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Пояснительная записка 

 

Предлагаемые задания по окружающему миру позволяют выяснить, насколько знания, 

умения и навыки учащихся 3-х классов на конец учебного года соответствуют основным 

программным требованиям, и как учащиеся умеют пользоваться ими. 

Задания составлены таким образом, что показывают уровень сформированности 

учебных умений — воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и 

корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. 

На выполнение тестовой работы отводится один урок. 

Каждый вариант содержит 12 заданий, разделённых на две части.  

Часть 1 — задания 1-8, они предусматривают запись ответа на специально 

отведённой строке. 

Часть 2 — задания 9 – 12, она требует краткой записи ответа. 

 

Оценивание работ 

Для обработки результатов учитель пользуется пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (11 - 12) ставится отметка «5», 

за правильное выполнение девяти-десяти заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение шести-восьми заданий ставится отметка «3», 

если выполнено заданий меньше шести — отметка «2». 
Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения итоговых работ является полная самостоятельность 

учащихся. Учитель не должен помогать детям выполнять тестовые задания. Если учитель 

видит, что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

 
Инструкция для учащихся 

 Перед тобой задания по окружающему миру.  

 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

2. Внимательно читай каждое задание.  

3. В заданиях 1-8 запиши ответ на специально отведённой строке.  

4. В заданиях 9-12 запиши краткий ответ.  

5. Если ошибся, то зачеркни ошибку и запиши другой ответ.  

6. Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить 

за две или три минуты, то переходи к следующему заданию. Если 

останется время, ты сможешь вернуться к заданию, вызвавшему 

затруднение. 

7. Когда выполнишь все задания, проверь работу. 

8. Пользуйся черновиком. 

 

Желаем успехов! 
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Часть 1. 

1. Какой продукт по своим питательным веществам может заменить грибы?  

                   Капуста, картофель, мясо, яблоко  

 

2. Определи вещество по его свойствам. Закончи определение. 

 Жидкое вещество, которое имеет запах семечек, легче воды, жёлтого цвета, в воде не 

растворяется, - это _______________________________________. 

 

3. Запиши, что такое крахмал. 

 Углевод, который накапливается в зёрнах пшеницы, риса, в клубнях картофеля. 

 Вещество растительного происхождения, разновидность сахара. 

 Питательное вещество, получаемое из сахарной свёклы или сахарного тростника.  

 Одна из миниральных солей, которая встречается в природе. 

 

4. Запиши способ размножение водорослей. 

              Клубнями, черенками, семенами, спорами  

 

5. Запиши верное высказывание.  

 Перегной образуется из воды и воздуха.  

 Перегной образуется из остатков растений и животных.  

 Перегной - это состав из песка и глины.  

 Перегной - это полезное ископаемое, которое добывают в шахтах.  

 

6. Запиши название органа чувств, который способен воспринимать звуковые волны.  

 

7. Запиши, что обязательно следует учитывать при выборе и покупке велосипеда?  

 будущее место стоянки велосипеда  

 рост человека, приобретающего велосипед  

 цвет велосипеда  

 время года  

 

8. Как называются линии, опоясывающие земной шар с востока на запад?  

Ответ: _____________________________.  

 

Часть 2. 

9. Как называется прибор для определения сторон горизонта. 

Ответ: _____________________________. 

 

10. Как называется прямой обмен одних товаров на другие?  

Ответ: _____________________________.  

 

11. В каком порядке расположены цвета на флаге России (сверху вниз) 

Ответ: ______________________________ 

 

12.Запиши, о каком полезном ископаемом идёт речь?  

Это жидкое полезное ископаемое называют е чёрным золотом». Происхождение этого 

ископаемого не изучено полностью, но известно, что образовалось оно из останков каких-

то живых организмов. Обычный способ поиска и добыча этого ископаемого - бурение 

скважин.  

Ответ: _____________________________ 
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Ответы: 

 

   Задания Ответы 

1 мясо 

2 растительное масло 

3 
Углевод, который накапливается в зёрнах пшеницы, риса, 

в клубнях картофеля 

4 спорами 

5 Перегной образуется из остатков растений и животных.  

6 уши 

7 рост человека, приобретающего велосипед  

8 параллели 

9 компас 

10 бартер 

11 Белый, синий, красный 

12 нефть. 

 


