Демоверсия итоговой контрольной работы по окружающему миру для 3 класса
Ф И. ______________________________________________________ Класс __________
1. К твердым веществам относится?
А) вода

Б) бензин

В) соль

2. Пар – это вода
А) в жидком состоянии;

Б) в твердом состоянии;

В) в газообразном состоянии.

3. Какое вещество содержится в морской воде?
А) сахар

Б) соль

В) крахмал

Г) уксус

4. Отметь газообразное вещество, которое не входит в состав воздуха?
А) кислород

Б) природный газ

В) углекислый газ

Г) азот

5. Расстояние между частицами воздуха при нагревании:
А) уменьшается

Б) увеличивается

В) остается без изменений

6. Какое состояние воды названо неверно?
А) твердое

Б) мягкое

В) газообразное

7. Вода превращается в лед при температуре:
А) +5

Б) 0

В) +3

8. Укажи растение, которое относится к группе водорослей.
А) камыш

Б) морская капуста

В) василёк

Г) ива

9. Укажи животное, которое может жить только в воде.
А) бобёр

Б) дельфин

В) лягушка

Г) гагара

10. Что такое осязание человека?
А) Способность человека слышать различные звуки.
Б) Способность человека чувствовать запахи.
В) Способность человека чувствовать различные вкусы.
Г) Способность человека чувствовать прикосновения.
11. Укажи место, где детям младшего возраста запрещается ездить на велосипедах?
А) на стадионе

Б) во дворе

В) по обочине дороги

Г) на закрытой площадке
12. Какая отрасль промышленности обеспечивает экономику нефтью, газом, углем, железной
рудой?
А) транспорт

Б) добывающая промышленность

В) химическая промышленность

13. Главная задача экономики – это удовлетворение:
а) желаний людей

б) потребностей людей

в) возможностей людей

14. Какое слово пропущено: икринка - ... - взрослая рыба?
А) личинка

Б) головастик

В) малек

15. Напиши названия 3 – 5 городов Золотого кольца России.
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
16. Определи, о каком животном идет речь.
Это самый высокий зверь на всей Земле. Даже новорождённый детёныш ростом в 2 метра! А
от земли до рожек взрослого животного – 6 метров, из них половина приходится на шею. Хотя язык у
этого животного очень длинный, но он постоянно молчит.
__________________________________________________________________________________
17. Прочитай названия животных и составь из них пары: хищник-животное, которым питается этот
хищник. Запиши пары в таблицу.
Хищники

Животные, которыми питаются хищники

Названия животных: волк, заяц, комар, ласточка, лиса, мышь, сова, олень.

18. Ель относится к хвойным деревьям, а дуб и береза к лиственным. Запиши любые три
признака, по которым ель можно отнести к хвойным деревьям.
Ответ___________________________________________________________
19. Прочтите текст и ответьте на вопрос: правильно ли поступили ребята? Почему?
Ребята принесли ежа домой. Днём он спал, а ночью шуршал бумагой, топал, бегал по комнатам,
фыркал, мешал спать. Ребятам вскоре надоело такое поведение ежа, и они возвратили его в лес.

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

20. Какие группы растений вы знаете? Напишите названия двух групп и названия двух растений,
относящихся к данным группам.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

