
3 класс 

21 апреля 

Окружающий мир 

 

Тема 1 урока:                              Контрольная работа 

                                                 Тема: Чему учит экономика 

 

1.Люди, какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в 

природе? 

А.  Врачи;              Б.  Геологи;                      В.  Строители. 

2.Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 

А.  Песок, глина;          Б. Гранит, торф;              В. Каменный уголь, поваренная соль. 

3.Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 

А.  Картофель, подсолнечник, лён, земляника; 

Б.  Кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

В.  Овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

4.Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры: 

А. Капуста, картофель, лён, овёс;               Б.  Лук, чеснок, перец, апельсин; 

В. Яблоня, груша, черешня, малина. 

5.Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 

А.  Ткач, газосварщик, геолог;              Б.  Комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 

В.  Инженер, механик. 

6.Что даёт животноводство людям? 

А.  Мясо, шерсть, пух, кожу;             Б.  Фрукты, овощи, злаковые культуры; 

В.  Хлопок, лён, кормовые травы. 

7.Домашние сельскохозяйственные животные – это: 

А.  Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые; 

Б.  Звери, птицы, земноводные, рыбы; 

В.  Птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. 

8.Домашние птицы – это: 

А.  Фазаны, куропатки, страусы;            Б.  Павлины, орлы, беркуты; 

В.  Индейки, куры, гуси. 

9.Что такое бартер? 

А.  Процесс купли-продажи товара;          Б.  Прямой обмен одних товаров на другие; 

В.  Один из видов дохода. 

10.Из чего складывается бюджет? 

А.  Из зарплаты и стипендии;         Б.  Из денег;           В. Из доходов и расходов. 

11. Из чего складываются доходы государственного бюджета? 

А. Из заработной платы граждан;              Б. Из доходов предприятий и фирм; 

В. Из налогов граждан и предприятий. 

12.Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, 

называются: 

А. Услуги;               Б. Товары;            В. Экономика. 

13.Наука «екология» помогает: 

А. Делать экономику более безопасной для людей и природы; 

Б. Подсчитать экологический ущерб. 

14. Определите, это товар или услуга? (в скобках возле цифры напишите: Т или У) 

1. Вы зашли в аптеку, купили лекарство. ( ). 



2. Вы летите в самолёте. ( ). 

3. Вы смотрите концерт. ( ). 

4. Вы купили книгу. ( ). 

15. Распределите слова в 3 столбика . 

Полезные ископаемые 

 

Металлические                 Горючие                    Строительные 

 

(железная руда, известняк, магнитный железняк, нефть, газ, никелевая руда, песок, 

гранит, торф). 

 

16. Перечислите отрасли промышленности, напишите, что они производят (кратко: 1-2 

предложения). 

 

 

 

Тема 2 урока: «Что такое Бенилюкс?» 

Теоретический материал в учебнике на с. 118-124 

  

Домашнее задание: с. 118-124 уметь показывать по карте границы, столицу (с. 118) 

 


