
Контрольный тест по окружающему миру  
Как устроен мир  

3 класс 
 

Проверьте, чему вы научились, изучая этот раздел. Напротив каждого умения поставьте 
один из знаков: 
«+» — я это умею; 
«−» — иногда я испытываю трудности; 
«?» — затрудняюсь ответить. 

1. Классифицировать объекты природы. 
2. Осознавать и раскрывать ценность природы для людей. 
3. Наблюдать и описывать, как человек познает окружающий мир. 
4. Обнаруживать взаимосвязи в природе. 
5. Понимать роль общества в жизни человека. 
6. Осознавать необходимость ответственного отношения к природе. 

 
Убедитесь в правильности ваших ответов. Для этого выполните задания 1-6. Обратите 

внимание: номера заданий совпадают с номерами умений. 
 
1. Впишите в схему следующие слова: растения, живая природа, бактерии, животные, грибы, неживая 
природа. 

 
Куда можно записать слово «лишайники»? 
2. Рассмотрите рисунки. Запишите, какую роль природа играет в жизни людей. 

 
3. Установите соответствие между терминами и их определениями. 

Термины Определения 
А) Восприятие 1) Позволяет представлять то, чего человек не видит 
Б) Память 2) Позволяет обдумывать информацию 
В) Мышление 3)Помогает сохранить полученную информацию 
Г) Воображение 4) Происходит с помощью органов чувств 

 
  



4. Приведите несколько примеров взаимосвязей, представленных на схеме. 

 
5. Охарактеризуйте себя как члена общества. Вставьте пропущенные слова. 

Самая близкая для меня часть общества — это ___________, 
Я являюсь гражданином ___________, которое называется Российская Федерация. 
Вместе со всеми народами Земли я являюсь частью ___________. 

6. Какие меры по охране природы следует предпринимать? Обведите номера правильных ответов. 
1) Не срывать растения, занесённые в Красную книгу. 
2) Не посещать леса, луга, берега рек и озёр. 
3) Оснастить заводы и фабрики современными очистными сооружениями. 
4) Не строить дороги и новые поселения. 

  



Ответы на контрольный тест по окружающему миру  
Как устроен мир  

3 класс 
 

1. 
Природа: живая, неживая; 
живая: растения, животные, грибы, бактерии. 
лишайники можно отнести к царству грибов. 
2. природа дает человеку пищу; 
свежий воздух и солнечный свет необходимы для здоровья человека. 
3. А4 Б3 В2 Г1 
4. насекомые питаются нектаром и способствуют размножению растений. 
5. Самая близкая для меня часть общества — это семья. Я являюсь гражданином государства, 
которое называется Российская Федерация. Вместе со всеми народами Земли я являюсь 
частью человечества. 
6. 1 3 
 


