
 

Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 3 классе 

                                      по предмету «Окружающий мир» 
 

 

1.Назначение работы – оценка уровня достижения учащимися 3 класса планируемых 

результатов обучения  по окружающему миру. 

2. Характеристика структуры и содержания  работы 

В работе представлен каждый блок «Содержание обучения» примерной программы, 

относимый к курсу окружающий мир. Работа состоит из двух частей, первая из которых 

направлена на проверку владения материалом курса на базовом уровне, вторая (« под 

звездочкой») – на более высоких уровнях. В первой части 8 заданий, во второй - 4 

задания, всего 12 заданий. 

Условные обозначения 

 Уровень сложности: Б – базовый, П – повышенный. 

 Тип задания ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом. 

 

№ 

задания 

Проверяемые умения Уровень 

сложности 

Оценка в 

баллах 

Тип задания 

 

 

1 Живая и неживая 

природа 

       Б 3б ВО 

2 Тела и вещества        Б 1б ВО 

3 Человек и природные 

сообщества 

       Б 1б ВО 

4 Движение воздуха         Б 1б ВО 

5 Почва         Б 1 б СО 

6* Полезные ископаемые         П 2 б ВО 

7* Измерение температуры 

воздуха и воды с 

помощью термометра 

        П 1 б ВО 

8 Тела и вещества         Б 2 б КО 

9 Изображение Земли на 

глобусе 

         Б 1б КО 

10 Человек и природные 

сообщества 

       Б 1б ВО 

11 * Человек и природные 

сообщества 

        П 2 б КО 

12* Природные сообщества          П 4б КО 

  

 

Код 

требований 

Проверяемые умения и способы деятельности 

1.1 Умение узнавать по изображениям объекты живой и неживой природы, а 

также объекты, созданные человеком 

2.1 Умение различать характерные свойства объектов и явлений живой и 

неживой природы по их представлению 



3.1 Умение переводить информацию из условно – графической формы в 

текстовую 

4.1 Умение устанавливать причинно – следственные связи 

5.1 Умение определять океаны Земли 

6.1 Умение использовать знания о строении и функционировании организма 

человека с целью сохранения и укрепления здоровья 

7.1 Умение преобразовывать модель с целью выявления общих принципов 

поведения 

8.1 Умение проводить классификацию объектов по заданным основаниям 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 3 классе по предмету 

«Окружающий мир» 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

Каждый ученик получает бланк с текстом тестовой работы, в котором отмечает или 

записывает свои ответы на задания. 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. Критерии оценивания. 

 

Номер 

задания 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

1 3 3-задание выполнено без ошибок 

2- выбрано 2 объекта 

1 – выбран 1 объект 

2 1 Задание выполнено без ошибок 

3 1 Задание выполнено без ошибок 

4 1 Задание выполнено без ошибок 

5 1 Задание выполнено без ошибок 

8 2 2 – задание выполнено без ошибок 

1 – допущена 1 ошибка 

9 1 Задание выполнено без ошибок 

10 1 Задание выполнено без ошибок 

Итого 11  

6* 2 Задание выполнено без ошибок 

7* 1 Задание выполнено без ошибок 

11 2 Задание выполнено без ошибок 

12 4 4- задание выполнено верно 

3 – записаны верно 3 объекта 

2 - записаны верно 2 объекта 

1 – записан верно 1 объект 

Итого 9  

 

« 5» 20 -19 баллов 

«4» 18-15 баллов 

«3» 14-10 баллов 

«2» менее 10 баллов 

 

 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 3 классе  по предмету «Окружающий мир».  

                                                                     Вариант 3 

  



1.На каких рисунках изображены объекты неживой природы? 

Отметь номера рисунков. 

 

 

1) 2) 

 

 

3) 4) 

2. Какой газ поддерживает горение и необходим для дыхания? 

1) кислород 
2) азот 
3) водород 
4) углекислый газ 
  
  
3.Прочти описание животного. Отметь эту картинку. 

Грач (из семейства вороновых) – стройная черная птица, длиной до 50 см, весом около 400 

граммов. В оперении грача присутствует, в основном, чёрный цвет с металлическим 

отливом. Самцы крупнее самок, между собой птицы общаются, громко каркая. 

 На какой картинке изображен грач? 

  

 

               1)                                 2)                              3)                                  4) 



4. Маша и Миша в дневнике наблюдений отметили погоду условным значком. 

Отметь, что обозначает этот условный знак?  

1) влажность воздуха 
2) направление ветра 
3) сплошная облачность 
4) температура воздуха 
  

5. Учительница попросила Кирилла помочь ей высадить отросток комнатного растения в 

цветочные горшки. Расставь по порядку номера действий, которые должен осуществить 

Кирилл. 

  

насыпать в цветочный горшок почву 

опустить черенок в вырытую ямку 

присыпать ямку и немного утрамбовать 

сделать небольшое углубление в почве 

слегка увлажнить место посадки и   накрыть отросток стеклянной банкой 
  

6.*На уроке окружающего мира было дано задание: выбрать полезное ископаемое, 

которое  является горючим: песок, нефть, известняк, гранит. 

Миша подчеркнул слово нефть, а Маша подчеркнула слово известняк. А как ты 

считаешь, кто прав? Отметь V правильное утверждение. 

 прав Миша     

 права Маша                    

 ни Маша, ни Миша неправильно выполнили задание 

7.* Ребята на уроке окружающего мира, работая в группе, заполнили таблицу, но 

учитель сказал, что допущена ошибка. Помоги её найти и исправить. 

Четыре градуса 

выше нуля 
минус пять 

градусов 
одиннадцать 

градусов тепла 
девять градусов 

ниже нуля 

    + 4 º C 

  

        - 5 º C 

  

         -  11 º C 

  

-  9  º C 

  

  

 8. Соедини стрелками растения леса и комнатные растения: 

                         Герань  

Растения леса           шиповник 

                              хлорофитум 

Комнатные растения        сосна 

                                   алоэ 



  

9. Помоги Маше дописать пять океанов: 

       1. ________________________ 

       2. Южный 

       3.Тихий        

       4.Индийский 

       5. Атлантический 

  

10. Что из приведённого ниже относится к вредным привычкам человека? 
        1) есть много овощей и фруктов 

        2) чистить зубы утром и вечером 

        3) посещать уроки физкультуры 

        4) грызть ногти. 
  
11.* Внимательно рассмотри знак, который можно 

встретить, например, в лесу. Как ты думаешь, какое 

правило установлено этим знаком? 

Напиши это правило. 

_____________________________________________________

_ 

  

   

12.* Запиши  номер растения с природным сообществом, в котором оно произрастает 

и  заполни таблицу. 

РАСТЕНИЕ                                                      

1.Рожь                                                              

2.Мать-и-Мачеха                                                                

3.Осина                                                          

4.Кувшинка                                                                    

   Водоём                                 Лес         Поле           Луг 

        

  

 

 

 
 


