
Демоверсия 

Промежуточная аттестация по окружающему миру для 3 класса.  

 
 
При выполнении заданий 1 -10 отметь ○ номер которой соответствует 
выбранному тобой ответу. 
 
 1. Какое вещество растворяется в воде? (Несколько вариантов ответов) 

1) морской песок 
2) сахар 
3) почва 
4) крахмал 

 
2. Что такое заповедник? 

1) Участок земли, находящийся под строгой охраной, на котором обитают 
редко встречающиеся или вымирающие виды животных и растений. 
2) Участок  земли,   предназначенный  для  отдыха людей. 
3) Участок   земли,   где   разрешено охотится 
 
 3. Что не входит в состав почвы? 
1)  воздух 
2) вода 
3) камни 
4) перегной 
4.  Укажи основную причину загрязнения воды в водоёмах. 
1) использование воды в производстве 
2) использование воды в быту 
3) слив сточных вод фабрик и заводов 
4) замер глубины воды в водоёмах 
 
 

5. Какие органы образуют пищеварительную систему? 
1) носовая полость, трахея, бронхи, лёгкие 
2) скелет, мышцы 
3) ротовая полос 
4) ротовая полость, глотка, пищевод, печень, желудок, кишечник.  



 
6. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства: тяжелее воды, 
пластичное, плохо пропускает воду, коричневого или белого цвета? 
 
1) каменный уголь 
2) нефть                                          
3) песок  
4) глина 
 
7.Как называется наука, изучающая психику (душевный мир)  
человека? 
1) астрономия 
2) психология 
3) физиология 
4) анатомия 
 
8. Что не относится к признакам живых организмов? 
1) дыхание 
2) рост 
3) течение 
4) питание 

 
9) Как называется наука, изучающая растения? 
1) астрономия 
2) ботаника 
3) биология 
4) анатомия 

 
 

10. Как называется прибор для изучения крошечных, не видимых 
        глазом организмов? 
        1) телескоп 
        2) фоноскоп 
        3) ультразвук 
        4) микроскоп 
 

11. Укажи органы человека 
 
1-__________________________________________________________________ 
2- _________________________________________________________________ 
3- _________________________________________________________________ 
4- _________________________________________________________________ 



5- _________________________________________________________________ 
6-__________________________________________________________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

В-2 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию  Баллы  

1 2, 4 

Если один из ответов не указан - 0 баллов 

1 

2 2 1 

3 3 1 

4 3 1 

5 4 1 

6 4 1 

7 2 1 

8 3 1 

9 2 1 

10 4 1 

11 1 – головной мозг 

2 -   лёгкие 

3 – печень 

4 – кишечник 

5 – сердце 

6 – желудок  

 

  

Все выполнено верно  3 

Допущена 1 ошибка 2 

Допущено 2- 3 ошибки 1 



Допущено больше 3 ошибок 0 

 

Критерии оценивания промежуточной аттестации 

Уровень развития Качественные показатели Оценка 
предметных 
умений 

Высокий 13 баллов «5» 

Продвинутый 10 - 12 баллов «4» 

Достаточный 6 - 9  баллов «3» 

Низкий Менее 6 баллов «2» 

 

Темы 

Природа 
Человек – часть природы 
Вещества. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха 

Вода. Свойства воды. 

Растения. 

Животные. 

Живая и не живая природа. 

Почва. Состав почвы. 

Системы органов: органы чувств, нервная система, опорно-двигательная система,  
пищеварительная система, кровеносная, дыхательная системы. 

 


