Срезовая работа по окружающему миру.
3 класс
__________________________________________ Класс_____________

Сравни данные и ответь на вопрос: погода к выходным
1) улучшилась
2) ухудшилась

3. Степан слепил на прогулке небольшой шарик из снега, принёс его домой,
положил на блюдце и поставил блюдце на подоконник над батареей.
Несколько дней он вёл наблюдения. Какой вывод мог сделать Степан в
результате этого опыта?
Отметь правильный ответ.
1) При нагревании вода расширяется.
2) При нагревании вода из твёрдого состояния переходит в жидкое, а затем
испаряется.
3) При нагревании любое твёрдое вещество становится жидким.
4.Прочитайте текст и найдите ответ на вопрос:
 После чего на месте цветков образуются плоды с семенами?
Для прорастания семени нужны тепло, вода, воздух. Обычно семена
получают все это, когда попадают в почву. Сначала появляется корешок,
потом стебелек с листочками. Проросток растет и со временем превращается
во взрослое растение. На нем появляются цветки, а после опыления на месте
цветков – плоды с семенами. Большинство растений размножается
семенами. Они распространяются с помощью ветра, животных, человека.
Ответ:_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
5.

Как называется профессия человека, изображенного на рисунке?
__________________________________________________________________
Напиши кратко, какую работу он выполняет?
__________________________________________________________________
Какими главными личностными качествами, на твой взгляд, должен
обладать этот специалист?
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Обработка результатов срезовой работы
по окружающему миру, 3 класс
№
задания
1

2

3

4

5

Код проверяемых умений

Система оценивания

Ключ к заданиям

2.1.5
Внутренний мир человека:
общее представление о
человеческих свойствах и
качествах.
1.5.1
Предсказание погоды и его
значение в жизни людей.
1.9.1
Свойства воды.

2 балл за правильный ответ
1 балл – допущена ошибка
Максимум – 2 балла

А–3
Б–1
В–2

1 балл за правильный ответ
Максимум – 1 балл

Погода улучшилась.

1 балл за правильный ответ
Максимум – 1 балл

1.12.3
Условия, необходимые для
жизни растения (свет, тепло,
воздух, вода)
2.5.3
Профессии людей.

1 балл за правильный ответ
Максимум – 1 балл

При нагревании вода из
твёрдого состояния
переходит в жидкое, а
затем испаряется.
После опыления на месте
цветков образуются плоды
с семенами

1 балл, если ребенок
правильно назвал
профессию;
1 балл, если ребенок
написал какую работу
выполняет этот специалист;
1 балл, если ребенок привёл
личностные качества этого
специалиста.
Максимум – 3 балла
Итого: 8 баллов

Ветеринар.
Лечит животных.
Любовь к животным,
сострадание, терпение.

