
         Промежуточная итоговая аттестация по окружающему миру   

за курс 3 класса «Начальная школа 21 века» 

Демоверсия  

 

1.Что такое история? 

а) События, происходящие сегодня 

б) События, которые будут происходить в будущем 

в) Рассказ о событиях прошлого времени 

2.Наука, изучающая вещи и восстанавливающая по ним историческое прошлое 

а) Ботаника 

б) Зоология 

в) Археология 

3.Кто такие современники? 

а)Люди, которые жили перед нами 

б) Люди, которые живут  сейчас с нами 

в)Люди, которые будут жить после нас 

4.Кто такие потомки? 

а)Люди, которые жили перед нами 

б) Люди, которые живут  сейчас с нами 

в)Люди, которые будут жить после нас 

5.Как называли людей, поклонявшихся различным богам природы? 

а) Бояре 

б) Дворяне 

в) Язычники 

6.Первый русский князь, варяг 

а)Петр I 

б)Рюрик 

в)Екатерина II 

7.Какой бог был главным у славян? 

а)Богиня Мокушь 

б)Бог Перун 

в)Бог Велес 

8.Первый император России? 

 а)Петр I 

б)Рюрик 

в)Екатерина II 

9.Что обозначает слово империя? 

а)Мир 

б)Власть 

в)Война 

10.Какой праздник отмечают славяне в самую короткую ночь? 

а)Иван Купала 

б)Коляда (Рождество) 

в)Масленница 

11.Глава нашего государства? 

а)Царь 

б)Президент 

в)Губернатор 

12.Главный город, где работает правительство и находятся государственные 

учреждения? 



а)Москва 

б)Киев 

в)Санкт – Петербург 

12. Соедини стрелками: 
Параллели                     запад-восток 

Меридианы                   север-юг 

13.Что такое заповедник? Выбери правильный ответ. 

а) участок , где запрещена охота 

б) участок земли, где вся природа находится под строгой охраной 

в) участок земли, где запрещено собирать ягоды и грибы 

 

14. Напиши растения, которые «лечат» человека. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

15. Какие покрытосеменные (цветковые) растения ты знаешь? Напиши. 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

16.Какое животные относятся к группе пресмыкающихся? 

 

а) крокодил, ящерица, змея, черепаха 

в) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела  

б) морская звезда, морской ёж, морской огурец 

17. Как называется группа животных, которая вскармливает детёнышей 

молоком? 

а) земноводные  

в) звери 

б) иглокожие  

г) рептилии  

18. Какое животное относится к группе насекомых? 

а) стрекоза 

в) дождевой червь 

б) рак  

г) паук 

19.Назовите имя князя, которого призвали из чужих земель к управлению 

 Древнерусским государством и считают его основателем Киевской Руси. 

а) Рюрик                                 

б)Олег                               

в)Игорь 

20.Какой князь был убит древлянами, придя к ним за данью. 

а) Владимир                                

б)Олег                               

в)Игорь 

21. Кто стал управлять Древнерусским государством после смерти Игоря? 

а) Его жена княгиня Ольга 

б) Сын Игоря Святослав 

в) Ярослав Мудрый 

22.В годы правления какого князя было принято на Руси христианство? 

а)князь Вещий  Олег                           



б)князь Владимир Красное Солнышко 

в) князь  Игорь                                 

г) князь Святослав 

23. Принятие Русью христианства произошло в : 

а) 988 году;                                                 

 б) 989 году;                                         

в) 1998 году 

24.Назови имя первого русского императора 

а) Пётр I                      

б) Екатерина II 

в) Николай II 

25.Что сделал Петр I для России? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 26. С какого года наше государство стали именовать Российской империей? 

а) 1147 

б) 1721 

в) 1547 

27. Назови имя последнего российского императора 

а)Николай II 

б)Николай I 

в)Иван IV 

28. В каком году был образован СССР (Союз Советских Социалистических 

Республик)? 

а)1922 

б)1917 

в)1918 

29.В каком году распался Советский Союз:  
а)1917 г.,  

б)1991 г. 

в)2015г 

30.Напиши Ф.И.О. президента нашей страны? 
____________________________________________________________________ 
 

  Критерии оценивания. 

Верный ответ на 1-30 задания оценивается по 1 баллу, 

Всего 30 баллов. 

30-25 баллов - «5»,  

26-21 баллов - «4» 

20-10 баллов - «3», 

 0-9 баллов - «2» 

                          

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


