
Окружающий мир 3класс 
  
Тема  «Мы и наше здоровье» 

1 вариант 
1. Систему органов образуют: 
    а) органы, похожие друг на друга; 
    б) органы, выполняющие общую работу; 
    в) все органы человека; 
    г) органы, расположенные рядом. 
2. Назови только органы пищеварения: 
    а) глотка,  пищевод, желудок, почки, печень; 
    б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник; 
    в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник; 
    г) ротовая полость, глотка, легкие, желудок, кишечник. 
3. К кровеносной системе  относится: 
    а) почки;    
    б) желудок;                          
    в) сердце; 
    г) кишечник. 
4. Что служит органом  обоняния? 
    а) нос;                                    
    б) уши; 
    в) кожа;                                   
    г) язык. 
5. Что приводит тело в движение? 
    а) скелет и мышцы;            
    б) желудок и печень;           
    в) головной и спинной мозг; 
    г) легкие и сердце. 
6. Что полезно для закаливания? 
    а) целый день лежать на солнце;  
    б) стоять под холодным дождем;  
    в) перед сном мыть ноги прохладной водой; 
    г) долго купаться в холодной воде. 
7. Вести здоровый образ жизни – это значит: 
    а) подолгу сидеть возле компьютера;        
    б) правильно питаться;                               
    в) меньше двигаться; 
    г) иметь вредные привычки. 

  

  

  



  
  

2 вариант 
1. Как называется наука, которая изучает строение тела человека? 
    а) анатомия;                    
    б) биология;                   
    в) физиология; 
    г) зоология. 
2. Назови только органы дыхания. 
    а) печень,  желудок, почки, легкие; 
    б) легкие, носовая полость, трахея, бронхи; 
    в) сердце, кровеносные сосуды, бронхи; 
    г) трахея, бронхи, легкие, печень. 
3. К пищеварительной системе НЕ относится: 
    а) пищевод;                       
    б) желудок;                       
    в) глотка; 
    г) трахея. 
4. При каком повреждении кожи нужно растереть больное место? 
    а) ожог;                               
    б) обморожение;                
    в) ранка; 
    г) ушиб. 
5. Что защищает грудная клетка? 
    а) мозг;                             
    б) мочевой пузырь;        
    в) сердце и лёгкие; 
    г) печень. 
6. Какой орган расположен внутри черепа? 
    а) почки;                            
    б) головной мозг;               
    в) селезёнка; 
    г) сердце. 
7. Аллергия - это… 
    а) особая чувствительность организма к некоторым веществам; 
    б) инфекционное заболевание; 
    в) простудное заболевание; 
    г) болезнь грязных рук. 

  
  
  

  
  
  



  
  

Ответы: 
В 1. 1) б; 2) в; 3) в; 4) а; 5) а; 6) в; 7) б. 
В 2. 1) а; 2) б; 3) г; 4) б; 5) в; 6) б; 7) а. 
 


