
I. Пояснительная записка
Назначение КИМ для проведения промежуточной аттестации (контрольный тест):

на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 от
26.12.2012г. ст. № 58 (в действующей редакции) содержание и структура контрольной работы
определяются на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 ) с учётом основной
образовательной программы начального общего образования МБОУСОШ №22 г.Ипатово и
содержания учебников «Окружающий мир» 3 класс.
Цель работы: оценить уровень подготовки обучающихся 3 класса по предмету окружающий мир,
осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов
обучения.
Форма работы: контрольный тест
Время выполнения: 40 минут.
Учащиеся должны уметь применять знания, полученные в период третьего года обучения, в том
числе:

o человек - часть природы и общества;
o что такое тела и вещества, разнообразие веществ;
o основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;
o основные группы живого;
o взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри живой природы;
o строение тела человека, основные системы органов;
o правила гигиены и здорового образа жизни;
o потребности людей; товары и услуги;

Общая характеристика теста
Работа состоит из трёх частей, которые различаются по содержанию, сложности числу
заданий. Определяющим признаком каждой части работы является форма заданий:

Часть 1 – задания 1-10, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из
трёх- четырех предложенных. Такая структура задания обеспечивает возможность достаточно
качественно и оперативно получать информацию о результатах усвоения учебного материала,
отдельного вопроса или темы, выявить базовый уровень знаний по предмету.

Часть 2 – задания 11, 12,13 они требуют записи краткогоответа.
Часть 3 – задания 14,15 на развитие письменной речи обучающихся; требуется
самостоятельный ответ обучающегося (умения сравнивать, определять последовательность
собственных действий, выстраивать логические цепочки). Этот вид задания требует от
обучающегося активной и достаточно оперативной мыслительной деятельности.
Каждый обучающийся получает бланк с текстом комплексной проверочной работы, в котором
отмечает или записывает свои ответы на задания.

Каждый обучающийся получает бланк с текстом комплексной проверочной работы, в котором
отмечает или записывает свои ответы на задания.
Проверка комплексной контрольной работы проводится на основе разработанной системы
критериев.
Оценка выполнения заданий и теста в целом.

Правильное решение каждого из заданий 1,2, 3, 4. 5, 6 ,7,8,9,10 - оценивается одним баллом;
11,12,13- оцениваются 2 баллами, 14,15 задание -3 баллами. Задание считается выполненным



Уровни Баллы Отметка
Высокий уровень 22 - 18 баллов «5»
Выше среднего уровень 17 – 13 баллов «4»
Средний уровень 12 – 9 баллов «3»
Ниже среднего уровень Менее 9 баллов «2»

верно:
- если в части 1 обучающийся выбрал правильный вариант ответа;
- если в части 2 обучающийся дал правильный ответ в письменном виде;
- если в части 3 обучающийся правильно сформулировал и записал ответ из 3-4 предложений.
Часть 3 учитывается отдельно (только за правильный ответ выставляется 3 балла).
Проверка комплексной контрольной работы проводится на основе разработанной системы
критериев.
Максимальный балл за работу-22баллов.
Перевод баллов в школьные отметки

Промежуточная аттестация по окружающему миру
за 3 класс

А 1. Что не относится к признакам живых организмов?
1. движение 3) течение
2. рост 4) питание

А 2. Что относится к характеристике семьи?
1. совместное хозяйство
2. одежда
3. границы
4. государственные символы

А 3. Что относится к телам?
1. кислород 3) вода
2. Луна 4) соль

А 4. Какое свойство воздуха указано неверно?
1. прозрачен 3) не имеет запаха
2. серого цвета 4) бесцветен

А 5. Какое растение является мхом?
1. черёмуха 3) дуб
2. роза 4) кукушкин лён

А 6. Какое животное относится к группе насекомых?
1. паук 3) таракан
2. дождевой червь 4) медуза

А 7. Какие организмы относятся к производителям?
1. хищники 3) бактерии
2. растения 4) грибы

А 8. К какой системе органов относится мозг?
1. к опорно – двигательной
2. к кровеносной
3. к дыхательной
4. к нервной

А 9. Из чего делают бензин?
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1. Из древесины
2. из нефти
3. из железной руды
4. из природного газа

А 10. Какое растение относится к зерновым культурам?
1. Помидор 3) рожь
2. Картофель 4) хлопок

В 1. Как ты различишь сахар, соду и соль?
1. по ощущению 3) по запаху
2. по размеру 4) по вкусу

В 2. Что находится в основании экологической пирамиды?
1. растения 3) животные
2. насекомые 4) птицы

В 3. Какое звено в цепи питания является первым?
1) растительноядные животные
2) хищные животные
3) насекомоядныеживотные
4) растения

С 1.Как нужно вести себя в лесу?

С 2. Напишите какие правила питания надо выполнять для того, чтобы быть здоровым?

Набранные баллы:
ГруппаА базовый уровень (1-10) – 10 баллов;
ГруппаВ средней сложности (1-3) – 6 баллов;
ГруппаС повышенной сложности (1-2) – 6 баллов.
Итого максимальное количество баллов – 22 балла.

Ключи

В.1. - 4

В.2.-1

В.3.-4

С.1.
1. Умей вести себя на природе, на прогулке, за городом: не кричи, не пугай диких животных.



2. Не рви цветы, за тобой пройдут сотни людей, и им тоже будетприятно видеть цветы.
3. Не ломай зря деревьев, не делай на них вырезки. От этого они сохнут и погибают.
4. Не лови ради забавы бабочек, стрекоз и других животных.
5. Не сори. Убирай за собой мусор и стеклянную посуду.Пожар в лесу может возникнуть от
брошенной стекляшки

С.2.

1. Есть разнообразную пищу
2. Есть в одно и то же время
3. Есть поменьше булочеки сладостей
4. Не злоупотреблять копчёными и солёными продуктами
5. Не кушать перед сном


