Тест по окружающему миру
Что такое экология. Природа в опасности!
для 3 класса
1. Что является домом для человечества?
1) планета Земля
2) территория государства
3) территория города
2. Восстанови цепочку, рассказывающую об истории комаров и кошек.
Ядохимикаты — комары — растения — тараканы — … — кошки.
1) лягушки
2) ящерицы
3) крысы
3. Как называется все, что окружает живое существо, и с чем оно связано?
1) окружающая среда
2) окружающий мир
3) окружающая природа
4. Выбери действия человека, которые не являются природоохранными.
1) расчистка пляжей
2) вырубка лесов
3) наблюдение за редкими животными
5. Какая ситуация отражает взаимосвязь между растениями и животными?
1) Ель кормит семенами сойку. Сойка разносит семена ели в другие места.
2) Рыба питается личинками комаров. Человек питается рыбой.
3) Зимой температура воздуха понижается. Вместо дождя идёт снег.
6. Как называются участки земли, где вся природа находится под строгой охраной?
1) зоопарк
2) музей
3) заповедник
7. Отметь названия птиц, живших в Северной Америке и перелетавших огромными стаями с места на
место.
1) дикие утки
2) странствующие голуби
3) лебеди
8. Как назывались огромные животные, обитавшие у восточных берегов России, питавшиеся
подводными растениями и истреблённые в XVIII веке?
1) морские коровы
2) моржи
3) тюлени
9. Таня сказала подруге, что, став взрослой, она хотела бы серьёзно изучать связи между живыми
существами и окружающей их средой. На какой факультет университета надо поступать девочке?
1) психологии
2) биологии
3) экологии
10. Третьеклассники привели примеры связей между живой и неживой природой. Кто из учеников
привел правильный пример?
1) Ира сказала, что мыши питаются желудями дуба. Лиса ловит мышей.
2) Вера сказала, что ядохимикаты отравляют почву. На этой земле больше ничего не растет.
3) Саша сказал, что после уничтожения сов с огромной скоростью плодятся мыши и уничтожают
урожай, выращенный человеком.
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