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Диагностическое оценивание
1. Что нужно делать, находясь на эскалаторе? (6 б.)
А) бегать по ступенькам эскалатора
Б) стоять с правой стороны по направлению движения
В) стоять с левой стороны по направлению движения

2. Один из них не является дорожным знаком: (10 б.)

А) Б) В)

3. Что помогает сохранению здоровья? (3 б.)
А) компьютерные игры
Б) чтение книг
В) правильное питание

4. Безопасно играть ... (3 б.)
А) на детских площадках
Б) у берега реки
В) вблизи строительных площадок

5. Установи соответствие: (10 б.)
101 Газовая служба
102 Пожарная служба
103 Отделение полиции
104 Министерство чрезвычайных ситуаций
112 Скорая медицинская помощь

6. Каким цветом окрашены моря и океаны на глобусе и карте? (6 б.)
А) голубым Б) коричневым В) зелёным

7. С помощью какого прибора определяют стороны горизонта? (4 б.)
А) термометр Б) компас В) весы

8. Земля вращается вокруг ... . (6 б.)
А) луны Б) облаков В) солнца

9. Что не является природным явлением? (10 б.)
А) дорожно-транспортное происшествие
Б) землетрясение
В) вулканическое извержение

10. Дополни предложения: (20 б.)
I - При помощи термометров измеряют не только жару, но и _______________.
II - Названия редких растений и животных, которые находятся на грани
исчезновения, занесены в ______________________.
III - В природе вода под действием солнечного тепла постоянно испаряется и
поднимается в воздух, образуя ______________.



Познание мира 3класс

2

11. Принуждение малолетних детей к труду является ... . (6 б.)
А) методом воспитания ребёнка
Б) нарушением прав ребёнка
В) правом ребёнка

12. Подчеркни положительные качества. (3 б.)
Трудолюбие, жадность, усердие, храбрость, злопамятность, завистливость.

13. Где совершают богослужение христиане? (3 б.)
А) в мечети Б) в синагоге В) в церкви

14. Что нельзя делать с деньгами? (4 б.)
А) комкать Б) носить в кошельке В) тратить

15. Когда отмечают День Республики в Азербайджане? (6 б.)
А) 9 ноября Б) 15 июня В) 28 мая


