
Оценочно-методические материалы. 
Окружающий мир 1-4 класс 

 
1 класс  
1 четверть 
 Тест №1 по разделу « Что и кто?» 
2 четверть 
 Тест №2 по разделу « Как, откуда и куда?» 
3 четверть 
 Тест №3 по разделу « Где и когда?» 
4 четверть 
Тест №4 по разделу « Почему и зачем?» 
Итоговая диагностическая работа. 

 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
1 

2 класс 
1 четверть 
Тест №1 по разделу « Где мы живём» 
Тест №2 по разделу « Природа» 
2 четверть 
Тест №3 по разделу « Жизнь города и села» 
Промежуточная диагностическая работа. 
3 четверть 
Тест №4 по разделу «Здоровье и безопасность» 
Тест №5 по разделу «Общение» 
4 четверть 
Итоговая диагностическая работа. 
 

 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 

3 класс 
1 четверть 
Тест №1 по разделу «Как устроен мир» 
Тест №2 по разделу «Эта удивительная природа» 
2 четверть 
Тест №3 по разделу «Мы и наше здоровье» 
Тест №4 по разделу «Наша безопасность» 
3 четверть 
Промежуточная диагностическая работа. 
Тест №5 по разделу «Чему учит экономика» 
4 четверть 
Итоговая диагностическая работа. 

 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
1 
 

1 
4 класс 
1 четверть 
Тест №1 по разделу «Земля и человечество» 
Тест №2 по теме «Леса России» 
Тест №3 по разделу «Природа России» 
2 четверть 
Промежуточная диагностическая работа. 
Тест №4 по разделу « Страницы всемирной истории» 
3 четверть 
Тест №5 по разделу «Страницы истории России» 
4 четверть 
Итоговая диагностическая работа. 
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1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Критерии оценивания по окружающему миру.  

1 класс 
В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Допускается лишь 
словесная объяснительная оценка. Оцениванию не подлежат: темп работы ученика, личностные 
качества школьников, своеобразие их психических процессов 
(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 
Успешность освоения учебных программ обучающихся 1 классов в соответствии с ФГОС НОО 
оценивается следующими уровнями: Определение уровня развития умений и навыков по 
окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе анализа 
результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 
Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, представляющие собой 
правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои непосредственные наблюдения 
явлений в окружающем природном и социальном мире. Ученик способен 
установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои знания на практике. 
Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, 
построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик допускает отдельные 
неточности в изложении фактического материала. 
Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют ответы, в которых 
ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает трудности в применении своих 
знаний на практике. 
Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в которых ученик 
обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с выполнением 
практических работ даже с помощью учителя. 

2-4 классы 

«5» ставится за 100% правильно выполненных заданий 
«4» ставится за 75-90% правильно выполненных заданий 
«3» ставится за 50-75% правильно выполненных заданий 
«2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий 

 
 

1 класс 

Итоговая контрольная работа «Школа России» 

1. Как называется наша страна? 

а) Республика Южная Осетия;  

б) Российская Федерация;  

в) Республика Беларусь.  

2. Как называется столица России? 

а) Москва; 

б) Краснодар; 

в) Симферополь. 

3. Какая часть растения находится под землёй? 

а) корень; 



б) лист; 

в) стебель. 

4. Выбери хвойные деревья: 

а) ель; 

б) акация; 

в) дуб. 

5. Закончи предложение: 

Насекомые – это животные, у которых ____________________________ 

6. Чем покрыто тело рыб? 

а) шерстью; 

б) перьями; 

в) чешуёй. 

7. Выбери верное утверждение: 

а) Переходи улицу по пешеходному переходу; 

б) Переходить улицу на красный свет; 

в) Переходи улицу перед близко идущими машинами. 

8. Земля вращается вокруг… 

а) Солнца; 

б) других планет; 

в) своей оси. 

9. Выбери верное утверждение: 

а) Никогда не берись за электроприборы мокрыми рукам. 

б) Вынимай вилку из розетки, дёргая за шнур. 

в) Прикасайся к оголённым проводам. 

10. Выбери верное утверждение: 

а) Заплывай на пляже за буйки; 

б) Ныряй в незнакомых местах; 

в) Купайся только под присмотром взрослых. 

11. Что необходимо растениям для жизни? 



а) тепло; 

б) холод; 

в) вода; 

г) лёд; 

д) свет; 

е) воздух. 

12. Установи соответствие: 

1) Зимние месяцы а) май 

б) декабрь 

2) Весенние месяцы в) март 

г) октябрь 

3) Летние месяцы е) июль 

ж) сентябрь 

4) Осенние месяцы з) август  

и) январь 

13. Какие животные обитают в холодных районах Земли?  

а) пингвины; 

б) бурый медведь; 

в) морж; 

г) волк. 

14. Установи соответствие: 

Перед сном нужно а) почистить зубы 

б) играть в шумные игры  

в) драться  

Перед сном нельзя г) проветривать комнату 

д) почитать книгу 

е) смотреть страшные фильмы  

15. Кто был первым человеком, полетевшим в космос? 

а) Герман Титов; 



б) Валентина Терешкова; 

в) Юрий Гагарин. 

 

 

Входная контрольная работа по окружающему миру во 2 классе «Школа России» 

 Вариант 1.  

Задание 1.  Подчеркни только осенние месяцы. 

 Сентябрь, январь, декабрь, октябрь, февраль, ноябрь, март. 

Задание 2. Когда улетают перелётные птицы? Подчеркни правильный ответ.  

1) осенью  2) зимой  3) весной  4) летом 

 Задание 3 На какой картинке изображён клён? Обведи  правильный ответ.  
 

Задание 4. Какая птица изображена на картинке? Укажи стрелкой 
1) ворона   
2) голубь 
3) снегирь 

Задание 5.  Подчеркни только съедобные грибы:  
1) подберёзовик 
2) маслёнок 
3) мухомор 
4) лисичка 
5) поганка 

Задание 6. Обведи  только перелётных птиц. 
1) воробей 
2) грач 
3) скворец 
 
Задание 7. Подчеркни только хищников. 
1) заяц 
2) тигр 
3) корова 
4) орёл 

 

Задание 8. Сколько ног у пауков, обведи правильный ответ. 
 
1) 2    2) 4   3) 6   4) 8 

Задание 9.  Соедини стрелками. 
  
Осязание    
слух 
обоняние 
зрение 
вкус 

 



Задание10. Как называется орган человека, который помогает различать разные цвета? Отметь  
правильный   ответ. 
1) ухо 
2) глаз 
3) рука 
4) нос 
Задание 11. Что можно сказать о здоровом человеке? Отметь правильные ответы. 
1) занимается физкультурой, много гуляет, имеет хороший аппетит 
2) курит, бледный, мало гуляет 
3) чистит зубы два раза в день 
4) плохо ест, часто болеет 
 
Задание 12. Подчеркни в скобках правильный ответ. 
1. Наша страна называется … (Русь, Москва, Россия). 
2. Столица России — город … (Санкт-Петербург, Москва, Великий Новгород). 
 
Задание 13. Раскрась Государственный флаг    нашей страны. 
 

 
 
 

 
 
Задание 14. Подчеркни только государственные символы России. 
1) скипетр 
2) гимн 
3) Кремль 
4) флаг 
5) герб 
6) звездаВходная контрольная работа по окружающему миру во 2 классе «Школа России» 

Вариант2. 

Задание 1.  Подчеркни только весенние месяцы. 

 Сентябрь, апрель, декабрь, май, февраль, ноябрь, март. 

Задание 2. Когда возвращаются перелётные птицы? Подчеркни правильный ответ.                                                                                                                             
1) осенью  2) зимой  3) весной  4) летом 

Задание 3 На какой картинке изображена ель? Обведи  правильный ответ. 

 

 

Задание 4. Какая птица изображена на картинке? Укажи стрелкой 
1) Попугай           
2) Ласточка 
3) Дятел 
 



Задание 5.  Подчеркни только ядовитые грибы:  
1) сыроежка 
2) подосиновик 
3) мухомор 
4) груздь 
5) поганка 

Задание 6. Обведи только зимующих  птиц. 
1) синица 
2) соловей 
3) ворона 
Задание 7. Подчеркни только рыб. 
1) окунь 
2) щука 
3) корова 
4) орёл 

Задание 8. Сколько ног у насекомых. Обведи правильный ответ. 
 
1) 2    2) 4   3) 6   4) 8 

Задание 9.  Запиши название органа чувств. 

Осязание -  руки (кожа) 

Слух - ___________________________ 

Обоняние - _______________________ 

Зрение - _________________________ 

Вкус - ___________________________ 

Задание10. Как называется орган человека, который помогает различать разные чувствовать 
запахи? Отметь  правильный   ответ. 
1) ухо 
2) глаз 
3) рука 
4) нос 
Задание 11. Чего нельзя сказать о здоровом человеке? Отметь правильные ответы. 
1) по утрам делает зарядку, правильно питается, много времени проводит на свежем воздухе 
2) злоупотребляет сладким, много времени проводит за компьютером и у телевизора 
3) моет руки перед едой, закаляет свой организм 
4) боится холода, часто простужается 
 
Задание 12. Продолжи предложения. 
Наше государство называется _________________. 
Я живу в городе (селе, деревне) ________________________. 
 
Задание 13. Перечисли цвета, которые есть на   Государственном флаге нашей страны. 
___________________________________________________.  
 
Задание 14. Что не является государственными символами России? Отметь (V) правильные ответы. 
1) флаг 
2) герб 
3) корона 
4) храм 
5) гимн 
6) дворец  
 
 



 
ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ЗА 2 КЛАСС 
«Школа России» 

Фамиля Имя ___________________________________________ 

1. Страна, в которой мы живём, называется: 

а) Франция      б)  Россия       в)  Китай        г) Турция 

2. Что относится к неживой природе? 

 а) Куст         б)  Ручей      в) Гриб             г) Рак 

3. Что относится к продукции сельского хозяйства? Вычеркни лишнее. 
 
Пшеница, кукуруза, мёд, троллейбус, сметана, грузовик. 
 
4.  Выбери верное утверждение:  
К природе относится … 
а) всё, что нас окружает; 
б). всё, что нас окружает и не сделано руками человека; 
в). всё, что сделано руками человека. 
 
5. Что необходимо растениям и животным  для жизни? 
а) Воздух, вода;          б) Солнце, вода;         в) Солнце, воздух, вода. 
 
6. Явления природы, связанные со сменой времён года, называются 
а) Природные явления:     б) Сезонные явления;   в) Климатические явления. 
 
7. Что означает каждое деление на шкале термометра? 
а) Один градус;          б) Один сантиметр;              в) Один миллиметр. 
 
8. В каких водоёмах находится пресная вода? 
а) Море;            б)Река;           в) Океан;        г)Озеро. 
 
9. Установи соответствие: 
Звери                                     две ноги, два крыла, перья 
Птицы                                   четыре ноги, шерсть 
Рыбы                                     шесть ног 
Насекомые                            плавники, чешуя 
 
10. Какое  плодовое культурное растение человек использует? 
а) Ель;       б) Груша;      в) Берёза. 
 
11. Найди съедобный гриб? 
а)  Мухомор;             б) Бледная поганка;    в) Подберёзовик 
 
12. Как  называется отрасль экономики, в которой работают люди таких профессий, как 
агроном, зоотехник? 
а) сельское хозяйство                            б) транспорт 
в) образование                                        г) строительство 
 
13.Что нельзя делать, если незнакомый человек пытается увести тебя силой? 
а)  Вырываться, убежать, 
б)  Броситься за помощью к прохожим, 
в)  Кричать изо всех сил, привлекая внимание. 
Г)  Спокойно пойти с незнакомцем 
 
14. Прибор для определения сторон горизонта - _______________ 



 
15.На каком материке расположена Россия? 
а) Евразия                           б) Северная Америка 
в) Африка                           г) Австралия 
 
 16. Какие горы отделяют Европу от Азии 
а) Кавказские          б) Уральские              в) Гималаи 
 
17.Что на карте обозначено коричневым цветом? 
а) реки б) равнины      в) горы    г) земля 
 
18. Где на карте расположен юг? 
а) слева    б) вверху     в) справа      г) внизу 
 
 
19. Как называется главная площадь Москвы? 
а) Красивая;                     б) Красная;                       в)  Оранжевая. 
 
20. Кто   основал  город Санкт – Петербург? 
а)  Дмитрий Донской; 
б)   Пётр Первый; 
в)   Екатерина Вторая 
 
 

Входная КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ЗА 2 КЛАСС «Школа 
России» 

Вариант 1._____________________________________________ 

1. Назови объект неживой природы. 

а) сосна                    б) звезда              в) ромашка                 г) воробей 

2. Какое явление относится к осадкам? 

а) гром                    б) дождь              в) гололёд                   г) ветер 

3. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

а) сильный ветер                         в) листопад 

б) таяние снегов                          г) появление почек на деревьях 

4. К какой группе животных относятся лягушки? 

а) к зверям                                          в) к насекомым 

б) к земноводным                              г) к рыбам 

5. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

а) к водному                                       в) к воздушному 

б) к наземному                                   г) к подземному 

6. Какие функции выполняют лёгкие? 



а) орган дыхания                                в) управляют работой организма 

б) орган пищеварения                       г) гонят кровь по телу 

7. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

а) горизонт                                 в) Земля 

б) линия горизонта                     г) открытая местность 

8. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

а) горы                 б) холмы                 в) овраги                         г) балки 

9. Какое из перечисленных растений является ядовитым: 

а) вороний глаз б) костяника в) рогоз г) лён 

10. Выбери кустарник, который не является культурным: 

а) крыжовник б) орешник в) облепиха г) смородина 

11. Как правильно записать показание термометра «пять градусов тепла»? 

а) +5; б) -5°; в) +5г.; г) 5°. 

12. Какое из этих растений является культурным? 

а) подорожник; в) крапива; 

б) репейник; г) пшеница.  

13. Признаком каких животных являются шесть ножек? 

а) насекомых; в) птиц; 

б) рыб; г) зверей. 

14. Что обозначает этот знак ? 

а) подземный пешеходный переход; 

б) надземный пешеходный переход; 

в) пешеходный переход; 

г) вход или выход. 

15. Что НЕ относится к внутренним органам человека? 

а) голова; в) желудок; 

б) сердце; г) легкие. 

16. Какой из этих грибов ядовит? 

а) сыроежка; в) волнушка; 



б) рыжик; г) бледная поганка. 

17. Какой материк по площади является самым маленьким? 

а) Евразия в) Австралия  

б) Северная Америка г) Африка 

Вариант 2.______________________________________________ 

1. Что относится к живой природе? 

а) солнце                       б) воздух                      в) мухомор               г) лодка 

2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

а) таяние снегов                          в) сильный ветер                         

б) листопад г) появление почек на деревьях 

3. Назови погодное явление. 

а) течение реки                           в) восход Солнца 

б) снегопад                                 г) прилёт птиц 

4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 

а) насекомые                 б) земноводные                в) птицы             г) звери 

5. Укажи специальный вид транспорта? 

а) метро                                       в) аварийная газовая служба 

б) самолёт                                     г) автобус 

6. Какова функция желудка? 

а) орган дыхания                                          в) там находится мозг 

б) разносит кровь по телу                            г) орган пищеварения 

7. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

а) Земля                                в) горизонт 

б) линия горизонта                     г) открытая местность 

8. Как называют начало реки? 

а) исток                  б) устье                в) приток                г) рукав   

9. Какое из перечисленных растений является ядовитым: 

а) рогоз б) костяника в) мухомор г) лён 

10. Какое из этих растений является культурным? 



а) подорожник; б) репейник; в) крапива; г) пшеница.  

11. Как правильно записать показание термометра «семь градусов холода»? 

а) -7; б) -7°; в) -7г.; г) 7°. 

12. Выбери кустарник, который не является культурным: 

а) крыжовник б) орешник в) облепиха г) смородина 

13. Признаком каких животных является наличие чешуи? 

а) насекомых; в) птиц; 

б) рыб; г) зверей. 

14. Что обозначает этот знак ? 

а) подземный пешеходный переход; 

б) надземный пешеходный переход;  

в) пешеходный переход; 

г) вход или выход. 

15. Что относится к внутренним органам человека? 

а) голова; в) туловище; 

б) шея; г) легкие. 

16. Какой город находится в России?  

а) Токио                б) Нью –Йорк             в) Владивосток               г) Париж 

17. Какой материк по площади является самым большим? 

а) Евразия в) Австралия  

б) Северная Америка г) Африка 

ИТОГОВАЯ РАБОТА ЗА ГОД  ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 
ДЛЯ 3 КЛАССА «Школа России». 

 
1. К неживой природе относятся: 
А. Растения, животные, человек, грибы и  микробы 
Б. Земля, Солнце,  вода, воздух, человек и все, что сделано его руками 
В. Небо, облака, дождь, снег, вода, камень,  Солнце, Земля. 
2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 
А. Они передвигаются, растут, умирают 
Б. Они говорят, бегают, прыгают, растут, умирают 
В. Они дышат, питаются, растут 
3. Что такой экология? 
А. Наука об окружающей среде 
Б. Наука, которая изучает неживую природу 



В. Наука, которая изучает связи между живыми существами и окружающей средой, о Земле и о 
законах, по которым мы должны жить 
4. Что такое заповедники? 
А. Это участки земли, где всякая природа неприкосновенна 
Б. Это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц, насекомых 
В. Это участки земли, где выращивают редкие растения всего мира 
5. Лед и снег – это вода… 
А. В жидком состоянии 
Б. В твёрдом состоянии 
В. В газообразном состоянии 
6. Из чего состоит почва? 
А. Воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей 
Б. Воздуха, воды, перегноя, песка, глины, солей, корней растений, животных, обитающих в почве 
В. Из микробов, корней растений, различных животных, обитающих в почве 
7. Что растения получают из почвы? 
А. Перегной, песок, глину 
Б. Остатки животных и растений 
В. Воздух, воду, соли 
8.     Укажи ошибочное высказывание. 
А. Почва – это питательные вещества, необходимые для  роста и развития растений. 
Б. Почва – это верхний слой плодородной земли. 
В. Основное свойство почвы – плодородие. 
9. В каком ряду перечислены  хищные животные? 
А. Лев, волк, рысь 
Б. Паук, дятел, щука 
В. Рысь, лось, медведь 
10. Какая из цепей питания указана правильно? 
А. Слизни – капуста - жаба 
Б. Сосна – дятел – жук-короед 
В. Рожь – мышь – змея – орел 
11. В какой строчке указаны только органы человека? 
А. Глаза, легкие, желудок, кожа 
Б. Сердце, головной мозг, почки, кровь 
В. Печень, селезенка, уши, желчь 
12. Благодаря чему питательные вещества разносятся по организму? 
А. Благодаря мышцам 
Б. Благодаря крови 
В. Благодаря нервным волокнам 
13. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 
А. Горбатый, бледный, хилый, низкий 
Б. Стройный, сильный, ловкий, статный 
В. Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 
14.Найди неверное утверждение. 
А. скелет служит опорой тела. 
Б. скелет проводит команды мозга к мышцам. 
В. скелет защищает многие внутренние органы от повреждений. 
15.Что необходимо делать, если начался пожар, а ты в квартире один? 
А. Убежать 
Б. Закричать, позвать на помощь 
В. Вызвать пожарных по телефону – 01 
16. Пешеход должен: 
А. ходить по тротуару 



Б. переходить улицу там, где удобно 
В. переходить улицу на зелёный сигнал светофора. 
17.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 
А. с 12лет            Б. с 14лет           В.с 18лет. 
18.Как выглядят запрещающие дорожные знаки? 
А. знак в виде красного треугольника;  
Б. знак в виде красного круга;  
В. знак в виде синего круга. 
19. Где и в каком направлении должны двигаться пешеходы  при отсутствии тротуара или 
пешеходной дорожки? 
А. По обочине, в направлении движущегося транспорта. 
Б. По обочине, навстречу движения движущегося транспорта. 
В. По любому месту дороги, в любом направлении. 
20. Что составляет основу экономики? 
А. Окружающая нас среда 
Б. Природное богатство, капитал, труд 
В. Товары 
21. В какой строчке  сельскохозяйственные профессии? 
А. Ткач, газосварщик, геолог 
Б. Комбайнер, бахчевод, овощевод 
В. Инженер, механик, тракторист 
22. Что дает овощеводство людям? 
А. Мясо, шерсть, пух, кожу 
Б. Морковь, капусту, свеклу 
В. Рис, лён, хлопок 
23. Какой бюджет можно считать лучшим? 
А. В котором доходы больше расходов 
Б. В котором доходы равны расходам 
В.В котором доходы меньше расходов 
24. Как называются платежи, которые граждане  и организации обязаны вносить 
государству? 
А. налоги  В. стипендия 
Б. штрафы  Г. премии 
25. Из чего складывается бюджет? 
А. из зарплаты и стипендии;  
Б. из денег;  
В. из доходов и расходов.  
26. Что такое услуги? 
А. добыча угля, нефти; 
Б. лечение больных, обучение детей. 
27.Экологическая безопасность- это: 
А. защита от молний, грозы, бури 
Б. защита от ядовитых растений и опасных животных 
В. защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 
28. Какими свойствами обладает воздух?  
А. прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается, 
плохо проводит  тепло;  
Б. голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха;  пропускает солнечные лучи;  
В. воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует ветер.  
29. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства:   тяжелее воды, пластичное, плохо 
пропускает воду, коричневого или белого цвета? 
А. нефть                               В. глина  
Б. песок                                Г. каменный уголь 
30.    Напиши названия 3 города Золотого кольца России. 
   ____________________________________________________________________________ 
 



 

Входной тест окружающий мир 4 класс «Школа России». 

1 вариант 

А1. Что не относится к признакам живых организмов? 

а) дыхание б) рост в) течение г) питание 

А2. Кто является возбудителем инфекционных болезней? 

а) животные б) заболевшие люди в) бактерии и вирусы г) ядовитые растения 

А3. Прибор для определения сторон горизонта называется 

а) компас б) термометр в) барометр г) другой ответ  

А4. Государственный бюджет - это… 

а) план доходов б) план расходов в) налоги г) план доходов и расходов государства 

А5.Что относится к веществам? 

а) солнце б) шар в) крахмал 4) карандаш 

А6. Какое свойство воздуха указано неверно? 

а) прозрачен б) серого цвета в) не имеет запаха г) бесцветен 

А7. Почва - это . . . 

а) перегной, песок и глина б) недра земли в) верхний плодородный слой земли  

г) другой ответ 

А8.Какое полезное ископаемое используется как топливо? 

а) глина б) известняк в) торф г) гранит 

А9. Что помогает человеку сохранить полученную информацию? 

а) восприятие б) память в) воображение г) внутренний мир 

А 10. Какое правило питания надо выполнять? 

а) есть разнообразную пищу в) утром не завтракать 

б) есть очень горячую пищу г) есть много жареного и соленого 

В 1. Распредели перечисленные слова в три колонки. Крахмал, соль, камень, снегопад, стакан, 
ураган 

В2. Какого человека можно назвать другом? Объясни, почему важно, чтобы 

у человека были надёжные друзья. ( 3-4 предложения) 



Ответ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

В3. Прочитай объявление на двери зоомагазина. Сможет ли Маша купить в этом магазине корм 
для своей кошки, если придёт в магазин в восемь часов вечера в четверг? (да или нет, выбери 

нужное) Объясни свой ответ.  

Ответ:________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

В4. Соедини стрелками состояние воды. 

1.Твёрдое А.При температуре 100 градусов  

2.Газообразное В.При температуре 0 градусов и ниже 

3.Жидкое С.При температуре выше 0 градусов  

В5. Что такое Земля? 

а)планета      б)звезда   в)естественный спутник        г)комета 

В6. Укажи, за какое время Земля вращается вокруг Солнца? 

 а) день  б) месяц в) неделя г) год 

В7. Определи, с чем связана смена времен года. 

 а) с движением Земля вокруг своей оси     б) с движением Земли вокруг Солнца 

 в) с движением планет в Солнечной системе г) с движением планет вокруг Земли 

С1. Допиши слова 

Одновременно с вращением вокруг своей _________________ Земля движется вокруг 
___________________. Полный оборот вокруг Солнца Земля делает за ____________________. 
Движение Земли вокруг _________________ приводит к смене времен года. 

С2. Какие названия относятся к планетам Солнечной Системы? 

А) Нептун б) Сатурн в) Венера г) Сириус 

С3. Какие объекты относятся к космическим телам? 

а) Земля б) Комета в)Туча г) Венера 

 



2 вариант 

А1. Что не относится к признакам живых организмов? 

а) размножение б) течение в) дыхание г) питание 

А2. Кто является возбудителем инфекционных болезней? 

а) бактерии и вирусы б) заболевшие люди в) животные г) ядовитые растения 

А3. Прибор для определения сторон горизонта называется 

а) термометр б) компас в) барометр г) другой ответ  

А4. Как называются деньги, которые тратятся из бюджета? 

а) план бюджета б) доходы в) налоги г) расходы 

А5. Что относится к веществам? 

а) кирпич б) сахар в) шар 4) стакан 

А6. Какое свойство воды указано неверно? 

а) при нагревании сжимается б) прозрачная в) бесцветная г) не имеет запаха 

А7. Почва - это . . . 

а) верхний плодородный слой земли б) недра земли в) перегной, песок и глина  

г) другой ответ 

А8. Какое полезное ископаемое используется как топливо? 

а) известняк б) природный газ в) глина г) гранит 

А9. Что относится к характеристике семьи? 

а) совместное хозяйство б) родной язык в) государственные символы г) праздники 

А10. До какого возраста запрещено ездить на велосипеде по дорогам ? 

а) до 10 лет б) до 12 лет в) до 14 лет г) до 18 лет 

В 1. Распредели перечисленные слова в три колонки. Сахар, ураган, солонка, резина, дождь, 
мяч. 

В2. Какого человека называют честным? Объясни, почему важно, быть честным 

человеком? (3-4 предложения) 

Ответ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 



В3. Прочитай объявление на двери зоомагазина. Сможет ли Саша купить в этом магазине корм 
для своей собаки, если придёт в магазин в пять часов вечера в субботу? (да или нет, выбери 
нужное) Объясни свой ответ. 

 

 

Ответ. 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 

В4. Соедини стрелками состояние воды. 

1.Твёрдое А. При температуре 0 градусов и ниже 

2.Газообразное В. При температуре 100 градусов 

3.Жидкое С. При температуре выше 0 градусов  

В5. Почему сменяются день и ночь? 

а)Во вращении Земли вокруг Солнца б) Солнце вращается вокруг Земли 

в) Во вращении Земли вокруг своей оси г)Солнце и Луна сменяют друг друга 

В6. Какая звезда показывает точное направление на север? 

а) Сириус б) Солнце в) Полярная г) Альдебаран 

В7. Название какой звезды означает «блестящий», «сверкающий»? 

а) Полярной; б) Сириуса; в) Альдебарана; г) Альтаира. 

С1. Укажи названия планет Солнечной системы? 

а) Плеяда б) Сатурн в)Уран г) Нептун  

С2. Допиши слова 

Одновременно с вращением вокруг своей _________________ Земля движется вокруг 
___________________. Полный оборот вокруг Солнца Земля делает за ____________________. 
Движение Земли вокруг _________________ приводит к смене времен года. 

С3. Отметь планеты, у которых есть кольца 

а) Сатурн б) Уран     в) Меркурий г) Нептун 

 



Итоговая контрольная работа по окружающему миру 4 класс «Школа России» 

Вариант 1 

1. Из чего состоит воздух? 

1) из смеси жидких и твёрдых веществ. 2) из смеси жидких веществ.  

3) из смеси твёрдых веществ.  

4) из смеси газов. 

2. Где самый богатый растительный и животный мир?  

1) в полярных поясах 2) на Северном полюсе  

3) в умеренных поясах 4) в тропиках  

3. Что мы называем историческим источником?  

1) учебник по истории  

2) статьи в газетах, посвящённые историческим событиям  

3) всё то, что может рассказать нам о прошлом  

4) исторические книги  

4. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее требовательны к 
теплу. Животный мир разнообразен.  

1) тундра 3) пустыня  

2) тайга 4) арктическая пустыня  

5. Самое глубокое озеро России: 

1) Ладожское 3) Каспийское 

2) Байкал 4) Онежское 

6. Один из предков Коли родился в 1401г. В каком веке родился родственник мальчика? 

1) XVII 2) 
XVIII 

3) XIX 4) 
XV 

 

7. Что должны делать люди для охраны водоёмов?  

1) не купаться в реках 2) поливать огороды водой из рек и озёр 

3) уничтожать обитателей водоёмов 4) расчищать берега водоёмов от мусора  

8. Укажи основное свойство торфа.  



1) прочность 3) пластичность  

2) твёрдость 4) горючесть  

9. Что является названием отрасли животноводства?  

1) цветоводство 3) свиноводство  

2) металлургия 4) полеводство  

10. Иван – петербуржец, а Николай - москвич. А) Напиши, кто из ребят живёт в столице России 
Ответ: ______________________ Б) Напиши, как называется город, в котором он живёт. Ответ: 
______________________ 

11. Какое растение не является луговым?  

1) тысячелистник 3) тимофеевка  

2) мятлик 4) тростник  

12. Какое насекомое поедает листья картофеля?  

1) колорадский жук 3) божья коровка  

2) жужелица 4) тля  

13. Тебе быстро нужно найти ответ на вопрос: « Как называется равнина, на которой 
расположен город Москва? Каким из справочником необходимо воспользоваться в этом 
случае? 1 Схема улиц и площадей Москвы 2. Атлас географических карт 3. Энциклопедия « 
Природа Азии» 4. Словарь по естествознанию 

14. Какое название получило решающее сражение Отечественной войны 1812 года?  

1) Куликовская битва 3) Ледовое побоище  

2) Бородинская битва 4) Ордынское сражение  

Вариант 2 

1. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё окружающее??  

1) Отсутствие запаха. 

2) Прозрачность 

3) Упругость. 

4) Бесцветность.  

 

2. В воздухе содержатся различные газы, но один из них особенно важен для животных и 
растений. Все живые существа поглощают этот газ при дыхании. Обведи номер ответа 

1) В углекислый 
газ 

2) кислород 3) 
природный 
газ 

4) 
азот 



3. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, сооружения?  

1) археология 3) астрономия  

2) история 4) география  

4. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов. 

1) зона тундры 3) зона степей  

2) зона лесов 4) Арктика (Крайний Север) 

5. Что называют Каменным поясом земли Русской?  

1) Уральские горы 3) Алтай  

2) Кавказские горы 4) Русскую равнину  

6. Один из предков Миши родился в 1502г. В каком веке родился родственник мальчика? 

1) XVII 2) 
XVIII 

3) XIX 4) 
XVI 

7. Какое утверждение неверно?  

1) Лес - защитник почвы.  

2) Лесов так много, что вырубить их все невозможно.  

3) Лес очищает воздух.  

4) Лес защищает почву от разрушения.  

8. Найди правильное и полное определение понятия горизонт. 

1) линия 3)видимое вокруг нас пространство  

2) линия горизонта 4) всё, что видимо из окна  

9. Какое полезное ископаемое используют для изготовления посуды?  

1) глину 3) известняк  

2) торф 4) гранит  

10. Наша страна называется __________, её столица ____________________  

11. В каком озере на территории России находятся самые большие запасы пресной воды в 
мире?  

1) Онежское 3) Ладожское 

2) Байкал 4) Белое  



12. Выбери верное утверждение о природных условиях в зоне степей. 1. Зона степей 
расположена севернее зоны лесов, но южнее тундры 2. Зима в зоне степей длится почти полгода, а 
лето холодное и дождливое. 3. В зоне степей плодородные почвы, и там развито сельское 
хозяйство. 4. В разгар лета степь покрыта цветущими тюльпанами и ирисами 

13. Кого называют продолжателем дел Петра I?  

1) Ивана Грозного 3) Александра II  

2) Екатерину II 4) Николая II  

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской Федерации 
(снизу вверх) 

1) красная, белая, синяя 3) белая, синяя, красная  

2) синяя, красная, белая 4) белая, красная, синяя  
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