
Проверочная работа по «Окружающему миру» за 2 полугодие 

 3 класс «Школа России»                            . 

  

1.Выбери неверный ответ. 

В квартире или доме могут возникнуть опасные ситуации: 

А) пожар б) авария водопровода  в) шторм   г) утечка газа 

 2. В квартире произошла авария водопровода. Как ты поступишь?  

Выбери правильный план действий: 

А) 1.завернуть вентиль, который                         Б) 1.выбежать из квартиры                                                                                          

перекрывает воду в квартире                                 2. позвонить 02 

2.позвонить родителям                                      3. позвонить родителям 

3.позвонить диспетчеру  

 

 3. Выбери один правильный ответ. 

        Что нужно сделать, если в квартире чувствуется запах газа:                             

                              
        1.                                   2.                                3.                            4. 

 

4. Выбери неверное правило. 

Если ты пешеход, соблюдай три главных правила: 

1. Ходить только по тротуару и никогда не ходить по проезжей части. 

2. Переходить улицу только там, где это разрешается, и никогда не переходить в 

неположенном месте. 

3. Когда ждёшь зеленый сигнал светофора или ждёшь автобус или троллейбус на 

остановке, можно стоять только на краю тротуара. 

4. Переходить улицу только на зеленый свет светофора и никогда не переходить 

на красный. 

 

   5.Выбери картинку, на которой ребенок поступает правильно: 

 

       1                                       2      

 
                               3                                           4 

 

                  1.                          2.                                3.                                        4. 

  

 

6.Соедини знаки и названия групп: 



                         ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЙ                   

                       ЗАПРЕЩАЮЩИЙ                             

                                           ПРЕДПИСЫВАЮЩИЙ 

             ЗНАК ОСОБЫХ ПРЕДПИСАНИЙ             

                                    ЗНАК СЕРВИСА     

 

   7. Что можно делать на балконе:  

 а) садиться на перила                  б) свешиваться через перила 

 в) устраивать подвижные игры                      г) читать книгу 

 

  8. Если ты застрял в лифте, то нужно: 

а) выбраться из кабины  б) нажать кнопку «ВЫЗОВ» 

в) громко кричать   г) нажимать все кнопки подряд   

  

 9. Выбери неверное утверждение. 

Чтобы уберечься от ударов молнии, нужно соблюдать некоторые правила: 

1. Нельзя прятаться во время грозы под высокие деревья, особенно отдельно 

стоящие. 

2. Нельзя купаться во время грозы. 

3. Нельзя прятаться в сухой яме, траншее, зарослях кустарника. 

4. Нельзя находиться возле металлических предметов. 

 

10. Выбери неверное утверждение. 

1. Нельзя гладить незнакомых кошек и собак. 

2. Нельзя фотографировать собак и кошек. 

3. Нельзя трогать собак и кошек, когда они охраняют своих детенышей 

4. Нельзя убегать от собаки. 

  

11. Рассмотри картинку: 

 

.  



Допиши ещё 2 полезных ископаемых ____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

12. Дополни схему: 

                                          РАСТЕНИЕВОДСТВО 

 

 

зерновые                               ______________                  прядильные 

культуры                                культуры                             _____________ 

 

 

   пшеница                                 люцерна                              хлопчатник 

________                                 __________                         ___________ 

 

13. Допиши:  

ЖИВОТНОВОДСТВО – это разведение ___________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Люди занимаются животноводством для того, чтобы 

получать_________________ 

______________________________________________________________________ 

 

14.Найди и подчеркни отрасли промышленности: 

 

Пищевая, растениеводство, химическая, культурная, лёгкая,  машиностроение, 

образование, ГЭС, государственная, семейная. 

 

15. Соедини стрелками: 

 
 

 

 

 

  16.Допиши: 

                                      Государственный бюджет 

                                                 
           ДОХОДЫ                                                        РАСХОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17. Допиши:                 Семейный бюджет 

                                                 
           ДОХОДЫ                                                        РАСХОДЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Какой город входит в Золотое кольцо России: 

а) Москва    б) Воронеж 

в) Кострома    г) Санкт-Петербур 

 

19. На какой карте туристический маршрут «Золотое кольцо России»?      

1                .      

   
2

 
 



 20. Выбери один правильный ответ. 

                   Самая большая страна в мире – это  

  а) Китай    б) Россия 

  в) США    г) Япония 

21. Выбери один правильный ответ. 

                  Какое государство граничит с Россией? 

  а) Украина    б) Франция 

  в) Испания    г) Польша 

 

 22. Выбери два правильных ответа. 

                    Морские границы Россия имеет с … 

  а) Литвой    б) Финляндией 

  в) Японией    г) США 

 23. Соедини стрелками страну и её столицу: 

  Норвегия   Копенгаген 

  Россия   Стокгольм 

  Швеция   Осло 

  Финляндия   Москва 

  Дания   Хельсинки 


