Тест по окружающему миру в 3 классе
по теме «Золотое кольцо России»
ФИ ___________________ Дата ______________
Выбери правильный ответ на вопрос.
1. Для кого был разработан маршрут Золотого кольца?
а) для учителей и школьников, б) для пенсионеров, в) для иностранных туристов.
2. Что значит слово «храм»?
а) здание, предназначенное для совершения религиозных обрядов верующими людьми,
б) церковь,
в) оба ответа верны.
3. Какой город не входит в состав Золотого кольца?
а) Боголюбово, б) Владимир, в) Плёс.
4. Князь Юрий Долгорукий основал
а) Москву, б) Суздаль, в) Орёл, г) Киев.
5. Где находится Троицкий монастырь?
а) Во Владимире, б) Суздале, в) Сергиевом – Посаде.
6. Старинный город, на гербе которого изображён сокол с короной на голове.
а) Суздаль, б) Кострома, в) Ярославль.
7. Переславль- Залесский основал
а) Иван Грозный, б) Сергей Радонежский, в)Юрий Долгорукий.
8. В каком городе называют родиной русского театра?
а) Кострома, б) Суздаль, в) Ярославль.
9. Как называются украшения, созданные в Ростове Великом?
а) чеканка, б) макраме, в) финифть.
10. Каким заводом знаменит Углич?
а) мебельным, б) нефтеперерабатывающим, в) часовым.
11. Кто основал город Ярославль?
а) Илья Пророк, б) Иван Калита, в) Ярославль Мудрый.
12. По какой системе спланированы улицы в Костроме?
а) по квадратам, б) по кругу к центру, в) веером.
13. Музей какого художника находится в городе Плёсе?
а) Верещагина, б) И. Репина, в) Левитана.
14. В каком городе находится музей деревянного зодчества?
а) Суздаль, б) Кострома, в) Плёс.
15. Воротами Золотого кольца России назван город
а) Суздаль, б) Владимир, в) Кострома, г) Москва.
16. Город, знаменитый звонами своих колоколов.
а) Суздаль, б) Кострома, в) Ростов.
17. Город музей, в котором 33 церкви.
а) Кострома, б) Суздаль, в) Ярославль.

18. Город, название которого, возможно, произошло от слова «угол».
а) Кострома, б) Углич, в) Ярославль.
19. Главный, самый важный монастырь.
а) Дмитриевский собор, б) Успенский собор, в) Троице-Сергиева лавра.
20. Город, в котором начинается и заканчивается путешествие по Золотому кольцу.
а) Кострома, б) Владимир, в) Москва.

