 
_______________________________________________________________________________

2. Как по-старинному славяне желали приятного аппетита?? 
________________________________________________________________________________   
 
3. Для кого славянин, уходя из дому, оставлял дверь открытой?
__________________________________________________________________________________
 
4. Название жилища крестьянина на севере России?   
____________________________________________________________________________________
   
5.Закончи предложение:  
Труд человека по производству предметов, необходимых для жизни, 
называется   
_____________________________________________________________________________________

6. Какое растение использовали в России для изготовления тканей?
______________________________________________________________________________________    

7. Первое оружие славян?    
_____________________________________________________________________________________

8. Город – родина русского оружия  

а) Москва     б) Петербург     в) Тула    

9. Какие города соединяла первая российская железная дорога? 

 а) Санкт-Петербург – Гатчина  
 б) Санкт-Петербург – Царское Село  
 в) Санкт-Петербург – Москва    

10. Место, где жили и работали ремесленники  

а) село    б) слобода  


