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Предисловие

В пособии представлены контрольно-проверочные материалы, 
тестовые задания по предмету «Окружающий мир» для учащихся 3-го 
класса, разработанные на основе программы «Перспектива» (учебник 
Плешакова А. А., Новицкой М. Ю. «Окружающий мир. 3 класс».).

Основная задача данного пособия – быстрая проверка знаний, 
умений и деятельностных навыков учащихся.

Пособие предназначено для реализации такого важного компо-
нента учебной деятельности, как проведение самоконтроля и само-
оценки: дети выполняют предложенные работы, сами оценивают 
и фиксируют результаты своей учебной деятельности. Задания, 
вызывающие трудности, третьеклассник сможет проверить с по-
мощью ответов в конце пособия.

Мы предлагаем десять блоков, равносильных по уровню 
сложности. Каждый блок включает в себя задания по пяти уров-
ням сложности. Уровни определяются задачами, стоящими перед 
третье классниками при изучении учебного предмета «Окружающий 
мир».

Уровни заданий в тесте

Первый уровень – усвоение информационного материала по пред-
мету «Окружающий мир». Предусматривает за каждое правильно 
выполненное задание – 1 балл. Максимальное количество баллов  
в этом уровне – 5 баллов.

Второй уровень – формирование умений наблюдательности. 
Предусматривает за каждое правильно выполненное задание – 2 
балла. Максимальное количество баллов в этом уровне – 10 баллов.

Третий уровень – формирование умений сравнивать и сопо-
ставлять. Предусматривает за каждое правильно выполненное за-
дание – 3 балла. Максимальное количество баллов в этом уровне – 
15 баллов.

Четвёртый уровень – формирование умений делать выводы, обоб-
щать. Предусматривает за каждое правильно выполненное задание –  
4 балла. Максимальное количество баллов в этом уровне – 20 баллов.

Пятый уровень – формирование умений применять на прак-
тике полученные знания и умения. Предусматривает за каждое 
правильно выполненное задание – 5 баллов. Максимальное коли-
чество баллов в этом уровне – 25 баллов.

Каждый уровень включает пять заданий в соответствии с вы-
шеперечисленными требованиями к уровню. По итогам выполнен-
ных заданий обучающиеся ставят себе баллы.
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Таблица самооценки успехов

Блок №

№ уровня количество набранных 
баллов

максимальное количе-
ство баллов

Первый уровень 5

Второй уровень 10

Третий уровень 15

Четвёртый уровень 20

Пятый уровень 25

Итого 75

Эту таблицу тестируемый заполняет после каждого выполнен-
ного теста.

Мы предлагаем оценивать учеников следующим образом:
Высокий уровень усвоения учебного материала – 55–75 баллов.
Средний уровень усвоения учебного материала – 38–54 балла.
Низкий уровень усвоения учебного материала – от 37 баллов  

и ниже.
Объективность тестовых оценок достаточно высока и не под-

лежит со мнению. Результатом контрольно-оценочной деятельности 
является объективная информация о качестве усвоения учебного 
материала по учебному предмету «Окружающий мир» к концу 3-го 
года обучения в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Авторы

БЛОК 1

Первый уровень

Выбери правильный ответ

1. Учёный химик, занимался метеорологией.

 М. В. Ломоносов

 Д. И. Менделеев

 Г. Шлиман

2. Справочной литературой являются ...

 словарь

 энциклопедия, словарь

 словарь, энциклопедия, атлас, путеводитель

3. При составлении плана местности используют ...

 фотографии плана местности

 условные обозначения

 масштаб

4. Расположение разных стран можно увидеть ...

 на глобусе
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 на политической карте

 на карте мира

5. К современным средствам связи и информации 
относятся ...

 телефон, телеграф

 интернет, телефон, телевидение

 телефон, телевидение, телеграф, интернет

За первый уровень я набрал (-а)  из 5 баллов.

Второй уровень

Выбери правильный ответ

1. К сухопутному транспорту относятся ...

 трамвай, автобус, автомобиль, лодка

 автомобиль, метро, троллейбус, поезд

 катер, поезд, троллейбус, мотоцикл

2. К водному транспорту относятся ...

 катер, теплоход, автомобиль, лодка

 велосипед, самолёт, лодка, катер

 ледоход, теплоход, яхта, корабль

3. К воздушному транспорту относятся ...

 самолёт, космический корабль, 
 вертолёт, дирижабль

 парашют, вертолёт, самолёт

 вертолёт, катер, самолёт

4. Основателем космонавтики является ...

 С. П. Королёв

 К. Э. Циолковский

 Ю. А. Гагарин

5. К средствам массовой информации относятся: га-
зеты, радио, телевидение и ...

 Интернет

 журналы

 почтовые посылки

За второй уровень я набрал (-а)  из 10 баллов.


