
Контрольная работа по окружающему миру для 3 класса 

в рамках промежуточной аттестации 

 

 

1. Что такое погода? 

A) состояние атмосферы в данном районе в определенный момент времени 

или за сутки, неделю, месяц 

B) снег, ветер, дождь, град 

C) весна, лето, осень, зима 

D) утро, день, вечер, ночь 

 

2.  Закончите предложение: «Многолетний режим погоды, характерной для 

данной местности, называется…» 

A) климатом 

B) природой 

С) атмосферой 

D) состоянием окружающей среды 

 

3. Как называются участки земли, закрытые для туристов, где вся природа 

находится под строгой охраной?  

A) национальные парки 

B) музеи 

C) заповедники 

D) зоопарки 

 

4. Какие тела называются искусственными? 

A) тела природы 

B) созданные руками человека 

C) космические 

D) неживые 

 

5. Как называется одно из важнейших питательных веществ, необходимых 

человеку, которое содержится в белом хлебе, рисовой каше, клубнях 

картофеля?  Если капнуть настойкой йода на продукт, содержащий это 

вещество, то настойка йода приобретет сине - фиолетовый цвет. 

  

A) глюкоза 

B) сахароза 

C) крахмал 

D) кислота 

 

6. Какие газы входят в состав воздуха?  

A) углекислый газ, кислород, азот 

B) углекислый газ, водород, азот 

C) углекислый газ, кислород 



D) кислород, азот 

 

7. Вставь пропущено слово: 

Водяной пар - это вода в ... состоянии. 

A) твердом 

B) жидком 

C) газообразном 

D) парообразном 

 

8. Русский ученый, создавший науку о почвах - почвоведение. 

 

A) Иван Петрович Павлов  

B) Александр Онуфриевич Ковалевский  

C) Илья Ильич Мечников  

D) Василий Васильевич Докучаев 

 

9. Как называется верхний плодородный слой земли? 

A) почва 

B) глина 

C) чернозем 

D) суглинок 

 

10. Плоды какого дерева изображены на рисунке?  

 

A) березы 

B) ели 

C) клена 

D) липы 

  

11. Как называются животные, которые питаются растительной пищей? 

A) всеядные 

B) вегетарианцы 

C) растительноядные 

D) хищники 

 

12.  С какого возраста можно ездить на велосипеде по проезжей части?  

А) с 12 лет 

В) с 14 лет 

С) с 18 лет 

D) велосипедистам по проезжей части ездить нельзя 



 

13.  Как называются эти знаки? 

 
A) предупреждающие 

B) запрещающие 

C) разрешающие 

D) предписывающие 

 

14. Что такое экологическая безопасность? 

A) защита природы от пагубного воздействия человека 

B) правила поведения на природе 

C) безопасность в быту 

D) защита человека от вредного воздействия загрязненной окружающей 

среды 

 

15. Что такое потребности людей? 

A) всё, что требуется людям для жизни 

B) товары и услуги 

С) атмосфера 

D) окружающая среда 


