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Итоговая контрольная работа 

По окружающему миру 

3 класс (ОТВЕТЫ) 

1. К каким царствам живой природы относятся следующие объекты? Укажи стрелками. 

Царства живой природы 
Растения 

 
 

Липа 
Сыроежка 

Микроорганизмы 
Лось 

Тюльпан 
Гусеница 

Груздь 

Животные 

Грибы Бактерии 

 

2. Как называется наука о связях между живыми существами и окружающих их средой? 

А) биология 

Б) ботаника 

В) экология 

 

3. Из перечисленного подчеркни только то, что является веществом: 

Железо, соль, проволока, алюминий, гвоздь, сахар, крахмал, сосулька. 

 

4. Какой газ животные поглощают при дыхании? 

А) кислород 

Б) азот 

В) углекислый газ 

 

5. Запиши три состояния воды 

1) жидкое 

2) твердое 

3) газообразное 

 

6. При помощи чего происходит опыление растений? 

А) нектар 

Б) пыльца 

В) семена 
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7.  Что еще, помимо насекомых, участвует в опылении цветов? 

А) дожди 

Б) роса 

В) ветер 

 

8. Кто находится на вершине пирамиды питания? 

А) растения 

Б) хищные животные 

В) травоядные животные 

 

9. Перечисли из каких органов состоит дыхательная система 

1) носовая полость 

2) трахея 

3) бронхи 

4) легкие 

 

10. К какой группе дорожных знаков относится знак Пешеходный переход? 

А) предписывающие знаки 

Б) предупреждающие знаки 

В) знаки особых предписаний 

 

 

11. Среди перечисленных грибов найди и подчеркни только ядовитые: 

Груздь, бледная поганка, подосиновик, лисички, мухомор, боровик, ложно опёнок, сыроежка. 
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12. Приведи пример того, как растениеводство помогает экономике. 

Могут быть такие варианты ответов: 

Древесина, изготовленная в лесу, идет на изготовление мебели, строительных материалов, бумаги. 

Из прядильных культур получают волокно, затем нити, а потом ткут ткани. 

 

13. Приведи примеры полезных ископаемых 

Железная руда, нефть, гранит, каменный уголь, известняк, глина и др.. 

 

14. Какая отрасль экономики отвечает за производство красок, пластмассы, резины? 

А) лёгкая промышленность 

Б) добывающая промышленность 

В) химическая промышленность 

 

15. Приведи три примера расходования ГОСУДАРСТВЕННОГО бюджета. 

Медицина, образование, выплата пенсий и пособий, содержание армии, наука и культура, охрана 
природы и др. 

 

16. Какая из перечисленных стран не имеет границы с Российской федерацией? Подчеркни. 

Норвегия, Польша, Италия, Украина, Финляндия, Индия, Китай, Турция, Казахстан. 

 

17. Установи соответствие стран и их столиц 

Франция  Брюссель 
Великобритания  Париж 
Австрия  Лондон 
Германия  Вена 
Бельгия  Берлин 

 

18. Вспомни, где расположены известные всему миру сооружения. Укажи стрелками правильный 
ответ. 

Тадж-Махал  Австралия 
Египетские пирамиды  Бразилия 
Статуя Христа  Египет 
Сиднейская опера  Индия 

 

 


