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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данные дидактические материалы разработаны для проверки знаний 

учащихся по окружающему миру в 3-ем класса. Учебное пособие может 

использоваться для самостоятельной работы учащегося, а также для работы 

во время урока. Данная разработка содержит проверочные работы по 

наиболее значимым темам в курсе 3 класса. 

Сборник состоит из десяти разделов, которые встречаются в учебнике 

«Окружающий мир. 3 класс». Разработки, размещенные в данном сборнике, 

представляют собой задания в форме теста, дополнения предложений, 

вопросы с кратким вариантом ответа, задачи на соотнесение 

иллюстративного и текстового материала и др. Задания, приведенные в 

сборнике, охватывают основные темы курса окружающего мира: «Родная 

страна», «Потребности человека», «Экономика», «Безопасность», «Природа», 

«Животные», «Человек» и др. 

Настоящие контрольно-измерительные материалы рекомендуется 

использовать для проведения краткого опроса учащихся по 

соответствующим темам, для проверки текущего уровня знаний, для 

закрепления пройденного теоретического материала. 

Дидактические материалы по окружающему миру для учащихся 3 

классов составлены в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования и могут использоваться как дополнительное пособие к 

учебнику «Окружающий мир. 3 класс» А. А. Плешаков. 
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РАЗДЕЛ «РОДНАЯ СТРАНА». 

1. Подпиши Россию на карте. 

 
2. В состав России входят (выбери подходящие слова): 

Округа, районы, республики, штаты, края, провинции, области, земли. 

 

3. Выбери правильное название нашей страны: 

1) Российская Федерация 

2) Республика Россия 

3) Соединённые Штаты России 

 

4. Выбери цвета флага России: 

Жёлтый, синий, зелёный, красный, белый, фиолетовый. 

 

5. Выбери герб России. 

 
 

6. Подпиши части герба России (двуглавый орёл, скипетр, три короны, 

всадник, держава). 
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7. Дополни гимн России. 

От ______________________ до полярного края 

Раскинулись наши _________ и ___________. 

Одна ты на свете! Одна ___________________ - 

__________________ Богом родная земля! 

 

8. Разгадай кроссворд по символам России. 

1) Главная песня страны. 

2) Главное знамя страны. 

3) Отличительный знак государства. 
   3.   

1.  2.  

С И М В О Л Ы  Р О С С И И 

        

  

 

 

9. Закончи предложение: 

В России проживают более 150 разных народов. Наша страна 

__________________. 

 

10. Соедини картинку и национальность: 

 

Мордва 
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Чукчи 

 

 
Башкиры 

 

 
Татары 

 

 
Русские 

 

 
Чуваши 

 

 
 

РАЗДЕЛ «ПОТРЕБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА». 

1. Заполни пропуски: 

Человека, как и всем живым ____________, для жизни требуется вода, 

_______, воздух и свет. Также человеку нужен __________, семья и многое 

другое. Всё, что нужно для жизни, называется __________________________. 

 

2. Составь список потребностей человека и животного, выбирая из 

представленных (могут повторяться): музыка, воздух, одежда, еда, сон, 

вода, дружба. 

Человек: 

Животное: 

 

Сделай вывод:  некоторые потребности человека и животного 

(совпадают/различаются). Но у человека их намного (меньше/больше). 

 

3. Дополни пропуски одним из предложенных слов: 
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У людей есть основные (потребности/склонности), одинаковые для всех. 

Например, потребность в (кино/воде), сне, (воздухе/зверях) или безопасности. 

Но также у каждого человека есть свои потребности, (похожие/отличные) от 

других. Например, в музыке, общении или рисовании. 

 

РАЗДЕЛ «ЭКОНОМИКА». 

1. Хозяйственная деятельность людей называется ___________________. 

Выбери, что относится к отраслям экономики: транспорт, школа, сельское 

хозяйство,  библиотека, строительство, торговля, промышленность, детский 

сад. 

 

2. Соедини отрасль экономики и её описание: 

Транспорт Продажа разных объектов за деньги 

Сельское хозяйство Перевозка пассажиров и грузов 

Строительство Добыча и производство разных объектов 

Торговля Строительство зданий и сооружений 

Промышленность Выращивание растений и животных 

 

3. Составь правильную цепочку: производство одежды из льняной ткани, 

строительство швейной фабрики, продажа одежды покупателям, 

выращивание льна, доставка одежды в магазины. 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

Сделай вывод: разные отрасли экономики ________________________ 

между собой.  

 

4. Соедини отрасль экономики и подходящую к ней картинку. 

 

Транспорт 

 
Сельское хозяйство 

 
Строительство 

 
Торговля 
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Промышленность 

 
 

Сделай вывод, подбирая нужные слова (баллы, работать, покупать, 

жить, деньги): благодаря экономике люди могут _____________, 

зарабатывать _______________, создавать и ________________ товары, 

которые удовлетворяют их потребности.  

 

РАЗДЕЛ «ТОВАРЫ И УСЛУГИ». 

1. Выдели все слова, которые обозначают товары: радость, посуда, 

лекарства, фрукты, телефон, семья, растения. 

 

2. Подбери верные утверждения о товарах: 

1) их можно купить в магазине; 

2) это предметы или объекты; 

3) их добывают на дне океана; 

4) они удовлетворят потребности. 

 

3. Дополни пропуски одним из предложенных слов: 

Чтобы удовлетворить некоторые потребности, например, помыть машину 

или постричь волосы, нужно обратиться за помощью к (другим 

людям/младенцам). (Отдых/работа) этих людей – 

(удовлетворять/придумывать) потребности. Это называется услуги. 

 

4. Распредели товары и услуги по колонкам: 

Телевизор, ремонт телевизора, уборка, пылесос, машины, заказ такси, выгул 

собаки, поводок, приобретение книги, поход к парикмахеру. 

Товар Услуга 

  

  

  

  

  

 

5. Составь правильную цепочку связи экономики с природой: человек 

покупает пирог, чтобы удовлетворить потребность в еде; их собирают и 

отправляют на фабрику; яблоки выращивают в яблоневых садах; из них 

делают варенье, которое становится начинкой для пирога. 

1) 

2) 

3) 

4) 
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6. Составь правильную цепочку связи экономики с природой: из глины 

делают кирпичи; человек покупает квартиру, чтобы удовлетворить 

потребность в жилье, глину добывают в карьерах и отправляют на завод; из 

кирпичей строят дом. 

1) 

2) 

3) 

4) 

 

7. Соотнеси потребность и способ её удовлетворения. 

 

Удовлетворяет природа Потребность в дружбе 

Потребность в одежде 

Удовлетворяют семья и друзья Потребность в обуви 

Потребность в солнечном свете 

Удовлетворяют товары и услуги Потребность в любви 

Потребность в воздухе 

 

Сделай вывод: многие из своих ______________ люди могут удовлетворить 

с помощью _________________. Это возможно благодаря ________________. 

 

РАЗДЕЛ «БЕЗОПАСНОСТЬ». 

1. Дополни предложения: 

Нельзя играть со спичками, потому что может произойти ____________. Без 

доступа кислорода огонь _______________. Если в квартире что-то 

загорелось, нужно быстро погасить пламя, лучше всего набросить на огонь 

шерстяное ____________. Если погасить огонь не удалось, вызывайте 

пожарных по номеру 101 или 112. 

 

2. Расставь действия при пожаре в квартире в правильном порядке. 

 Позвать младших братьев, сестёр и домашних животных. 

 Плотно закрыть за собой входную дверь. 

 Позвонить по номеру 101 или 112, чтобы вызвать пожарных. 

 Спускаться только по лестнице. 

 Дышать нужно через мокрую тряпочку. 

 Выбежать из квартиры. 

 

3. Что делать при пожаре, если ты отрезан от выхода огнём? (расставь в 

правильном порядке). 

 Зови на помощь из окна и маши полотенцем, привлекая внимание. 

 Дыши через мокрую тряпочку. 

 Заткни щели мокрыми тряпками, так как дым очень опасен, из-за него 

можно задохнуться. 

 Позвонить пожарным по номеру 101 или 112. 
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4. Что делать при аварии водопровода? (расставь в правильном порядке). 

 Позвонить родителям. 

 Связаться с диспетчеров аварийной службы. 

 Закрыть вентили, которые перекрывают воду в квартире. 

 

5. Дополни предложения словами (опасно, взорваться, безопасно): 

Утечка газа – это очень ____________. Даже от малейшей искорки газ может 

__________________. Не забывайте выключать газовую плиту. 

 

6. Что делать при утечке газа? (расставь в правильном порядке). 

 Закрой все ручки на плите, если они открыты. 

 Если запах газа не исчез, то звони в газовую службу 104. 

 Открой все окна в квартире. 

 Перекрой вентиль с газом в квартире. 

 

7. Выбери верные утверждения: 

1) При пожаре нельзя убегать из квартиры. 

2) При пожаре нельзя пользоваться лифтом. 

3) При утечке газа нельзя зажигать спички. 

4) При утечке газа нельзя открывать окна. 

5) При аварии водопровода нужно закрывать вентили горячей и холодной 

воды. 

6) При аварии водопровода нужно звонить в пожарную службу. 

 

8. Дополни предложения: 

При пожаре нужно звонить по номеру ________, а при утечке газа - _______. 

При пожаре нужно дышать через _______________ тряпочку и спускаться 

только ______________.  

При аварии водопровода, в первую очередь, нужно ________________ краны 

холодной и горячей воды. 

 

РАЗДЕЛ «ТЕЛА, ВЕЩЕСТВА, ЧАСТИЦЫ». 

1. Сортируй тела: книга, мяч, цветок, дерево, гора, солнце, дом, машина, 

утюг, камень. 

Сделаны человеком Сделаны природой 

  

  

  

  

  

 

2. Заполни пропуски. 
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Все объекты, окружающие нас, называются ________. Все тела, созданные 

человеком, называются __________________.  Все тела, созданные природой, 

называются __________________.  

 

3. Найди лишнее тело, объясни свой выбор. 
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4. Сделай вывод:  

Все тела обладают своим ____________, размером, ____________, состоят из 

определённого материала. Цвет, форма, размер, материал – это 

______________ тела. 

 

5. Сортируй вещества: пластилин, глина, золото, песок, пластмасса, 

стекло, сахар, вода, железо, крахмал. 

Создал человек Создала природа 

  

  

  

  

  

 

6. Заполни пропуски. 

То, из чего состоят ___________, называется ________________.  

Вещества, созданные человеком, называются ____________________. 

Вещества, созданные природой, называются _____________________. 

Газообразные вещества не имеют постоянной ___________. Стремятся 

_______________ в пространстве. Их _____________ удержать в руках. 

Самые маленькие части вещества - _______________. 

 

7. Заполни пропуски, подбирая слова из предложенных. 

Чем частицы (ближе/дальше) друг к другу, тем твёрже вещество. 

С повышением температуры промежутки между частицами 

(увеличиваются/уменьшаются). 

Поэтому при нагревании вещества и тела (расширяются/сужаются).  

 

8. Допиши, из чего сделаны данные тела: 

1) Молоток –  

2) Сковорода –  

3) Стакан – 

4) Стул –  
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5) Цветочный горшок –  

 

РАЗДЕЛ «СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА». 

1. Подпиши части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). 

 
 

2. Вспомни строение тела зверя и сравни его с частями тела человека, 

укажи отличия: 

1) У человека нет хвоста; 

2) Человек покрыт густой шерстью; 

3) Человек ходит прямо на двух ногах; 

4) У человека есть передние лапы. 

Сделай вывод: тело человека имеет особенное ______________ и отличается 

от тела ______________. 

 

3. Какие части тела человека можно увидеть, выбери из предложенных: 

Голова, руки, кости, шея, сердце, ноги, туловище, печень, лёгкие. 

Сделай вывод: части тела, которые всегда видны называются 

_____________. 

 

4. Дополни предложения. 

Руки человека находятся в _____________ части тела. Поэтому руки - 

_______________ конечности. 
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Ноги человека находятся в _______________ части тела. Поэтому ноги - 

______________ конечности.  

Внутри человека находятся (кости/листья). Все (кости/листья) вместе 

образуют скелет. 

 

5. Подпиши внутренние органы человека (головной мозг, сердце, лёгкие, 

печень, желудок, кишечник). 

 
 

6. Дополни предложения и ответь на вопросы. 

1) Некоторые органы человека невозможно увидеть, потому что они 

находятся ______________ тела. 

2) Внутренние органы образуют ___________________ строение. 

3) Что делает человек постоянно, не прерываясь? 

4) С помощью чего дышит человек? 

5) Почему живёт человек, какой орган ему в этом помогает? 

6) Какие органы помогают человеку в переваривании пищи?  

7) Этот внутренний орган вырабатывает особый сок, который помогает 

переваривать еду, о каком органе речь? 

8) Этот внутренний орган переваривает большую часть еду, о каком органе 

речь? 

9) Этот внутренний орган превращает еду в питательный раствор, который 

полезен для организма, о каком органе речь? 

10) Тело человека имеет сложное строение – оно состоит из внешних 

____________ тела и ___________________ органов. 
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РАЗДЕЛ «ЧЕЛОВЕК». 

1. Ответь на вопросы. 

1) Что является органом осязания? 

2) Что является органом обоняния? 

3) Что является органом зрения? 

4) Чем покрыто тело человека?  

5) Кожа защищает внутренние органы от повреждений и опасных бактерий? 

6) Через кожу в организм поступают частички песка и пыли? 

7) Для чего нужно заботиться о коже? 

8) Для чего нужно заботиться о коже? 

9) Что нужно приложить к больному месту при ушибе? 

10) Почему нужно остерегаться огня и горячих предметов? 

11) Назови признаки обморожения. 

 

2. Заполни пропуски. 

Если рассмотреть кожу человека, можно увидеть маленькие отверстия - 

_________. При жаре или тяжёлой нагрузке кожа выделяет ______. Благодаря 

испарению пота тело охлаждается, и человеку легче _______________ жару. 

Кожа покрыта тонким слоем ________. Следы кожного жира можно увидеть, 

если присмотреться к экрану планшета или телефона. 

_______________________ делает кожу мягкой и упругой. Чтобы кожа была 

чистой, нужно мыть тело __________ и ________________. Не забывай 

мыться ________________! Чтобы кожа лица была чистой необходимо 

________________ не менее двух раз в день. От ветра и холода кожа 

становится ______________, может потрескаться и болеть. Смягчить коже 

поможет ___________.  

 

3. Что нужно делать, если ты поранился? Расставь действия в 

правильном порядке. 

-Смазать кожу вокруг ранки йодом или зелёнкой. 

-Перевязать ранку бинтов или заклеить пластырем. 

-Промыть ранку чистой водой. 

 

4. Что нужно делать, если очень холодно? Соедини начало и конец 

предложения. 

Круговыми движениями растирай 

замёрзшее место,  

попрыгай или побегай. 

Если замёрзли ноги, быстро сжимай и разжимай кулаки. 

Если замёрзли руки,  пока оно не покраснеет. 

 

5. Дополни предложения. 

Внутри ________ человека находятся кости. Все они вместе образуют 

______________. Он отвечает за _______________ и _________________ тела. 

Кости головы защищают _________________ мозг. Кости грудной клетки 
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защищают _____________ и ________________. Кости позвоночника 

защищают __________________ мозг. Кости защищают самые важные 

___________________ органы. 

 

6. Соедини начало и конец предложений. 

Скелет взрослого человека - 206 костей. 

Под кожей человека находятся человек двигается. 

В скелете взрослого человека -  сложная конструкция. 

Скелетные мышцы скелетные мышцы. 

Мышцы сокращаются (напрягаются), соединены с костями. 

Благодаря работе мышц затем расслабляются. 

 

7. Ответь на вопросы да или нет. 

1) Мышцы лица отвечают за выражение лица, например, улыбке, 

нахмуренный лоб, поднятые брови или моргание? 

2) Чтобы моргать человек использует мышцы рта? 

3) Самые быстрые мышцы в теле человека – те, которые отпускают и 

поднимают веки глаз? 

4) Чтобы ходить, телу человека не нужны мышцы? 

5) Чтобы сделать один шаг, тело человека задействует около 200 мышц? 

 

8. Закончи предложения. 

1) В теле человека более 600 __________. 

2) За разные движения отвечают _____________ мышцы. 

3) Скелет – это __________ организма. 

4) Тело ____________ благодаря работе мышц. 

5) Все кости и мышцы тела вместе образуют ________________-

__________________ систему. 

 

9. Выбери верные утверждения: 

1) Осанка – это привычное положение тела человека, когда он стоит или 

сидит. 

2) Поднятая голова, расправленные плечи, прямая спина – правильная 

осанка. 

3) Боль в спине, кости и мышцы работают плохо – правильная осанка. 

4) От осанки зависит длина волос и цвет глаз. 

5) Осанка влияет на здоровье костей и скелетных мышц. 

 

10) Какие действия необходимы для правильной осанки? Отметь 

нужные предложения. 

1) Держать спину прямо и опираться на спинку стула. 

2) Сидеть, глубоко наклонившись над столом. 

3) Голову наклонять лишь слегка. 

4) Ноги держать ровно и ставить на пол всей ступнёй. 
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5) Носить рюкзак на одной лямке. 

6) Нужно спать на ровной поверхности. 

7) Нужно ходить и сидеть сгорбленно. 

8) Осанке помогает сладкая еде и газировка. 

9) Для правильной осанки нужно заниматься физкультурой и спортом. 

10) Правильная осанка – здоровая спина, скелет и мышцы в правильном 

положении. 

 

РАЗДЕЛ «ПРИРОДА». 

1. Дополни предложения недостающими словами. 

Окружающая среда – это всё, с чем связно ______________ существо, и всё, 

что его ________________. Наука о «доме», о нашей планете Земля - 

__________________. Экология изучает связи между ______________ 

существами, а также связь живых существ с их ___________________ средой.  

 

2. Выбери, что относится к окружающей среде дуба и человека. 

Белка, лес, окунь, воздух, дом, кит, дятел, солнце, электроприборы, нора, 

Нептун, вода, кабан, воздух. 

Дуб Человек 

  

  

  

  

  

 

3. Расставь в правильном порядке связи объектов в природе. 

 Пчёлы собирают нектар растений. 

 Пчёлы из нектара делают мёд. 

 Тепло влияет на развитие растений. 

 Пчёлы приносят нектар в ульи. 

Сделай вывод: Всё в природе __________ между собой. Эти связи не видны, 

поэтому их называют _____________________. 

 

4. Напиши экологические связи. 

1) Нора для барсука – это пример связи… 

2) Животные это еда для других животных. Это связь… 

3) Насекомые опыляют растения, после этого появляются плоды. Это связь… 

4) Человек выращивает растения. Это связь… 

 

5. Расставь в правильном порядке звенья цепи питания. 

1) Паук, тля, сок растений, скворец, божья коровка. 

2) Подорожник, синица, гусеница. 

3) Цапля, комар, лягушка. 
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6. Что изучает биология? Обведи нужные царства. 

1) Тридевятое царство. 

2) Царство бактерий. 

3) Человеческое царство. 

4) Царство грибов. 

5) Царство камней. 

6) Царство растений. 

7) Царство котов. 

8) Царство животных. 

 

7) Подпиши картинки (ответственное/безответственное отношение к 

природе). 
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5 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ «ЖИВОТНЫЕ» 

1. По определению дай название группе животных. 

1) ___________ - это животные, которые кормят своих детёнышей молоком. 

2) __________________ - это животные, у которых шесть ног. 

3) ____________ - это животные, тело которых покрыто перьями. 

4) ____________ - это животные, тело которых покрыто чешуёй. 

5) ___________________ - это животные, которые проводят часть жизни на 

земле, а часть – в воде. 
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6) _________________ - это группа животных, тело которых покрыто сухими 

чешуйками, они ползают на брюхе.  

7) ___________________ - живут на морском дне, имеют шипы или иглы. 

8) ___________________ - это животные, у которых восемь ног. 

 

 

2. Соедини правильно животное и его группу. 

 

Брюхоногие моллюски. 

 

Головоногие моллюски. 

 

Ракообразные. 

 

Двустворчатые моллюски 

 

Ракообразные. 
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Двустворчатые моллюски. 

 

3. Исходя из данных, заполни недостающие части таблицы. 

Рыб известно около 30000 видов, пресмыкающихся примерно 8700, птиц – 

около 10000, зверей – около 5000 видов. 

Название видов Количество видов 

Рыбы  

Земноводные 6600 

Пресмыкающиеся  

Птицы  

Звери  

 

4. Исходя из данных, заполни недостающие части таблицы. 

Насекомые – самая многочисленная группа, их известно около 1000000 

видом, а иглокожих – 6000 видов, моллюсков – около 100000 видов, а червей – 

120000 видов. 

Название видов Количество видов 

Черви   

Моллюски  

Иглокожие  

Ракообразные >50000 

Насекомые  

Паукообразные 100000 

 

5. Используя картинку, запиши количество птиц по заданию 

 
1) Воробей домовый - … 

2) Поползень обыкновенный - … 
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3) Синица большая - … 

4) Всего птиц - … 

5) Всего видов птиц - … 

 


