
Итоговый тест по окружающему миру 3 класс. 

II вариант. 

1. Животные - это: 

а) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы 

б) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, 

микробы; 

в) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, черви  

2.Как называется наука о животных? 

а) биология; 

б) зоология; 

в) астрономия 

3.  Кто рождает живых детенышей и выкармливает их молоком? 

а) рыбы 

б) птицы;  

в) звери 

4. Зачем нужно знать свой организм? 

а) чтобы сохранять и укреплять здоровье; 

б) чтобы человек мог мыслить, творить, трудиться; 

в) чтобы умело использовать свои возможности. 

5.  Как называется наука о растениях? 

а) ботаника; 

б) зоология;  

в) астрономия. 

6. Какая из цепей питания указана правильно? 

а) береза -    гусеница        дятел; 

б) жаба       капуста       слизни; 

в) змеи       мышь        рожь         орлы. 

7.  Воз какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 

а) без кишечника; 

б) без головного мозга; 

в) без селезенки. 

  8. Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы? 

а) сердце, головной мозг, почки, кровь; 

б)  печень, селезенка, уши, желчь; 

в) глаза, легкие, желудок, печень. 

9. Слово « ЭКОНОМИКА» означает: 

а) промышленность  

б) деньги  

в) хозяйство  

10. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

а)  сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 

б) горбатый, бледный, хилый, низкий; 

в) стройный, сильный, ловкий, статный. 

11.  Что полезно для здоровья? 

а) есть много сладостей  

б) есть овощи и фрукты  

в) долго ничего не есть 

12.  Что для пешехода означает красный сигнал светофора? 

а) Внимание!  

б) Иди!  

в) Стой! 
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1. Как называется наука о животных? 

а) биология; 

б) зоология; 

           в) астрономия. 

2.Животные- это: 

     а) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, черепахи, лягушки, черви; 

     б) птицы, звери, насекомые, рыбы, ящерицы, змеи, лягушки, растения, грибы, микробы; 

     в) человек, птицы, звери, насекомые, рыбы, растения, грибы, микробы. 

3. Как называется наука о растениях? 

а) ботаника;  
б) зоология;  
в) астрономия. 

4. Какая из цепей питания указана правильно? 

           а) сосна          дятел          жук- короед; 

         б) слизни          капуста             жаба; 

          в) рожь         мышь           змеи       орлы. 

5. Кто рождает живых детенышей и выкармливает их молоком? 

            а)звери;  

            б)птицы;  
             в) рыбы. 

6. Зачем нужно знать свой организм? 

а)  чтобы сохранять и укреплять здоровье; 

б) чтобы человек мог мыслить, творить, трудиться; 

в) чтобы умело использовать свои возможности. 

7. Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы? 

а) глаза, легкие, желудок, печень; 

б) сердце, головной мозг, почки, кровь; 

в) печень, селезенка, уши, желчь. 

8. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 

а) без кишечника; 

б) без головного мозга; 

в) без селезенки. 

9. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

а) сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 

о) горбатый, бледный, хилый, низкий; 

в) стройный, сильный, ловкий, статный. 

10.Слово « ЭКОНОМИКА» означает: 

А) промышленность 

Б) деньги 

В)хозяйство  
11 .Что полезно для здоровья? 

а) есть много сладостей 

б) есть овощи и фрукты 

в) долго ничего не есть 

12,Что означает красный сигнал  пешеходного  светофора?  
       а)Стой!  
       б) Иди!  
       в) Внимание! 


