
Фонд оценочных средств 3 класс УМК «Школа России» 

Пояснительная записка  

к предмету «Окружающий мир» 

 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета «Окружающий 

мир» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников начальной 

школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. В соответствии с 

требованиями Стандарта составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Итоговая оценка выводится на основе 

результатов итоговых комплексных работ - системы 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических 

работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 

окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

                                    Окружающий мир, 3 класс 

Контрольная работа «Итоги I полугодия» 
  

Ф.И.________________________________________________________ 

                                                Вариант 1 

 1. Перечисли 3-4 объекта неживой природы: 

______________________________________________________ 

 2. Какое свойство воздуха указано неверно? Подчеркни. 

а) прозрачен          

б) голубого цвета          

в) не имеет запаха          

г) бесцветен 



 3. Если в стакан с водой насыпать сахар и размешать его – вода станет сладкой. О каком 

свойстве воды это говорит? 

Ответ: ______________________________________________ 

 4. Вычисли и запиши, сколько литров воды в теле ребёнка, если он весит 21 кг? 

Для этого массу тела раздели на 3, полученное число умножь на 2  

Решение: ___________________________ 

Ответ: _____________________________ 

 5. Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? Подчеркни. 

а) вода, минеральные соли 

б) кислород, углекислый газ 

в) солнечный свет, вода и углекислый газ 

 6. Учёные – зоологи делят царство животных на группы.  К каким группам принадлежат 

перечисленные животные? 

 Кабан, жаба, щука.  Заполни таблицу.                        

рыбы   

млекопитающие   

земноводные   

 7. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 

а) жук, бабочка, паук, стрекоза 

б) белка, крокодил, заяц, медведь, 

 8. Какое звено в цепи питания является первым? 

а) растительноядные животные 

б) растения 

в) насекомоядные животные 

г) хищники 

Ответ:_______________________________ 

 9. Составь схему цепи питания. Впиши в нужном порядке: 

волк, дуб, кабан 



_____________→ ______________ → __________________ 

 10. Впишите в схему развития бабочки  пропущенные слова: 

яйца →____________→ куколка → _____________________________ 

 11. Построй схему развития лягушки: 

____________________________________________________________ 

 12. Сформулируйте правила поведения человека в природе по отношению к животным. 

 1. __________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________ 

 3. __________________________________________________________________________ 

 13. Укажи правильное название частей гриба: 

14. Перечисли 3-4 названия съедобных грибов: 

_________________________________________________________________ 

15. Какие организмы являются разрушителями? Подчеркни. 

а) растения 

б) хищники 

в) бактерии 

г) животные 

 Вариант 2 

 1. Перечисли 3-4 объекта живой природы: 

_________________________________________________________________ 

 2. Какое свойство воздуха указано верно? Подчеркни. 

а) не прозрачен 

б) голубого цвета          

в) при охлаждении воздух расширяется       

г) не имеет запаха     



 3. Стоя на берегу водоёма можно увидеть в воде рыбок. О каком свойстве воды это 

говорит? 

Ответ: _______________________________________________________ 

 4. Вычисли и запиши, сколько литров воды в теле ребёнка, если он весит 24 кг? 

Для этого массу тела раздели на 3, полученное число умножь на 2  

Решение: ________________________________ 

Ответ: _________________________________________________________ 

 5. Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? Подчеркни. 

а) вода и углекислый газ; 

б) солнечный свет, вода и углекислый газ 

в) почва и воздух 

 6. Учёные – зоологи делят царство животных на группы.  К каким группам принадлежат 

перечисленные животные? 

  Пчела, ласточка, гадюка.  Заполни таблицу.                                  

пресмыкающиеся   

насекомые   

птицы   

 7. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 

а) рак, краб, улитка, креветка 

б) крокодил, лягушка, черепаха, змея 

 8. Какое звено в цепи питания является вторым? 

а) растительноядные животные 

б) растения 

в) насекомоядные животные 

г) хищники 

Ответ:_____________________________________ 

 9. Составь схему цепи питания. Впиши в нужном порядке: 

сосна, дятел, жук-короед 



__________________→ _____________________→ _________________ 

  

10. Впишите в схему развития бабочки  пропущенные слова: 

____________→ личинка → ________________→  взрослая бабочка 

 11. Построй схему развития рыбы: 

__________________________________________________________________________ 

 12. Сформулируйте правила поведения человека в природе по отношению к растениям. 

 1. __________________________________________________________________________ 

 2. __________________________________________________________________________ 

 3. __________________________________________________________________________ 

 13. Укажи части гриба: 

 

14. Перечисли 3-4 названия несъедобных грибов: 

_________________________________________________________________ 

15. Какие организмы являются производителями? Подчеркни. 

а) бактерии 

б) хищники 

в) растения 

г) животные 

  

Ответы к контрольной работе: 

Вариант 1 



  

  

№ 

задания 

Ответы Баллы 

1 Камень, облако, снег и т.п. 1 

2 б) голубого цвета          1 

3 Вода является растворителем. 2 

4 21:3∙2=14(л) 2 

5 в) солнечный свет, вода и углекислый 

газ 

1 

6                                                    

рыбы щука 

млекопитающие кабан 

земноводные жаба 

  

1 

7 а) паук 

б) крокодил 

2 

8 б) растения 1 

9 дуб     →     кабан    →   волк   

10 яйца →  личинка (гусеница)    → 

куколка → взрослая бабочка 

  

2 

11 икра    →   головастик     →   лягушка 2 

12 1.Подкармливать птиц зимой. 

2.Не подходить близко к гнёздам птиц. 

3.Весной и в начале лета не отпускать в 

лесу собаку с поводка. 

(И другие подобные ответы) 

3 

13 

  

  

  

  

  

шляпка 

ножка 

грибница 

1 

14 Подберёзовик, подосиновик, белый гриб, 

сыроежка и т.п. 

2 

15 в) бактерии 2 

                                                                               30 



Вариант 2 

№ 

задания 

Ответы Баллы 

1 Бабочка, волк, ромашка, человек и т.п. 1 

2 г) не имеет запаха     1 

3 Вода прозрачна. 2 

4 24:3∙2=16(л) 2 

5 б) солнечный свет, вода и углекислый газ 1 

6                  

пресмыкающиеся гадюка 

насекомые пчела 

птицы ласточка 

  

1 

7 а) улитка 

б) лягушка 

2 

8 а) растительноядные животные 

  

1 

9 сосна    →  жук-короед   → дятел   

10 яйца→ личинка → куколка→  взрослая бабочка 

  

2 

11 икра    →   малёк     →   взрослая рыба 2 

12 1. Не будем срывать дикорастущие растения для букетов. 

2.Лекарственные растения будем собирать в тех местах, где 

их много. 

3.В лесу ходить по тропинкам, чтобы не вытаптывать 

растения. 

(И другие подобные ответы) 

3 

13 

  

  

  

  

                                                                              

шляпка 

ножка 

грибница 

1 

14 Бледная поганка, желчный гриб, ложный опёнок, ложная 

лисичка и т.п. 

2 

15 в) растения 2 

          ИТОГО 



                                                                                          ИТОГО 30 

  

                                              Система оценивания 

  

  

  

  

   

Контрольная работа за II полугодие 

1.Как можно узнать состав веществ  в  продуктах питания? 

1)спросить у производителя 

2)спросить у продавца 

3)посмотреть на этикетке 

4)попробовать самому 

2.Какая привычка относится к вредным? 

1)выполнение режима дня 

2)здоровое питание 

3)употребление наркотиков 

4)закаливание 

3.В каком случае верно указаны все номера телефонов? 

1)пожарная охрана – 01, аварийная газовая служба – 04, скорая помощь – 03 

2) пожарная охрана – 02, аварийная газовая служба – 04, скорая помощь – 07 

3) пожарная охрана – 01, аварийная газовая служба – 03, скорая помощь – 04 

4) пожарная охрана – 01, аварийная газовая служба – 05, скорая помощь – 03 

4.Как защититься от загрязненного воздуха? 

1)реже дышать на улице 

2)ходить по городу в маске 

3)выбирать дорогу, где меньше движение транспорта 

4)высаживать деревья 

«5» 21-25 

«4» 15-20 

«3» 13-14 

«2» менее 

13 

баллов 

    



5.Что не относится к трем китам экономики? 

1)природные богатства 

2)труд 

3)товары 

4)капитал 

6.Какое полезное ископаемое самое прочное? 

1)глина 

2)известняк 

3)торф 

4)гранит 

7.Что такое растениеводство? 

1)выращивание культурных растений 

2)наука о растениях 

3)сельское хозяйство 

4)изготовление продуктов питания 

8.Чем занимаются животноводы? 

1)разводят домашних животных 

2)охотятся 

3)работают в зоопарках 

4)охраняют диких животных 

9.Что производит химическая промышленность? 

1)машины 

2)краски 

3)военную технику 

4)продукты питания 

10.Какой способ обмена называют куплей-продажей? 

1)прямой обмен 

2)обмен через посредников 

3)обмен, в котором участвуют деньги 

4)бартер 



11.Что относится к расходам семьи? 

1)плата за отопление 

2)пенсия бабушки 

3)зарплата мамы 

4)гонорар папы 

12.Что такое экологическая катастрофа? 

1)крушение самолета 

2)столкновение транспорта 

3)кораблекрушение 

4)нанесение тяжкого вреда природе 

13.Какой город не входит в Золотое кольцо России? 

1)Суздаль 

2)Ярославль 

3)Сергиев Посад 

4)Нижний Новгород 

14.Где проходит граница между Европой и Азией? 

1)по Черному морю 

2)по Уральским горам 

3)между Черным и Каспийским морем 

4)по Балтийскому морю 

15.В какой стране находятся пирамиды? 

1)в Америке 

2)в Индии 

3)в Египте 

4)в Австралии 

Оценивание результатов: 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл 

Максимальное количество баллов за работу – 15  баллов. 

14-15  баллов – отметка «5»; 

11 - 13 баллов – отметка «4»; 

7– 10 баллов – отметка «3»; 

Менее 7 баллов – отметка «2». 

 



 

 

 

 

 

 


