
ФГОС УМК «Школа России»   3 класс     

Итоговый контрольный тест по окружающему миру  

 1. Как называется наука, изучающая живую природу: 

     а) астрономия  б) экология  б) биология         в) анатомия 

 

2. Что отличает человека от других живых существ: 

   а) движение б) рост         в) разум    г)  дыхание 

 

3. Что относится к характеристике страны: 

а) цвет кожи    

б) государственные символы    

в) национальные песни      

г) жизнь под одной крышей  

 

4. Укажи культурное травянистое растение: 

     а) лук б) крапива      в) осот   г) одуванчик 

 

5. Что не относится к телам: 

    а) луна              б) камень             в) соль                  г) карандаш 

 

6. Какое животное относится к группе насекомых: 

    а) паук           б) дождевой червь          в) стрекоза              г) рак 

 

7. Какой орган относится к кровеносной системе: 

    а) почки              б) лёгкие             в) сердце            г) мозг 

 

8. Какое полезное ископаемое используется как топливо: 

    а) глина             б) известняк                 в) торф                    г) гранит 

 

9. Из чего делают бензин: 

   а) из торфа          б) из нефти      в) из железной руды          г) из природного газа 

 

10. Какое растение относится к зерновым культурам: 

      а) капуста            б) рожь               в) тимофеевка             г) клевер 

 

11. Как ты различишь сахар, соль и соду: 

      а) по цвету           б) по размеру                 в) по запаху                 г) по вкусу 

 

12. Какое вещество газообразное: 

      а) алюминий        б) песок              в) кислород              г) вода 

 

13. Что даёт животноводство: 

      а) шерсть             б) овощи               в) зерно                   г) лён 

 

14. Какие телефоны должны быть в твоей  записной книжке на случай опасности: 

      а) 01                    б)  025               в) 03               г) 02 

 

15. Какие города входят в Золотое кольцо России: 

      а)  Суздаль             б) Углич            в) Воронеж                б) Кострома 

 

Оценка результатов:   с 1 - 10 - один балл 

                                          с 11- 13 -  два балла 

                                          с 14-15 -  три балла 

 

От максимальной суммы баллов   80-100 % -  «5» 

                                                               60 – 80 % - «4» 

                                                               40 -60 %  -  «3» 

                                                               0 – 40 %  -  «2» 



Итоговая контрольная работа по математике 

1 вариант 

1. Реши задачу: В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг  и  6 ящиков слив по 12 кг. Сколько всего 

килограммов груш и слив продали? 

2. Вычисли значение выражений: 

a) 98:7                23∙4                  75:25               45:8 

    860 – 50        640 + 80           536 – 500        837-37 

б) (20 ∙ 3 + 40): 5 = 

в) Запиши решение «столбиком»: 

537+95              463-181        610 – 346  214 х 3  962 : 2 

 

3. Запиши число, состоящее: 

а) Из 9 сот. 4дес. 2 ед. 

б) Из 8 сот.  3 ед. 

в) Из 5 ед. первого разряда, 7 ед. второго разряда и 3 ед. третьего разряда. 

4. Запиши числа в порядке возрастания: 152, 410, 317, 240, 129, 192. 

5. Реши задачу: Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

6. *    Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы получилось верное равенство: а ∙ в = 39                                               

7. * В трёх ящиках было 75кг яблок. Когда в первый ящик добавили 15кг, то во всех ящиках стало поровну. 

Сколько килограммов яблок было в первом ящике? 

2 вариант 

1. Реши задачу: В парке высадили 3 ряда яблонь по 12 деревьев и 4 ряда берёз по 16 деревьев. Сколько 

всего яблонь и берёз высадили? 

2. Вычисли значение выражений: 

а) 48:12               12∙8                 78:6                  74:9 

    370 – 40          580 + 50          428 -  400          234-34 

б) (82 + 18) : 5  ∙ 2= 

в) Запиши решение «столбиком»: 

246+85              635-283       543-98 327 х 3         882 :7 

 

3. Запиши число, состоящее: 

а) Из 7 сот. 2дес. 1 ед. 

б) Из 2 сот. и 4 ед. 

в) Из 1 ед. первого разряда, 8 ед. второго разряда и 4 ед. третьего разряда. 

4. Запиши числа в порядке убывания:   212, 519, 410, 317, 614, 591. 

5. Реши задачу: Ширина прямоугольника 4 см,  длина на 2 см больше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника 

6. *   Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы получилось верное равенство: а ∙ в = 24                                                    

7. * Катя дала 21 конфету брату и двум подружкам. Брату она дала на 3 конфеты больше, чем  каждой 

подружке. Сколько конфет досталось каждой подружке 

 

 



Итоговая 

контрольная работа по русскому языку 

3 класс  
Цель: проверить сформированность навыков грамотного письма и усвоение основных вопросов 

программы по русскому языку. 

Диктант. 

Весна. 
        Весеннее солнце пригрело землю. Тают прозрачные   сосульки. 

Зазвенела веселая капель. Вокруг лужи. У домов  галдят крикливые воробьи. 

С пригорков побежали говорливые  ручейки. На полях зазеленели хлеба. На 

ветках ивы появились золотые пуховички. В лесу зацвели голубенькие 

подснежники. Весело перелетали с ветки на ветку синички. Они искали в 

 складках коры деревьев червячков. В вышине льётся чудесная трель 

жаворонка. Скоро прилетят на родину журавли. 

        Весна объявила о своём приходе! 
 
Грамматические задания 
1. Разбери 1 предложение по членам предложения и по частям речи. 

2. Разбери по составу слова: солнышко, пушистые, 

перелетают, подснежники. 

3. Разбери фонетически: деревья. 
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