
Контрольная работа по окружающему миру
3 класс  «Школа России»

1 полугодие

1. Обведи нужную букву.
Водяной пар – эта вода…
а) в твердом состоянии;
б) в жидком состоянии;
в) в газообразном состоянии.

2. Ты вымыл пол в классе. Почему через некоторое время он стал 
сухим?
а) вода с поверхности пола испарилась;
б) вода впиталась в поверхность пола;
в) вода осталась на подошвах обуви учеников, которые ходили по 
классу.

3. Что такое почва? Обведи нужную букву.
а) это верхний слой земли;
б) это вещество черного или серого цвета;
в) это верхний плодородный слой земли.

4. Что влияет на плодородие почвы? Обведи нужную букву.
а) наличие в почве перегноя;
б) наличие в почве воды;
в) наличие в почве песка и глины.

5.Как называется наука о растениях? Обведи нужную букву.
а) ботаника;
б) зоология;
в) астрономия.

6. Какие группы растений существуют? Обведи нужную букву.
а) папоротники, водоросли, мхи, животные, цветковые и хвойные;
б) мхи, грибы, водоросли, папоротники, цветковые и хвойные растения;
в) водоросли, цветковые и хвойные растения, мхи, папоротники.

7. Что нужно семени для прорастания? Обведи нужную букву.
а) перегной;
б) остатки растений и животных;
в) тепло, вода, воздух.



8. Как называется наука о животных? Обведи нужную букву.
а) ботаника;
б) зоология;
в) астрономия.

9. Какие группы животных существуют? Обведи нужную букву.
а) птицы, звери, насекомые, рыбы, пресмыкающиеся, земноводные, 
ракообразные, моллюски, растения, черви, паукообразные, иглокожие;

б) насекомые, земноводные, звери, моллюски, черви, пресмыкающиеся, 
птицы, иглокожие, ракообразные, рыбы, паукообразные;

в) моллюски, звери, иглокожие, паукообразные, грибы, микробы, 
ракообразные, птицы, черви, насекомые, земноводные, рыбы, 
пресмыкающиеся.

10. Какое слово пропущено? Обведи нужную букву.

Икринка – …. – взрослая рыба.
а) личинка;
б) малёк;
в) головастик.

11. Допиши предложение.
 Животные, которые откладывают яйца и насиживают их, согревая 

их своим теплом, это - _______________.

12. Какой гриб в каждой строке «чужой»? Вычеркни его. Назови 
оставшуюся группу грибов.

 Подберёзовик, лисичка, волнушка, опёнок, мухомор.
Это - ________________________________________.

 Мухомор, бледная поганка, белый гриб, ложный опёнок.
Это - ________________________________________.

13. Допиши предложения.
Глаза – орган _____________________.
Кожа – орган _____________________.
Нос – орган _____________________.



14. Какую систему образую представленные органы. Допиши 
предложение.

Ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник образуют 
систему________________________________.

5. По перечисленным признакам определи группу животных. 
Допиши предложение.

 Животные, которые имеют мягкое тело, защищенное раковиной –
это ________________.

 Животные, тело которых покрыто перьями – это ________________.

16. Обозначь цифрами последовательность развития растения из 
семени.
Взрослое растение с плодами и семенами;
Проросток с развивающимся стеблем и листочками;
Семя;
Взрослое растение с цветками;
Проросток с развивающимся корешком.

17. Допиши предложение.
 Сладкий цветочный сок – это _________________.
 Перенос пыльцы с одного цветка на другой _________________.

18. Прочитай текст. Какое явление природы в нем описано?

Облако капелька воды поверхность океанов, морей, рек и суши 
испарение воды водяной пар облако.
Это ____________________________________________

  



                                                       2 полугодие 

Вариант 1.

1. Что относится к живой природе?
а) солнечный луч
б) скала
в) медведь 
г) лёд на пруду

2. Что относится к характеристике семьи?
а) совместное хозяйство
б) свой язык
в) границы
г) государственные символы

3. Какое растение относится ко мхам?
а) черёмуха 
б) кактус
в) ромашка 
г) ягель

4. Как называется наука о животных?
а) Биология                           б) Зоология
в) Ботаника                          в) Экология

5.Опорно-двигательную систему образуют:
а) сердце и кровеносные сосуды

б) головной и спинной мозг
в) скелет и мышцы

6. Раскрась информационно- указательный дорожный знак

7. Кого разводят на пасеке? ____________________________

8. Что изготавливают в химической промышленности? (Перечисли) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

9. Опиши любую страну, которая находится в Европе __
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ .



Вариант 2.

1. Что НЕ относится к признакам живых организмов?
а) дыхание 
б) течение
в) рост 
г) питание

2. Что относится к характеристике страны?
а) государственные символы
б) государственный танец
в) цвет кожи
г) родной язык

3. Какое растение относится к цветковым?
а) мох 
б)морская капуста
в) кедр 
г) мать-и-мачеха

4.Как называется наука о растениях?
а) Биология                           б) Зоология
в) Ботаника                          в) Экология

5.К центральной нервной системе относятся:
а) сердце и кровеносные сосуды

б) головной и спинной мозг
в) скелет и мышцы

6. Раскрась предупреждающий дорожный знак

7. Кого разводят в прудовом хозяйстве? _________________________

8. Что изготавливают в химической промышленности? (Перечисли) 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

9. Опиши любую страну, которая находится в Европе ____
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________


