
Итоговый тест по предмету «Окружающий мир» 
учени ….. 3 класса …… 

…………………………………………………………………….. 
А 1. Какое тело относится к искусственным телам? 

1) лампа                  2) вода                      3) древесина                 4) ольха 

А 2. К какому царству относятся организмы, состоящие в основном из шляпки и ножки? 

      1) растения                 2) животные                 3) грибы 

А 3. К какой группе относятся животные, которые часть жизни проводят на земле, а часть в 
воде? 

1) рыбы                      2) пресмыкающиеся              3) земноводные 

А 4.Какаое свойство воды используют, когда кладут соль в суп? 

     1) прозрачность      2) отсутствие вкуса        3) способность растворять некоторые вещества    

А 5.Кто является птицей? (один или несколько вариантов) 

     1) ястреб                    2) тигр                3) летучая мышь 

А 6. Что относится к характеристике семьи? 

1) совместное хозяйство 

2) свой язык 

3) границы 

4) государственные символы 

А 6. Что изготавливают в химической промышленности? (Перечисли) ____________ 

_____________________________________________________________________ 
  
А 7. Напиши любые 3 города входящие в Золотое Кольцо. 

А 8.Как называется наука о растениях? 

а) Биология                           б) Зоология 
в) Ботаника                          в) Экология 

А 9.Глава нашего государства? 

1.Царь                                         2.Президент                       3.Губернатор 

А 10. Кто создал первый русский флот? 

1.Петр I                                       2.Рюрик                             3.Екатерина II 

А 11.В какой стране мы живём? 



1.Саратовская область              2.Россия                             3.Балаково 

В1. Соедини стрелкой слово и соответствующее ему определение. 

Земноводные                                                      

Пресмыкающиеся 

Рыбы 

Птицы 

В 2. Составь цепь питания из перечисленных названий живых организмов. 
Сова                      зерно                   мышь 
…………………………………………………………………………………………………………. 

В 3. Закончи определение. Всё, что окружает человека и не создано его руками, называется 
________________________________________________________ 

С1. Узнай животное по описанию и напиши его название. 

Во время прыжка этот длинноухий зверь выбрасывает вперёд сначала длинные задние лапы, а потом 
короткие передние. Он легко поднимается на горку, но спускаться с неё ему очень трудно, поэтому 
скатывается кубарем. Скорость его бега достигает 50 км/ч. Этим он спасается от врагов. 

Ответ: ………………………………         Чем питается это животное? ………………………………….

Летающие теплокровные позвоночные животные, 
покрытые перьями.

Холоднокровные позвоночные животные с 
четырьмя конечностями, голой, влажной кожей.

Холоднокровные позвоночные животные, тело 
которых покрыто чешуёй, защищающей их от 
высыхания.

Холоднокровные водные позвоночные, имеющие 
жабры, покров из чешуи и плавники.


