
1 класс 

Тест 1.   ТЕМА «ЧТО ТАКОЕ РОДИНА?» 

1. Как называется наша страна? 

а) Республика Южная Осетия;                                                       г) Республика Армения; 

б) Российская Федерация;                                                                д) Турецкая республика 

в) Республика Беларусь;                                                                   е) Украина. 

2.Как называется столица России? 

а) Москва; 

б) Краснодар 

в) Симферополь 

3. Какой язык признан государственным языком Российской Федерации? 

а) русский; 

б) китайский; 

в) английский. 

4.Как называется площадь возле кремлёвских стен? 

а) Оранжевая; 

б) Белая; 

в) Красная. 

5. Какие разные народы населяют Россию? Запиши. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

Вариант 2. 

1.Какую торжественную песню принято слушать стоя? 

 А) частушку 

Б) закличку 

В) гимн 

2 Как называется страна , в которой мы живём? 

а) Республика Южная Осетия;                                                       г) Республика Армения; 

б) Российская Федерация;                                                                д) Турецкая республика 

в) Республика Беларусь;                                                                       е) Украина 

3.На гербе России изображён двухглавый. 

 А) сокол 

Б) петух 

В) орёл 

Г) ястреб 

4.Как называется столица нашей страны? Запиши.______________________ 

5.Кто управляет Россией? 

    А) царь 

    Б) император 

    В)  президент 

Тест №2.  ТЕМА «ЧТО И КТО?» 

Вариант 1. 

1.Отгадай загадку: 

Украшал ночную синь 

Серебристый апельсин, 

А прошла неделька только- 

От него осталась долька. 

а) луна; 

б) солнце; 



в) звезда. 

2. Что можно увидеть на небе днём? 

а) солнце; 

б) месяц; 

в) звёзды. 

Г) облака. 

3.Что мы можем найти под ногами? 

а) конфеты, 

б) камни; 

в) игрушки. 

4.Какая часть растения находится под землёй? 

а) корень; 

б) лист; 

в) стебель. 

5. У каких растений человек использует листья? 

а) капуста; 

б) салат; 

в) помидоры; 

г) баклажан. 

6. Какие растения относятся к комнатным растениям? 

а) кактус, фиалка, бегония; 

б) роза, астра, незабудка. 

в) сосна, кедр, калина. 

7. Выбери хвойные деревья: 

а) ель; 

б) акация; 

в) пихта; 

г) абрикос; 

д) дуб. 

8. Закончи предложение: 

Насекомые – это животные, у которых ____________________________ 

9.Чем покрыто тело рыб? 

а) шерстью; 

б) перьями; 

в) чешуёй. 

10.Какая птица так о себе говорит? 

И петь не пою, 

 И летать не летаю… 

За что же тогда меня птицей считают. 

а) петух; 

б) страус; 

в) павлин. 

11. Выбери верное утверждение: 

А) Если животное большое – это зверь. 

Б) Кошка и мышка – это  звери. 

В) Бабочка, дятел, летучая мышь – это животные, потому что они умеют летать 

Вариант 2. 

1. Что такое Солнце? 

а) огромный раскалённый шар; 



б) густой туман; 

в) звезда-карлик 

2. Какую фигуру образуют звёзды Созвездия  Большая Медведица? 

а) ковш; 

б) чаша; 

в) кувшин. 

3. Выбери верное утверждение: 

а) Камни относятся к живой природе. 

б)  Камни относятся к неживой природе. 

в) Камни созданы руками человека. 

4.Какая часть растения находится под землёй? 

а) корень; 

б) лист; 

в) стебель. 

5. Отгадай загадку: 

 Очищают воздух, 

 Создают уют, 

На окнах зеленеют,  

Круглый год цветут. 

а) комнатные растения; 

б) полевые  растения; 

в) дикорастущие растения. 

6. Определи лекарственные растения: 

а) ромашка, 

б) календула;                  

в) роза.                  

г ) георгин 

7.Как правильно назвать лист хвойного дерева? 

а) колючка; 

б) иголка; 

в) хвоинка. 

8. Какие насекомые живут дружными трудолюбивыми семьями? 

а) кузнечики; 

б) муравьи; 

в) бабочки; 

г) пчёлы. 

9. Установи соответствие: 

Морские рыбы                             сельдь 

                                                       треска 

                                                       окунь 

 Речные  рыбы                              щука 

                                                       сом 

                                                       акула  

10.Как называют животных, тело которых покрыто перьями? 

а) птицы; 

б) рыбы; 

в) звери. 

11. О каких животных говорится: «Их разводят и кормят люди, защищают их, строят для них жилища, заботятся об их потомстве». 

А) Домашние животные; 



Б) Дикие животные; 

В) Хищные животные. 

Тест 3. «КТО, ОТКУДА И КУДА?» 

Вариант 1. 

1.Выбери верное утверждение: 

1)Переходи улицу по пешеходному переходу, 

2)Переходить улицу на красный свет. 

3)Переходи улицу перед близко идущими машинами. 

2.Допиши предложение. 

1)Наша планета называется……. 

3.Земля вращается вокруг… 

1) Солнца, 

2)других планет. 

3) своей оси. 

4.Отгадайте загадку: 

Кто по проводам  

В дом приходит к нам? 

По ночам, когда темно, 

Освещает дом оно. 

А) телевидение; 

Б) электричество; 

В) интернет. 

5. Выбери верное утверждение: 

А) Никогда не берись за электроприборы мокрыми руками. 

Б) Вынимай вилку из розетки, дёргая за шнур. 

Г) Прикасайся к оголённым проводам. 

6. Выбери верное утверждение: 

А) Заплывай на пляже за буйки; 

Б) Ныряй в незнакомых местах; 

В) Купайся только под присмотром взрослых. 

7.Что необходимо растениям для жизни? 

1) тепло; 

2) холод; 

3)вода; 

4) лёд; 

5)свет; 

6) воздух. 

8.Найди детёнышей. Установи соответствие: 

корова                             жеребёнок 

лошадь                            телёнок 

свинья                             щенок 

белка                                поросёнок 

собака                              бельчонок 

9.Напиши  названия диких и домашних животных. 

Дикие:___________________________________________________________________________________ 

Домашние:_______________________________________________________________________________ 

10. Когда птицы нуждаются в заботе человека? 

А) летом; 

Б) осенью; 



В) зимой; 

Г) весной. 

Вариант 2. 

1.Соедини стрелками верные утверждения: 

1)Пожарная служба                 «102» 

2)Газовая служба                      «103» 

3)Полиция                                 «101» 

4)Скорая помощь                      «104» 

2.Допиши предложение. 

1)Наша планета называется……. 

3. Главным источником света и тепла на земле является: 

1) Солнце; 

2) Луна; 

3) Звёзды. 

4Выбери электроприборы: 

А) холодильник; 

Б) ножницы; 

В) пылесос; 

Г) шило. 

5. Выбери верное утверждение: 

А) Никогда не берись за электроприборы мокрыми руками. 

Б) Вынимай вилку из розетки, дёргая за шнур. 

Г) Прикасайся к оголённым проводам. 

6.Соедини стрелками верные утверждения: 

  

           Река                                            Волга 

                                                               Чёрное 

                                                               Лена  

          море                                             Кубань  

                                                               Каспийское 

                                                               Азовское  

7.Установи соответствие: 

Деревья                                                    берёза 

                                                                    тополь 

                                                                    малина                                                                     

                                                                    ежевика 

травы                                                        тимофеевка 

                                                                    пастушья сумка 

кустарники                                               подорожник 

                                                                    орешник 

8.Кто, чем питается? Соедини стрелками. 

Кабан                           грибы 

Пеликан                       жёлуди 

Белка                            рыба 

Пчела                           комары 

Лягушка                       нектар 

9. Докажи, что животные живые существа, 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 



10.Отгадай загадку: 

Что за стол среди берёз 

Под открытым небом? 

Угощает он в мороз 

Птиц зерном и хлебом. 

А) журнальный; 

Б) кухонный; 

В) кормушка. 

Тест 4. «ГДЕ И КОГДА?» 

Вариант 1. 

1.Отгадай загадку: 

Вчера было,  

Сегодня есть 

И завтра будет. 

А) время; 

Б) телефон; 

В) компьютер. 

2. Что такое настоящее время? 

А) это, то время, что было; 

Б) это, то время, что будет; 

В) это время, которое сейчас. 

3.Установи соответствие: 

Зимние месяцы              май 

                                        декабрь 

Весенние месяцы          март 

                                        октябрь 

Летние месяцы              июль 

                                        сентябрь 

Осенние месяцы            август  

                                        Январь 

4.Какие животные обитают в холодных районах Земли?  

1) пингвины; 

2)бурый медведь; 

3) морж; 

4) волк. 

5.Какие жаркие районы есть на земле? 

1) саванна; 

2) тропический лес; 

3) Южный полюс. 

6.Почему птицы улетают в тёплые края? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

7.Когда появилась одежда? 

1) вчера; 

2) недавно; 

3) в глубокой древности 

8)Выбери верное утверждение: 

1) Можно ездить в парке, во дворе, на стадионе, в зоне отдыха, по шоссе  детям до 14 лет. 

2) Первые велосипеды были деревянные и без педалей. 



Вариант 2. 

1. Отгадайте загадку: 

Что за птицы прилетают,  

По семёрке в каждой стае? 

Веретеницей летят,  

Не воротятся назад. 

А) дни недели; 

Б) журавли; 

В) гуси. 

2. Выбери верное утверждение: 

А) Среда идёт после понедельника. 

Б) В неделе шесть дней. 

В) Суббота идёт после пятницы 

3.Установи соответствие: 

Зимние месяцы              май 

                                        декабрь 

Весенние месяцы          март 

                                        октябрь 

Летние месяцы              июль 

                                        сентябрь 

Осенние месяцы            август  

                                        Январь 

4.Определите холодные районы на Земле? 

1) Африка; 

2) Северный Ледовитый океан; 

3)Антарктида; 

4) Индия. 

5.Самая  крупная  птица в мире? 

1) страус; 

2) фламинго; 

3) аист. 

6. Напиши, как можно помочь птицам зимой? 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

7.Из чего первобытные люди делали одежду? 

1) из ткани: 

2) из шкур животных; 

3) из растений. 

8.С какого возраста можно кататься на велосипеде по улицам и дорогам? 

1)  с 14 лет; 

2) с 13 лет; 

3) С 12 лет. 

Тест 5. ТЕМА «ПОЧЕМУ И ЗАЧЕМ?» 

Вариант 1. 

1.Отгадай загадку: 

За крайним двором рассыпанный горох:  

ни лопатой не сгрести, ни метлой не смести.  

Вечером рассыпался горох,  

утром встал — нет ничего. 



1)      Звёзды: 

2)      Фасоль; 

3)      Крупа. 

2. Кто изучает звёзды? 

      1)архитектор; 

            2) астроном; 

3) археолог. 

3.Выберите верное утверждение: 

1) Луна – естественный спутник Земли; 

2)Луна сама испускает свет. 

3)На Луне живут люди. 

4.Допиши предложения: 

 Дождь идёт потому, что ______________________воды, из которых состоит туча, падают на ________________________. 

5.Сколько цветов в радуге? 

1) 7. 

2) 8. 

3) 9. 

6.  Выбери верное утверждение: 

1) Если мы будем шуметь  в лесу, услышим прекрасные звуки леса. 

2)Если мы ведём себя тихо, лесные обитатели не пугаются нас. 

3) Пучеглазую лягушку, ползучего ужа, неповоротливую жабу прогнать можно, лучше бы их не было. 

7.Установи соответствие: 

Перед сном  нужно             почистить зубы 

                                              играть в шумные игры  

                                              драться  

Перед сном нельзя              проветривать комнату 

                                              почитать книгу 

                                              смотреть страшные фильмы    

8.Отгадай загадки: 

Ускользает, как живое, 

Но не выпущу его я. 

Белой пеной пенится, 

Руки мыть не ленится! 

1) шампунь; 

2)мыло; 

3)пена для ванны. 

9.Какие машины нужны на стройке? 

1) пожарная машина; 

2) скорая помощь; 

3) бетономешалка, автокран; экскаватор. 

10.Установи соответствие: 

Товарный поезд                                                 открытые вагоны, цистерны, платформы 

Пассажирский поезд                                         закрытые вагоны, купе, спальные места. 

11.Выбери верное утверждение: 

1) Корабли – это воздушный вид транспорта. 

2)Корабли строят для различных целей: для перевозки пассажиров и грузов, рыбной ловли, научных исследований. 

3) Яхты строят для защиты страны и её граждан. 

12.Кто был первым человеком, полетевшим в космос? 

1) Герман Титов; 

2) Валентина Терешкова; 

3) Юрий Гагарин. 



Вариант 2. 

1.Что такое звёзды? 

1) блестящие фонарики; 

2) огромные пылающие шары; 

3) огоньки. 

2.Дополни предложение: 

Звёзды нам кажутся маленькими светящими точками, так как они расположены ________________________________________________________________________ 

3.Почему на Луне не живут люди? 

Потому, что там нет 

1)воды; 

2) воздуха; 

3)воды и воздуха. 

4.Определи виды дождя. Установи соответствие: 

Ливень                             мелкий дождик, как из сита 

Ситничек                         косой дождь 

Ливень                             проливной дождь 

5.Когда в небе появляется радуга? 

1)когда идёт дождь; 

2) когда светит солнце; 

3)когда светит солнце и идёт дождь. 

6.Какие предметы нужно взять с собой ребятам, если они пойдут на прогулку в лес? Подчеркни. 

Карандаши, фотоаппарат, магнитофон, альбом, фломастеры, сачок, нож, рогатка, зажигалка. 

7. Выбери верное утверждение: 

1) Ложиться спать надо вовремя. 

2) Если будешь засиживаться допоздна, то выспишься. 

3)Если ты не выспался, то сможешь хорошо работать на уроке, будешь внимательным, будет хорошее настроение. 

8.Отгадай загадку: 

Костяная спинка,  

Жестяная щетинка 

С мятной пастой дружит,  

Нам усердно служит.  

1)зубная щётка; 

2)сапожная щётка; 

3)щётка для одежды. 

  

9.Дополни предложение: 

Автомобили нужны для того, чтобы люди 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________ 

10.Определи, к какому виду транспорта относятся поезда? 

1) водный; 

2) воздушный; 

3) наземный и подземный. 

11.Какие спасательные средства всегда есть на корабле?   Вычеркни лишнее. 

Шлюпка,    спасательный плот, спасательный круг, спасательный нагрудник, нарукавники. 

12.Как называется специальная одежда для космонавтов? 

1) скафандр; 

2) фрак; 

3) камуфляж.  



2 класс 

Проверочная  работа № 1 (1,2 вариант)  

Раздел «Природа» 

Вариант 1 

А1.Какое высказывание неверное? 

1) В городе есть фабрики и заводы.                        

2) В городе есть общественный транспорт. 

3) В селе нет магазинов и школ. 

4) В городе дома многоэтажные.                          

А2.Что не относится к горным породам? 

1) гранит                                           3) глина 

2) известняк                                     4) слюда 

А3. Что относится к неживой природе? 

1) орешник                                       3) кактус 

2) озеро                                             4) водомерка 

А4. Что относится к природным явлениям? 

1) поход в лес                                  3) гроза 

2) полёт ракеты                               4) капание в реке 

А5. Что не является причиной загрязнения воздуха? 

1) озеленение города                        

2) выхлопные газы машин 

3) дым с фабрик 

4) сжигание мусора                          

А6. Что нужно делать, чтобы сберечь  воду ? 

1) купить фильтр для очистки воды                        

2) следить, чтобы из крана не капала вода 

3) реже мыться 

4) пить только кипячёную воду                          

А7.Что называется погодой? 

1) вид и количество осадков                        

2) сочетание температуры, осадков, ветра 

3) температура воздуха и воды 

4) направление ветра                          

А8. Какие стволы у кустарников? 

1) тонкие и одревесневшие                       3) толстые и короткие 

2) зелёные и гибкие                                   4) толстые и высокие                         

В1. Какое животное здесь лишнее? 

1) пингвин                                                 3) голубь 

2) страус                                                    4) летучая мышь 

В2. Какое комнатное растение родом из пустыни? 

1) монстера                                                 3) кактус 

2) калла                                                       4) традесканция 

В3. Как называется место встречи тёплого и холодного воздуха? 

1) тайфун                                                    3) фронт 

2) смерч                                                      4) ураган 

С1. Культурные растения бывают? 

1) плодовыми                                             3) овощными 

2) зерновыми                                              4) первоцветами 

С2. Укажи части России? 



1) Франция                                                3) Краснодарский край 

2) Иркутская область                               4) Республика Коми 

Вариант 2 

А1.Чем не занимаются городские жители? 

1) не строят дома                          

2) не доят коров 

3) не учатся в школе 

4) не работают на заводе                            

А2.Что не относится к созвездиям? 

1) Луна                              3) Лебедь 

2) Орион                           4) Кассиопея 

А3. Что относится к живой природе? 

1) море                               3) гриб 

2) дождь                             4) Луна 

А4. Какое явление природы связано с изменением сезона? 

1) листопад                        3) осадки 

2) ветер                              4) солнечное затмение 

А5. Что поможет в охране  воздуха? 

1) озеленение города                              

2) увеличение количества автомобилей на дорогах                

3) сжигание мусора 

4) отказ от проветривания комнаты 

А6. Какое травянистое растение является культурным ? 

1) одуванчик                        3) крапива 

2) рожь                                  4) лебеда 

А7.Что не является причиной загрязнения водоёмов? 

1) обитатели водоёмов                    

2) загрязнение воздуха                                  

3) вода от фабрик и заводов 

4) водный транспорт 

А8. Какое явление не относится к осадкам? 

1) снег                                    3) гололедица 

2) дождь                                 4) град 

В1. Кто здесь лишнее? 

1) дятел                                  3) сойка 

2) сова                                    4) ласка 

В2. Какая наука изучает погоду? 

1) метеорология                        3) зоология 

2) экология                                4) астрология 

В3. Что растёт в водоёмах? 

1) ландыш                                  3) лютик 

2) кувшинка                              4) вороний глаз 

С1. Укажи дикорастущие растения: 

1) крапива                                 3) берёза 

2) гладиолус                             4) брусника 

С2. Укажи части России. 

1) Томская область                              3) Греция 

2) Ставропольский край                     4) Республика Мордовия 

Проверочная  работа № 2 (1,2 вариант) 



Раздел «Жизнь города и села» 

Вариант 1 

А1.Укажи отрасль экономики? 

1) образование 3) молоко 

2) промышленность 4) деньги 

А2.Что делают из металла? 

1) бумагу 3) стекло 

2) детали для машин 4) одежду 

А3. Какого явления природы не бывает зимой? 

1) метели 3) половодья 

2) ледостава 4) сильного мороза 

А4. Что необходимо для работы учёному? 

1) нитки 3) сито 

2) микроскоп 4) указка 

А5. Какой автомобиль не относится к спецтранспорту? 

 

А6. Кто работает в строительстве ? 

1) каменщик 3) стоматолог 

2) животновод 4) настройщик 

А7.как называется машина для подъёма грузов на высоту? 

1) экскаватор 3) самосвал 

2) подъёмный кран 4) бетономешалка 

А8. Какие собаки помогают спасать альпинистов? 

1) сенбернары 3) колли 

2) спаниели 4) чау-чау 

В1. Зачем садоводы на зиму обвязывают молодые деревья еловыми лапами? 

1) это очень красиво 

2) хвоинки используют как удобрение 

3) так дереву теплее 

4) так зайцы не смогут обгладывать кору 

В2. Какое животное не занесено в Красную книгу? 

 

С1. Что нужно для строительства сельского дома? 

1) брёвна 3) пакля 

2) доски 4) бетонные плиты 

С2. Какие слова не относятся к снегопаду? 

1) гололёд 3) град 

2) крупка 4) пороша 

Проверочная  работа № 3 (1,2 вариант) 

Раздел «Здоровье и безопасность» 

Вариант 1 



А1.Как называется часть тела, где расположен мозг? 

1) конечности                                 3) шея 

2) туловище                                    4) голова 

А2.Какой предмет гигиены может быть один на всю семью? 

1) полотенце                                   3) зубная щётка 

2) зубная паста                               4) расчёска 

А3. С чем можно играть детям? 

1) с иголкой                                     3) с утюгом 

2) с конструктором                         4) с лекарствами 

А4. Найди несъедобный гриб? 

1) рыжик                                          3) бледная поганка 

2) опёнок                                          4) подосиновик 

А5. Как уберечься от опасностей у водоёма? 

1) купаться только в водоёмах с тёплой водой                        

2) купаться только вместе с друзьями 

3) купаться только под присмотром взрослых 

4) купаться только там, где мало народу                          

А6. Какой орган отвечает за пищеварение? 

1) лёгкие                                          3) сердце 

2) кровь                                            4) желудок 

А7.Кому, кроме родителей, можно открыть дверь, если дома один? 

1) милиционеру                              3) подруге мамы 

2) врачу                                           4) никому 

А8. Кто является членом семьи? 

1) сосед                                            3) няня 

2) бабушка                                       4) друг 

В1. Какой витамин повышает сопротивляемость организма простудам? 

1) витамин А                                     3) витамин D 

2) витамин В                                     4) витамин C 

В2. Чего учащимся не надо делать в школе? 

1) дежурить по классу                       

2) проходить медосмотр 

3) ходить на дискотеку 

4) выполнять домашнее задание            

В3. Куда деть нож и вилку, когда перестал пользоваться ими? 

1) положить на тарелку                       

2) положить на салфетку 

3) держать в руках 

4) отнести на кухню                       

С1. Как уберечься от укуса клеща? 

1) не ходить в лес                      

2) одеваться так, чтобы тело было хорошо закрыто 

3) в лесу чаще осматривать друг друга 

4) пользоваться защитными средствами                          

С2. Какие действия детей могут вызвать пожар? 

1) игра со спичками и зажигалками                       

2) использование фейерверков без взрослых 

3) пользование пылесосом 

4) пользование компьютером                        



Вариант 2 

А1.Что не является частью туловища? 

1) рука                                             3) живот 

2) спина                                          4) грудь 

А2.Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье? 

1) меньше спать                             3) делать зарядку 

2) больше есть                                4) пить лекарства 

А3. По какому телефону нужно вызывать пожарных? 

1) 01                                                3) 09 

2) 04                                                4) 05 

А4. Какая ягода ядовита? 

1) голубика                                    3) клюква 

2) рябина                                       4) вороний глаз 

А5. Что делать, если незнакомый человек пытается проникнуть в твою квартиру? 

1) позвонить в милицию и позвать на помощь                        

2) спрятаться под кровать 

3) закрыться в ванной 

4) попытаться напугать преступника    

А6. Назови орган дыхания человека ? 

1) лёгкие                                             3) сердце 

2) печень                                            4) пищевод 

А7.Что можно принимать от незнакомых людей? 

1) конфеты                                         3) игрушку 

2) передачу от мамы                        4) ничего 

А8. Кто не является членом семьи? 

1) сестра                                           3) отец 

2) дедушка                                       4) друг 

В1. Что из перечисленного относится к бытовой химии? 

1) соль                                               3) перец 

2) средство для мытья посуды        4) вода 

В2. Что означает этот знак?   

 

1) подземный пешеходный переход                       

2) наземный пешеходный переход 

3) вход или выход 

4) пешеходный переход            

В3. Какие действия надо выполнять в случае пожарной тревоги в школе? 

1) срочно выбегать из класса                       

2) звонить по телефону 01 

3) эвакуироваться под руководством учителя 

4) прыгать в окно                          

С1. Что делать, если ты потерял родителей в незнакомом месте? 

1) искать дорогу домой                      

2) стоять там, где потерял родителей 

3) попросить о помощи милиционера 

4) пойти на автобусную остановку 

С2. Что можно делать в лифте, если застрял? 



1) пытаться самому открыть дверь 

2) прыгать и топать ногами 

3) громко звать на помощь  

4) вызвать диспетчера, нажав специальную кнопку 

Проверочная  работа № 4 (1, 2 вариант) 

Раздел «Путешествия» 

Вариант 1 

А1.Что такое линия горизонта ? 

1) всё, что мы видим вокруг                        

2) граница между сушей и водой 

3) граница горизонта, где небо как бы сходится с землёй 

4) поверхность Земли                          

А2.Что такое компас? 

1) спортивное снаряжение                        

2) прибор для определения сторон горизонта 

3) прибор для определения температуры воздуха 

4) прибор для определения погоды                         

А3. Как называются горы, расположенные рядом? 

1) горные хребты                            3) овраги 

2) холмы                                          4) балки 

А4. В каком городе находятся президент и правительство нашей страны? 

1) в Санкт-Петербурге                        3) в Нижнем Новгороде 

2) в Москве                                          4) в Калуге 

А5. Где расположена наша страна? 

1) в Южной Америке                          3) в Австралии 

2) в Африке                                          4) в Евразии 

А6. Сколько океанов на Земле? 

1) четыре                                             3) шесть 

2) пять                                                 4) семь 

А7. Что находится не в Санкт-Петербурге ? 

1) Зимний дворец                              3) Эрмитаж 

2) Оружейная палата                        4) набережная Невы 

А8. Укажи весенние месяцы. 

1) сентябрь, октябрь, ноябрь           3) март, апрель, май 

2) декабрь, январь, февраль            4) июнь, июль, август 

В1. В какую сторону надо выходить из леса, если заходил туда, двигаясь на юг? 

1) на север                                     3) на восток 

2) на запад                                     4) на юг 

В2. Как называется место, отмеченное на рисунке? 

 

1) устье                                                 3) исток 

2) берег                                                4) приток 

В3. Укажи вид бабочек. 

1) солдатики                                       3) вертячка 

2) крапивница                                     4) бронзовка 

С1. Какие города находятся не в России? 



1) Дели                                               3) Таруса 

2) Токио                                             4) Лондон 

С2. Какие горы есть в нашей стране? 

1) Кавказские                                    3) Алтай 

2) Альпы                                            4) Уральские 

Вариант 2 

А1.Что не является стороной горизонта? 

1) север                                            3) закат 

2) юг                                                4) восток 

А2.Какой конец стрелки компаса должен показывать на север? 

1) любой                                         3) красный 

2) синий                                          4) чёрный 

А3. Укажи название неровных участков земной поверхности, которые сильно возвышаются над окружающей местностью? 

1) холмы                                          3) равнины 

2) овраги                                          4) горы 

А4. Как называют углубление, по которому течёт река? 

1) приток                                          3) исток 

2) устье                                             4) рукав 

А5. Где не изображён воин, поразивший копьём змея? 

1) на флаге России                       3) на гербе России 

2) на флаге Москвы                     4) на гербе Москвы    

А6. Какая достопримечательность находится в Москве ? 

1) Исаакиевский собор                         3) Петропавловская крепость 

2) Эрмитаж                                            4) Большой театр 

А7.Укажи количество материков на Земле? 

1) шесть                                                 3) семь 

2) пять                                                    4) четыре 

А8. Какая температура воздуха характерна для летнего дня? 

1) + 10 °С                                              3) +5 °С 

2) 0 °С                                                   4) +25 °С 

В1. Какое утверждение верно? 

1) Заморозков никогда не бывает весной.                       

2) Весной на реке появляется лёд. 

3) Весной появляются проталины. 

4) Птицы весной запасают корм на зиму.         

В2. Какие горы находятся не в нашей стране?   

1) Кавказские                                      3) Анды 

2) Уральские                                       4) Алтай 

В3. Какие цветы цветут на клумбе летом? 

1) флоксы                                           3) георгины 

2) гладиолусы                                    4) астры      

С1. С какой стороны ты зашёл в лес. Если выходишь из него на северо-востоке? 

1) с юго-востока                                3) с северо-востока 

2) с юго-запада                                  4) с северо-запада 

С2. Через какие континенты не проходит экватор? 

1) через Африку 

2) через Евразию 

3) через  Южную Америку 

4) через Австралию 



2 уровень 

Рекомендации по оцениванию результатов 

Задания А и В предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С может быть, как один, так и несколько правильных ответов. 

Задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

Каждое верно выполненное задание уровня А оценивается в 1 балл, В – в 2 балла, С – в 3 балла. 

80 – 100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»; 

60 – 80 % - оценка «4»; 

40 – 60 % - оценка «3»; 

0 – 40 % - оценка «2». 

Проверочная  работа № 1 (1,2 вариант)  

Раздел «Природа» 

1 вариант 

А1. Выбери правильное название нашей страны. 

1) Россия 

2) Российская республика 

3) Российское объединение 

4) Российская Федерация 

А2. Укажи предмет, который нельзя увидеть в городе. 

1) трамвай 

2) музей 

3) колодец 

4) светофор 

А3. Отметь предмет, который не относится к природе. 

1) муравей 

3) озеро 

2) книга 

4) Солнце 

А4. Обозначь явление природы, которое можно наблюдать весной. 

1) прилёт птиц 

2) созревание плодов 

3) ледостав 

4) листопад 

A5. Определи, что не относится к осадкам. 

1) дождь 

2) снег 

3) ураган 

4) град 

А6. Назови кустарник. 

1) облепиха 

2) ольха 

3) клён 

4) крапива 

В1. Найди лишнее животное. 

1) морж 

2) щука 

3) дельфин 

4) тюлень 

В2. Подумай, для чего человек выращивает прядильные культуры. 

1) чтобы прокормить себя 

2) чтобы прокормить животных 

3) для красоты 

4) чтобы делать ткани 

С1. Отметь, что дает нам курица. 

1) яйца 

2) шерсть 

3) мясо 

4) перья 

С2. Укажи растения, которые человек выращивает на грядках. 

1) пшеница 

2) астра 

3) лук 

4) морковь 



2 вариант 

А1. Укажи столицу нашей страны. 

1) Владивосток 

2) Москва 

3) Новгород 

4) Санкт-Петербург 

А2. Выбери предмет, который есть только в сельском доме. 

1) диван 

2) холодильник 

3) печка 

4) компьютер 

А3. Отметь предмет, который не относится к природе. 

1) качели 

2) звёзды 

3) арбуз 

4) жираф 

А4. Обозначь явление природы, которое можно наблюдать осенью. 

1) снегопады 

2) ледоход 

3) созревание плодов 

4) распускание почек 

A5. Определи слово, которое не называет облачность. 

1) ясно 

2) пасмурно 

3) жарко 

4) облачно 

А6. Укажи травянистое растение. 

1) сирень 

2) земляника 

3) бересклет 

4) можжевельник 

В1. Найди лишнее животное. 

1) жаворонок 

2) трясогузка 

3) соловей 

4) стрекоза 

В2. Подумай, для чего человек выращивает декоративные культуры. 

1) чтобы прокормить себя 

2) чтобы прокормить животных 

3) для красоты 

4) чтобы делать ткани 

С1. Отметь, что даёт нам коза. 

1) молоко 

2) сало 

3) мясо 

4) шерсть 

С2. Укажи растения, которые человек выращивает в поле. 

1) рожь 

2) лён 

3) картофель 

4) петрушка 

Ответы на итоговый тест по окружающему миру за 1 четверть 2 класс 

 

1 вариант 

А1-4 

А2-3 

А3-2 

А4-1 

А5-3 

А6-1 

В1-2 

В2-4 

С1-134 

С2-34 

2 вариант 

А1-2 

А2-3 

А3-1 

А4-3 

А5-3 

А6-2 



В1-4 

В2-3 

С1-134 

С2-123 

Проверочная  работа № 2 (1,2 вариант) 

Раздел «Жизнь города и села» 

1 вариант 

А1. Укажи комнатное растение. 

1) цикламен 

2) георгин 

3) астра 

4) гладиолус 

А2. Выбери предмет, нужный для ухода за рыбками. 

1) сачок 

2) лопатка 

3) лейка 

4) грабли 

А3. Отметь породу собак, на которых человек ездит. 

1) овчарка 

2) лайка 

3) сенбернар 

4) дог 

А4. Укажи птицу из Красной книги. 

1) стриж 

2) сова 

3) стерх 

4) галка 

A5. Отметь, чем человек не вредит природе. 

1) ловит бабочек 

2) ломает ветки 

3) рвёт цветы 

4) сажает деревья 

А6. Обозначь отрасль экономики, в которой работает швея. 

1) строительство 

2) торговля 

3) сельское хозяйство 

4) промышленность 

В1. Подумай, какое растение нас «одевает». 

1) рожь 

2) подсолнечник 

3) кукуруза 

4) хлопчатник 

В2. Укажи, какой транспорт «лишний». 

1) автобус 

2) трамвай 

3) троллейбус 

4) автомобиль 

С1. Выбери предметы, изготовленные из глины. 

1) ваза 

2) цветочный горшок 

3) памятник 

4) лестница 

С2. Отметь, кто работает в цирке. 

1) клоун 

2) акробат 

3) спортсмен 

4) дрессировщик 

2 вариант 

А1. Укажи садовое растение. 

1) бархатцы 

2) алоэ 

3) традесканция 

4) плющ 

А2. Выбери предмет, нужный для ухода за рыбками. 

1) фильтр 

3) термометр 

2) лейка 

4) тряпка 



А3. Укажи породу собак, с которой человек охотится. 

1) пудель 

2) спаниель 

3) бульдог 

4) болонка 

А4. Отметь зверя из Красной книги. 

1) зебра 

2) заяц 

3) зубр 

4) лось 

A5. Отметь, чем человек вредит природе. 

1) поливает деревья 

2) пропалывает сорняки 

3) ловит жуков 

4) сажает цветы 

А6. Обозначь отрасль экономики, в которой работает тракторист. 

1) сельское хозяйство 

2) промышленность 

3) транспорт 

4) торговля 

Часть B 

В1. Подумай, какое растение нас «одевает». 

1) лён 

2) свёкла 

3) пшеница 

4) овёс 

В2. Отметь «лишний» транспорт. 

1) самосвал 

2) автокран 

3) бульдозер 

4) автобус 

Часть C 

С1. Выбери предметы, изготовленные из древесины. 

1) учебник 

2) тарелка 

3) стол 

4) табуретка 

С2. Укажи, кто работает в цирке. 

1) фокусник 

2) жонглёр 

3) воспитатель 

4) канатоходец 

 1 вариант 

А1-1 

А2-1 

А3-2 

А4-3 

А5-4 

А6-4 

В1-4 

В2-4 

С1-134 

С2-34 

2 вариант 

А1-1 

А2-3 

А3-2 

А4-3 

А5-3 

А6-1 

В1-1 

В2-4 

С1-134 

С2-124 

Проверочная  работа № 3 (1,2 вариант)  

Раздел «Здоровье и безопасность» 

1 вариант 

А1. Отметь, что не относится к внешнему строению человека. 

1) шея 

2) голова 



3) мозг 

4) туловище 

А2. Укажи средство для ухода за волосами. 

1) мочалка 

2) шампунь 

3) полотенце 

4) гель для душа 

А3. Выбери телефон, по которому вызывают пожарных. 

1) 01 

2) 03 

3) 02 

4) 04 

А4. Определи слово, выражающее благодарность. 

1) пожалуйста 

2) извините 

3) до свидания 

4) спасибо 

А5. Обозначь, что не должны делать одноклассники. 

1) драться 

2) уважать друг друга 

3) дружить 

4) помогать друг другу 

А6. Определи, что лишнее. 

1) облепиха 

2) волчье лыко 

3) можжевельник 

4) шиповник 

В1. Найди лишний продукт. 

1) редис 

2) творог 

3) слива 

4) хлеб 

В2. Подумай в каком направлении вернутся туристы, если уходили они на север. 

1) на север 

2) на запад 

3) на юг 

4) на восток 

С1. Отметь предметы, которыми можно отравиться. 

1) уксус 

2) таблетки 

3) масло 

4) кефир 

С2. Укажи местные признаки, по которым можно определить юг. 

1) кора берёзы белее 

2) много мхов 

3) снег на склонах тает быстрее 

4) муравейники около деревьев 

2 вариант 

А1. Отметь, что не относится к внутреннему строению человека. 

1) печень 

2) туловище 

3) желудок 

4) лёгкие 

А2. Укажи средство для ухода за кожей. 

1) шампунь 

2) зубная паста 

3) мыло 

4) расчёска 

А3. Выбери телефон, по которому вызывают полицию. 

1) 01 

2) 03 

3) 02 

4) 04 

А4. Отметь слово, выражающее просьбу. 

1) здравствуйте 

2) до встречи 



3) будьте добры 

4) большое спасибо 

А5. Обозначь, какими не должны быть одноклассники. 

1) дружными 

2) жадными 

3) заботливыми 

4) внимательными 

А6. Определи, что лишнее. 

1) бледная поганка 

2) волнушка 

3) мухомор 

4) желчный гриб 

В1. Найди лишний продукт. 

1) масло 

2) рис 

3) ветчина 

4) рыба 

В2. Подумай в каком направлении вернутся туристы, если уходили они на восток. 

1) на север 

2) на запад 

3) на юг 

4) на восток 

С1. Отметь предметы, которыми можно порезаться. 

1) нож 

2) ножницы 

3) гвоздь 

4) вилка 

С2. Укажи местные признаки, по которым можно определить север. 

1) на камнях много мха 

2) кора берёзы чище и белее 

3) снег на склонах тает медленнее 

4) ветви отдельного дерева реже и короче 

Ответы на итоговый тест по окружающему миру за 3 четверть 2 класс 

1 вариант 

А1-3 

А2-2 

А3-1 

А4-4 

А5-1 

А6-2 

В1-2 

В2-3 

С1-12 

С2-134 

2 вариант 

А1-2 

А2-3 

А3-3 

А4-3 

А5-2 

А6-2 

В1-2 

В2-2 

С1-12 

С2-134 

Проверочная  работа № 4 (1, 2 вариант) 

Раздел «Путешествия» 

Вариант 1. 

А1. Назови объект неживой природы. 

1)      сосна                    2) звезда              3) ромашка                 4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 

1)      чтение газеты                                    3) снегопад 

2)      строительство дома                          4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 

1)      гром                    2) дождь                    3) гололёд                         4) ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 

1)к зверям                                           3) к насекомым 



2) к земноводным                              4) к рыбам 

А5. Что производит лёгкая промышленность? 

1)      станки                    2) одежду                            3) шерсть                       4) кино 

А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1)      к водному                                         3) к воздушному 

2)      к наземному                                      4) к подземному 

А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

1)      орган дыхания                                           3) управляют работой организма 

2)      орган пищеварения                                   4) гонят кровь по телу 

А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1)      01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

1)      горизонт                                 3) Земля 

2)      линия горизонта                     4) открытая местность 

А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

1)      горы                   2) холмы                             3) овраги                          4) балки 

В1. Что растёт в водоёмах? 

1)      ландыш            2) кувшинка                  3) лютик                         4) вороний глаз 

В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

1)      быстро перебежать                                                                    

2)      встать на специальном белом островке посередине дороги 

3)      вернуться обратно 

4)      аккуратно пройти между машинами 

В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

1)      починить розетку                                   3) потравить насекомых 

2)      отремонтировать утюг                           4) сходить за хлебом 

В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

1)      Громко смеяться                                            3) уступать места пожилым людям 

2)      Толкать пассажиров, если мало места          4) ехать на нижней подножке 

С1. Назови русские города. 

1)      Париж         2) Москва             3)Хабаровск              4) Санкт- Петербург 

С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

1)      Как можно реже выходить  летом на улицу  

2)      Прятаться от солнечного света 

3)      Носить в солнечную погоду панаму 

4)      Загорать в меру 

С3. Какие утверждения верные? 

1)      Москва – столица России. 

2)      Сахалин - остров. 

3)      Река Поронай приток реки  Черной. 

4)      В.В. Путин президент России . 

Вариант 2.  

А1. Что относится к живой природе? 

1)      Солнце                       2) воздух                      3) мухомор                           4) лодка 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

1)      сильный ветер                        3) листопад 

2)      таяние снегов                          4) появление почек на деревьях 

А3. Назови погодное явление. 

1)      течение реки                           3) восход Солнца 

2)      снегопад                                 4) прилёт птиц 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 

1)      Насекомые                 2) земноводные                3) птицы                 4) звери 

А5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

1)      уборка урожая                      3) выпас скота 

2)      пошив одежды                      4) посевные работы 

А6. Укажи специальный вид транспорта? 

1)      метро                                       3) аварийная газовая служба 

2)      самолёт                                     4) автобус 

А7. Какова функция желудка? 

1)      Орган дыхания                                          3) там находится мозг 

2)      Разносит кровь по телу                             4) орган пищеварения 

А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 

1)       01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1)      на юг       2) на север                3) на запад                       4) всё равно 



А10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

1)      исток                                2) устье                               3) приток                4) рукав   

В1. Что продают в  кондитерской лавке? 

1)      макароны                   2) рыбу                       3) хлеб                        4) овощи    

В2. Что означает этот знак? 

1)      подземный пешеходный переход                           

2)      наземный    пешеходный переход 

3)      вход или выход 

4)      пешеходный переход 

В3. Какой океан омывает северные берега нашей страны? 

1)      Тихий                                                   3) Атлантический 

2)      Северный Ледовитый                         4) Индийский 

В4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1)      громко кричать 

2)      брать любые вещи, если захочу их посмотреть 

3)      спокойно играть со своим другом 

4)      сидеть с обиженным лицом 

С1. Что можно делать в школе? 

1)      драться с одноклассниками                                 3) учить уроки 

2)      ходить в библиотеку                                           4) слушать учителя   

С2. Какие достопримечательности есть в столице  Поронайске? 

1)      Лувр                                                3) Памятник Пермякову 

2)      Краеведческий музей                    4) Памятник  Тайхо Коки 

С3. Какие города находятся не в России? 

1)      Токио                2) Нью –Йорк             3)Владивосток               4) Париж 

Ключи к проверочной работе №4 

Задания А и В предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С может быть, как один, так и несколько правильных ответов. 

Задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

24 -27 баллов –оценка «5» 

19 -23 балла – оценка «4» 

14-18 баллов – оценка «3» 

  0-13 баллов – оценка «2» 

  А1 А2 А3 А4 А5 А6 А7 А8 А9 А 

10 

В1 В2 В3 В4 С1 С2 С3 

1  2 3 2 2 2 3 1 3 1 3 2 2 4 3 2,3,4 3,4 1,3 

2 3 1 2 1 2 3 4 2 2 3 3 1 2 3 2,3,4 3,4 1,2,4 

  

  



3 класс 

 «5»- 90-100 % (27-30 баллов) 

«4»- 77-90% (23-26 баллов) 

«3»- 60-77% (18-22балла) 

«2»- 0-60% (менее 17 баллов) 

1 вариант 

А1. Что относится к природе? 

1. манная каша 3) ромашка 

2. иголка 4) забор 

А 2. Что отличает человека от других живых существ? 

1. разум 3) рост 

2. движение 4) питание 

А 3. Какой признак относится к характеристике народа? 

1. совместное хозяйство 3) национальный костюм 

2. территория 4) Государственный гимн 

А4. Что растения получают из почвы? 

1. углекислый газ 3) сахар 

2. воду с минеральными солями 4) свет 

А5. Какой предмет относится к естественным телам? 

1. клей 2) берёза 3) вилка 4) доска 

А6. Что относится к веществам? 

1. комета 2) муравей 3) вода 4) гвоздь 

А7. Как называется виноградный сахар? 

1. кислота 2) песок 3) сода 4) глюкоза 

А8. Что при нагревании происходит с воздухом? 

1. превращается в облако 3) сжимается 

2. расширяется 4) превращается в пар 

А9. Какое утверждение верно? 

1. Превращаясь в лёд, вода сжимается. 

2. Иней появляется в результате испарения воды. 

3. Снег тает при температуре ниже 00 С. 

4. При температуре 00 С и ниже вода находится в твёрдом состоянии. 

А10. Что входит в состав почвы? 

1. дождевой червь 3) личинки жуков 

2. корни 4) воздух 

В1.Как называется наука, изучающая живую природу? 

1. химия 2) астрономия 3) биология 4) экология 

В2. Какие органы позволяют человеку воспринимать окружающий мир? 

1. органы чувств 3) все органы 

2. сердце 4) органы движения 

В3. Где находится резиденция Президента России? 

1. в Королевском дворце 

2. в Московском Кремле 

3. в Петропавловской крепости 

4. в Белом доме 

В4. Какие животные играют решающую роль в образовании почвы? 

1. муравьи 3) дождевые черви 

2. кузнечики 4) личинки жуков 

С1. Что относится к символам государства? 

1. государственный танец 

2. Государственный герб 

3. государственный язык 

4. Государственный флаг 

С2. Какие утверждения верны? 

1. Воздух загрязняют выхлопные газы с заводов и фабрик. 

2. Водитель, который моет машину в реке, не наносит вреда природе. 

3. Школьники могут помочь очищению воздуха, высаживая деревья. 

4. Пресной воды на Земле мало, её нужно экономить. 



С3. Что необходимо для образования в листьях растений питательных веществ? 

1. кислород 2) вода 3) свет 4) углекислый газ 

2 вариант 

А1. Что относится к живой природе? 

1. солнечный луч 3) скала 

2. медведь 4) лёд на пруду 

А2. Какой орган у человека особенно развит по сравнению с другими организмами? 

1)головной мозг 3) пищевод 

2) сердце 4) лёгкие 

А3. Какой признак относится к характеристике страны? 

1)государственные символы 3) совместное хозяйство 

2) жизнь под одной крышей 4) родной язык 

А4. Какое растение относится к цветковым? 

1. мох 2) кедр 3) морская капуста 4) мать- и- мачеха 

А5. Какое растение является культурным? 

1. картофель 2) лопух 3) крапива 4) подорожник 

А6. Что не относится к телам? 

1. планеты 2) гранит 3) волк 4) сода 

А7. Что относится к веществам? 

1. Солнце 2) соль 3) пирог 4) деревянный дом 

А8. Какое вещество можно определить с помощью йода? 

1. крахмал 2) воду 3) кислоту 4) кислород 

А9.Какое свойство воды позволяет человеку пить сладкий чай? 

1. вода прозрачна 3) вода – хороший растворитель 

2. вода не имеет запаха 4) вода сладкая на вкус 

А10. Выбери правильное утверждение. 

1. Лёд твёрже камня, поэтому легко разрушает горные породы. 

2. Лёд разъедает камни. 

3. Расширяясь, лёд давит на стенки трещин, и горные породы разрушаются. 

4. Лёд не может разрушать камни. 

В1. Благодаря какому прибору учёным удаётся изучать крошечные организмы, не видимые простым глазом? 

1. микроскопу 2) телескопу 3) фоноскопу 4) микрофону 

В2. Что позволяет делать воображение? 

1. запоминать 3) представлять 

2. делать выводы 4) чувствовать 

В3. Какая наука занимается изучением веществ? 

1. биология 2) ботаника 3) химия 4) экология 

В4. Какое из этих веществ газообразное? 

1. уксус 2) кислород 3) глюкоза 4) вода 

С1.Найди среди утверждений доказательства того, что Земля – дом для человечества. 

1. На Земле есть воздух. 

2. На Земле есть вода. 

3. Природа на Земле даёт нам материалы для хозяйства. 

4. Земля – планета. 

С2. Укажи все «маски» воды. 

1. почва 2) иней 3) дождь 4) туча 

С3. Найди верные утверждения. 

1. Водоросли – жители воды. 

2. У папоротников нет цветков, но есть семена. 

3. У хвойных растений есть плоды – шишки. 

4. Цветковые растения имеют цветки и плоды. 

 

Итоговый тест по окружающему миру за 2 четверть обучающихся 3 класса. 

Цель: проверить знания по пройденным темам во 2 четверти. 

Задания А и В предполагают один верный ответ, в заданиях уровня С может быть как один, так и несколько правильных ответов. 



Задание уровня А оценивается в 1 балл, уровня В – в 2 балла, уровня С – в 3 балла. 

22 -27 баллов –оценка «5» 

16 -21 балла – оценка «4» 

11-15 баллов – оценка «3» 

0-10 баллов – оценка «2» 

1 вариант 

А1. Какие насекомые опыляют цветы? 

1) шмели 3) муравьи 

2) стрекозы 4) мухи 

А2. Какое растение занесено в Красную книгу? 

1. подснежник 2) мята 3) подорожник 4) клевер 

А3. Какое животное относится к группе насекомых? 

1) паук 3) бабочка 

2) трясогузка 4) морской ёж 

A4. Какое животное относится к растительноядным? 

1) лось 3) ящерица 

2) сова 4) жаба 

А5. Какие животные в пищевой сети с дубом связаны напрямую? 

1. волки 2) совы 3) змеи 4) кабаны 

А6. У каких животных детёныши развиваются из икры? 

1. у рыб 3) у млекопитающих 

2. у пресмыкающихся 4) у птиц 

А7. Какая из птиц занесена в Красную книгу? 

1) воробей 3) орёл-беркут 

2) грач 4) кукушка 

А8. Какая часть отсутствуют у гриба? 

1) грибница 2) стебель 3) шляпка 4) ножка 

А9. Укажи организмы- производители. 

1. хищники 3) бактерии 

2. растения 4) грибы 

А10. Какой орган относится к системе кровообращения? 

1. скелет 2) лёгкие 3) сердце 4) мозг 

В1. Почему семена в пакетиках не прорастают зимой? 

1. им тесно в пакете 3) им нужны вода и тепло 

2. им темно и холодно 4) семена растут только весной 

В2. Какие животные предупреждают хищников о том, что они несъедобные, с помощью яркой окраски? 

1) кузнечики 2) бабочки 3) божьи коровки 4) дятлы 

В3. Какие животные рождают детёнышей, выкармливают их молоком, заботятся о своём потомстве? 

1) млекопитающие 3) птицы 

2) земноводные 4) иглокожие 

В4. Какую первую помощь нужно оказать при ранении кожи? 

1) промыть холодной водой 

2) промыть ранку и смазать йодом 

3) приложить холод 

4) смазать кремом 

С1. Какие действия людей приводят к исчезновению некоторых видов растений? 

1) вытаптывание 

2) сбор букетов 

3) работа в ботанических садах и заповедниках 

4) выращивание комнатных растений 



С2. Какие цепи питания можно составить из этих живых существ: 

сосна, осина, лось, мышь, волк, сова? 

1) сосна — мышь — сова 

2) осина — лось — волк 

3) волк — лось — осина 

4) лось- мышь— волк 

С3. Какие органы не помогут различить форму предметов? 

1. уши 2) язык 3) кожа 4) глаза 

Вариант 2 

А1. Что переносят насекомые –опылители с цветов? 

1. семена 2) нектар 3) мёд 4) пыльцу 

А2. Как люди могут помочь охране растений? 

1. собирать красивые букеты и ставить их в вазы 

2. выкапывать их с корнем и высаживать на клумбы 

3. выращивать их в ботанических садах и заповедниках 

4. уничтожать травоядных животных. 

А3. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

1) ящерица 3) лягушка 

2) тритон 4) осьминог 

A4. Какое животное относится к хищникам? 

1) кабан 3) муха 

2) сова 4) бегемот 

А5. Кто/ что находится ниже всех в экологической пирамиде? 

1) растения 

2) насекомоядные животные 

3) растительноядные животные 

4) хищники 

А6. Какая группа животных развивается так: яйцо- личинка — куколка — взрослая особь? 

1) земноводные 3) рыбы 

2) пресмыкающиеся 4) насекомые 

А7.Выбери правильное утверждение. 

1. Тиграм часто не хватает корма, поэтому они исчезают. 

2. Тигры исчезают, потому что не могут приспособиться к суровому климату. 

3. Тигры исчезают из –за неумеренной охоты. 

4. Почти всех тигров истребили другие хищники. 

А8. Какая часть гриба всасывает из почвы воду 

и минеральные соли? 

1) ножка 3) грибница 

2) шляпка 4) все части 

А9.Кто / что относится к организмам – разрушителям? 

1. грибы 3) хищники 

2) растения 4) растительноядные животные 

А10. Какая система органов управляет деятельностью организма? 

1. нервная 3) кровеносная 

2. опорно- двигательная 4) органы дыхания 

В1. Что насекомые-опылители помогают делать растениям? 

1) дышать 2) питаться 3) размножаться 4) выделять кислород 

В2. Какое животное защищается от хищников благодаря тому, что способно отбрасывать хвост? 

1) волк 2) медведь 3) ящерица 4) синица 

В3. Какое слово пропущено: яйцо - …. куколка – муха? 

1) икринка 2) личинка 3) головастик 4) малёк 

С1. Какие правила поведения в лесу надо выполнять? 



1. стараться ходить по тропинкам, не наступая на растения 

2. не кричать и не пугать животных 

3. не рвать цветы и не ломать ветки деревьев 

4. собирать букеты и забирать домой красивых птенцов 

С2. Какие цепи питания можно составить из этих живых существ: 

волк, ель, заяц, куница, осина, белка? 

1) куница — белка — ель 

2) осина — заяц — волк 

1. ель — белка — куница 

4) ель — куница — волк 

С3. Какую роль играет опорно-двигательная система? 

1. обеспечивает опору и движение организма 

2) защищает многие внутренние органы от повреждений 

3) обеспечивает процесс пищеварения 

4)выводит из организма вредные вещества 

 

  



4 класс 

ТЕСТ  по разделу «ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО» 

Вариант 1 

1.     Наука, изучающая космические тела и образуемые ими системы и Вселенную в целом называется … 

а) экология                                                 

б) астрономия                                             

в) география 

   2. Кто создал первую географическую карту? 

            а) Х. Колумб 

            б) Анаксимандр 

            в) М.В. Ломоносов 

3.     Условное изображение поверхности Земли на плоскости, 

     называется… 

            а) глобус 

            б) географическая карта 

            в) равнина 

    4. Чем занимаются ученые – археологи? 

            а) пишут исторические книги 

            б) находят и изучают древние предметы 

            в) изучают русскую летопись 

 5. Ценные находки старины хранятся… 

             а) в архивах 

             б) в музеях 

             в) в библиотеках 

    6. «Легкими нашей планеты» называют… 

             а) хвойные леса 

            б) тропические леса 

             в) широколиственные леса 

     7.   В 1837 году была проведена первая пассажирская дорога в 

России. Какой это век? 

             а) хvıı век 

             б) хıх век 

             в) хvııı век 

    8. Эмблему «Большая панда» имеет… 

              а) Гринпис 

              б) Всемирный фонд дикой природы. 

    9. Исторический центр Санкт – Петербурга – это… 

              а) природное наследие России 

              б) культурное наследие России. 

  

Вариант 2 

1.     Наука, изучающая природу земной поверхности, население и его хозяйственную деятельность называется … 

а) экология                                                 

б) география                                            

в) астрономия  

  2. Первым человеком, ступившим на лунную поверхность, был 

            а) Юрий Гагарин 

            б) Нил Армстронг 

            в) Алексей Леонов 



3.     Что показывает масштаб? 

            а) глубину морей 

            б) расстояние на местности, соответствующее 1 см на карте 

            в) форму поверхности местности 

    4. Каким орудием труда не пользуются археологи? 

            а) лопатой 

            б) ножом 

            в) плугом 

 5. Что относится к историческим источникам? 

             а) животные 

             б) монеты 

             в) звёзды 

    6. Что является основной причиной исчезновения тропических лесов? 

             а) увеличение численности хищников 

             б) вырубка леса 

             в) засуха 

     7.   В 1712 году Санкт-Петербург стал столицей России. Какой это век? 

             а) хvıı век 

             б) хıх век 

             в) хvııı век 

    8. Название этой организации в переводе с английского языка означает «Зелёный мир» 

              а) Гринпис 

              б) Всемирный фонд дикой природы. 

    9. Остров Врангеля – это… 

              а) природное наследие России 

              б) культурное наследие России. 

Тест по разделу « Природа России» 

1. Самые высокие горы России – это… 

а) Кавказские горы;   б) Алтай;    в) Саяны;    г) вулкан Камчатка. 

2. Каменным поясом земли назвали … 

а) вулканы Камчатки;     б) Уральские горы;   в) Кавказские горы. 

3. Самое большое по площади озеро России – это… 

а)  Каспийское;   б) Байкал;   в) Онежское. 

4. Самая длинная река России – это… 

а) Волга;  б) Лена;  в) Енисей;  г) Обь. 

5. Природная зона арктических пустынь расположена… 

а) на островах Тихого океана;     б) на островах Индийского океана; 

в) на островах Северного Ледовитого океана. 

6. В ледяной зоне растут… 

а) кедр, берёза, черёмуха;   б) лишайники, мхи, полярные маки;    в) бузина, орешник, айва. 

7. В Арктике обитают животные… 

а) бобры, нутрии, хомяки;          б) волки, белые медведи, рыси;     в) моржи, тюлени, белые медведи. 

8. Главное занятие коренного населения тундры… 

а) рыболовство;  б) оленеводство;  в)  земледелие. 

9. Тундровый заповедник расположен… 

а) на полуострове Ямал;   б) на полуострове Таймыр;  в) на Кольском полуострове. 

10. В Красную книгу занесены: 

а) женьшень;    б) филин;     в) амурский тигр;       г) рябина. 

11. Самую большую территорию занимают… 



а) смешанные леса;        б) хвойные леса;         в) широколиственные леса. 

12. Лесным исполином называют… 

а) благородного оленя;        б) лося;         в)  медведя. 

13. Зона степей расположена на … нашей страны: 

а) севере;            б) юге;                в) востоке. 

14. В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы… а) вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, неограниченное заготовление 

древесины;     

 б) загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей;   

в) распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство. 

15. Животные пустыни… 

а) в основном, некрупные, низкорослые, имеют защитные жёлтый окрас, быстро передвигаются, чаще веду ночной образ жизни;   

 б) крупные, имеют подкожный  слой жира и густой, длинный мех;   

в) в основном низкорослые (грызуны), и птицы. 

16. Субтропики России – это … 

а) обширная зона в центре страны;      

  б) обширная зона на востоке страны; 

в) небольшая зона на побережье северных морей;  

  г) небольшая зона на побережье Чёрного моря. 

Исправь ошибки в тексте: 

Черноморское побережье Кавказа – это тундра России. Уникален растительный и животный мир этой зоны. Встречаются карликовые деревья: бук, граб, самшит, каштан, 

большое количество фруктовых деревьев: ели, яблони, персики. В лесах на побережье обитают белые медведи. Растянувшись на камнях, поджидает свою добычу медуза. 

Самое умное морское животное – богомол- плещется в прибрежных водах. 

  

Тест по разделу «Родной край – часть большой страны» 

Вариант - 1 

      1. Где возникают терриконы? 

1. На склонах оврагов и балок; 

2. В парках; 

3. В местах добычи полезных ископаемых; 

4. В горах. 

       2. Установите соответствие между типом почв и природной зоной. Соответствие  укажите стрелками: 

            Почвы:                                           Природные зоны: 

1. Чернозем                                         А. Тайга, смешанный лес 

2. Подзолистая                                    Б. Луг 

3. Луговая                                                 В. Степь 

4. Тундровая                                        Г. Тундра 

       3.Водоёмы – это… 

1. Место обитания животных и растений; 

2. Украшение Земли; 

3. Хранилища воды, место обитания растений и животных, место отдыха людей, транспортные магистрали, источник питьевой и хозяйственной воды. 

4. В строительстве используются: 

1. Торф, железная руда, самоцветы; 

2. Песок, глина, гранит; 

3. Мрамор, каменный уголь, малахит. 

5. В лесу растения образуют ярусы: 

1. Верхний – мхи и лишайники, средний – деревья, нижний – кустарники; 

2. Верхний – деревья, средний – травянистые растения, нижний – кустарники; 

3. Верхний – деревья, средний – кустарники, нижний – травы, мхи и лишайники. 

6. Растениями луга являются: 

1. Тимофеевка, клевер, нивяник; 

2. Ландыш, осока, ягель; 

3. Черника, пион, типчак. 

7. Санитарами пресных водоёмов считают: 

1. Прудовика, катушку; 

2. Рака, беззубку; 

3. Клопа – водомерку, жука – плавунца. 

8. Главными зерновыми культурами являются: 

1. Картофель, томаты, лён; 

2. Пшеница, рожь, овёс, ячмень; 



3. Лук, репа, подсолнечник. 

9. Врагами тлей являются: 

1. Дятлы; 

2. Синицы; 

3. Божьи коровки, златоглазки. 

10. Крупный рогатый скот – это: 

1. Коровы, быки; 

2. Козы, овцы; 

3. Свиньи. 

Вариант - 2 

        1.  Чтобы остановить рост оврага следует: 

1. Распахивать землю на склонах так, чтобы борозды спускались вдоль склона; 

2. Вырубить лес на склоне оврага; 

3. По краям и склонам оврага посадить деревья и посеять траву; 

4. Засыпать овраг мусором. 

2. Установите соответствие между типом почв и природной зоной. Соответствие укажите стрелками: 

            Почвы:                                           Природные зоны: 

1.  Серая лесная                                   А. Широколиственный лес 

2. Тундровая                                        Б. Болото 

3. Болотная                                                В. Степь 

4. Чернозём                                                Г. Тундра 

3.К естественным водоёмам относят: 

1. Пруд, озеро, канал, море; 

2. Ручей, море, река, лиман; 

3. Водохранилище, пруд, плавни, канал. 

4.Полезные ископаемые, обладающие свойством горючести, это: 

1. Алмаз, известняк, гранит; 

2. Железная руда, поваренная соль, мел; 

3. Каменный уголь, антрацит, торф. 

5.Лес называют природным сообществом, потому что… 

1. В лесу рядом друг с другом растут разнообразные растения; 

2. Все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой; 

3. Весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселён животными. 

6.Какая цепь питания соответствует луговому сообществу? 

1. Жёлуди  →  мыши   →  совы 

2. Остатки растений   →  дождевой червь  →   трясогузка 

3. Берёза   →  жук-короед   →  дятел 

7.Живым фильтром пресных водоёмов считают: 

1. Головастиков; 

2. Раков; 

3. Двустворчатых моллюсков. 

8.К овощным культурам относятся: 

1. Морковь, капуста, томат; 

2. Редис, абрикос, персик; 

3. Вишня, баклажан, перец. 

9.Гусениц яблоневой плодожорки уничтожают: 

1. Жужелицы; 

2. Златоглазки; 

3. Скворцы. 

10.Мелкий рогатый скот – это: 

1. Коровы, быки; 

2. Козы, овцы; 

3. Свиньи. 

ТЕСТ по разделу «Страницы всемирной истории» 

1.Какая эпоха в истории человечества была самой долгой? 

а) история новейшего времени; 

б) история древнего мира; 

в) первобытная история. 

2.В глубине пещер первобытный человек изображал: 

а) Животных; 

б) людей; 



в) растительность. 

3.На берегах, какой реки возникло Египетское государство? 

а) Нил; 

б) Дон; 

в) Нева. 

4.Кто, согласно легенде, основал город Рим? 

а) Рем;  

б) Ромул; 

в) Марс. 

5.В Средневековье буддизм возник 

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

6.Средневековье, воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом называли: 

а) рыцарь;  

б) ковбой; 

в) оруженосец. 

7.Какой материк называют Новым Светом? 

а) Африка; 

б) Америка; 

в) Антарктида. 

8.Кто написал картину «Сикстинская мадонна»? 

а) Рафаель Санти;  

б) Леонардо да Винчи; 

в) Даниэль Дефо. 

9.С какого года мы ведем отсчет истории Новейшего времени? 

а) 1917;           

б) 1920; 

в)1900. 

10.Это техническое изобретение ХХ века: 

а) паровоз; 

б) автомобиль; 

в) компьютер. 

11.Какая эпоха в истории человечества является самой короткой? 

а) история Средних веков; 

б) история Новейшего времени; 

 в) история Древнего мира. 

12.Первые орудия труда первобытного человека были из: 

а) камня; 

б) металла; 

в) дерева. 

13.Египетский фараон, которому была построена самая большая пирамида- 

а) Эхнатон; 

б) Хеопс;  

в) Тутанхамон. 

14.Холм в Афинах, где находились главные храмы города: 

а) Акрополь; 

б) Агора; 

в) Академия. 



15.Здания для молитв у мусульман называются: 

а) церкви, соборы; 

б) буддистские храмы; 

в) мусульманские мечети. 

16.Металлические буквы в разборном шрифтом, предложенном Гуттенбергом, назывались: 

а) литеры;  

б) литавры; 

в) лавры. 

17.Кто открыл Америку? 

а) Фернан Магеллан; 

б) Христофор Колумб; 

в) Михаил Лазарев. 

18.Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 

а) Даниэль Дефо; 

б) Жюль Верн; 

в) Рафаэль Санти. 

19.Кто первым побывал на Южном полюсе? 

а) Роберт Пири; 

б) Фернан Магеллан; 

в) Руаль Амундсен.  

20.Следы существования первобытных людей археологи находят: 

а) в Восточной Африке;  

б) в Северной Америке; 

в) в Центральной Европе. 

21.Чем занимались мужчины в первобытном обществе? 

а) выкапывали съедобные корешки; 

б) ходили на охоту, рыбалку; 

в) поддерживали огонь. 

22.Существо с телом льва и головой человека, «охранявший» гробницы египетских фараонов:           

а) Сфинкс; 

б) Апис; 

в) Хеопс. 

23.Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? 

а) гладиаторские бои;  

б) театральные представления; 

в) конные бега. 

24.Здание для молитв у христиан называется: 

а) мусульманские мечети; 

б) церкви, соборы; 

в) буддистские храмы. 

25.Книгопечатание появилось: 

а) в Средневековье; 

б) в Новое время; 

в) в Древнем Египте. 

26.Великий путешественник, который доказал, что Земля имеет форму шара? 

а) Фаддей Беллинсгаузен; 

б) Михаил Лазарев; 

в) Фернан Магеллан. 

27.Кто автор книги «Дети капитана Гранта»? 



а) Жюль Верн 

б) Даниэль Дефо; 

в) Рафаэль Санти. 

28.Кто был первым космонавтом? 

а) Алексей Леонов; 

б) Юрий Гагарин; 

в) Валентина Терешкова. 

29.В 20 веке было изобретено самое разрушительное оружие в истории: 

а) атомное; 

б) химическое; 

в) бактериологическое 

Тест по разделу: «Страницы истории России. Современная России». 

1. Запиши слова, близкие по значению слову «родина» 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

2.Отметь правильный ответ. На флаге России три полосы: 

красная и две синие 

белая, красная и синяя 

белая, голубая, зеленая 

3.Нарисуй флаг России 

4.Перечисли города России: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.Столица России: 

Салехард 

Москва 

Ноябрьск 

6.Глава нашего государства 

мер 

депутат 

президент 

7.День рождения нашей страны 

1 января 

1 сентября 

12 июня 

9 мая 

8.Соедини начало и конец  пословиц: 

Родина – мать…                     …зайцу дорог 

Родная сторона- мать, а…     …умей за неё постоять 

Родной куст и…                     …чужая- мачеха. 

9.Соедини название города и его достопримечательность: 

Ростов                        Зал воинской славы на Мамаевом кургане. 

Ярославль                  Усадьба «Ясная поляна» великого писателя Л.Н.Толстого 

                                    Самовары, пряники. Музей оружия. 

Кострома                    Царь- колокол. Царь- пушка 

Волгоград                   Музей деревянного зодчества 

Тула                            Первый русский театр 

Москва                       Кремль. 

10.Закончи предложения: 



Прошлое- это………………………………………………………………………………. 

Будущее- это……………………………………………………………………………….. 

Настоящее – это……………………………………………………………………………. 

11.Соедини: 

Славяне -                           большие объединения людей 

Племена -                          общее собрание 

Город -                               старый, мудрый человек, которого все уважают                               

Вождь -                              старейшина 

Князь -                               поселения, ограждённые со всех сторон высоким забором 

Вече -                                 предки русских людей. 

12.Укажи правильный ответ: 

Трапеза – это: 

завтрак 

обед 

любой приём пищи. 

13.Век – это: 

сто лет 

десять лет 

тысяча лет 

14.*Напиши римскими цифрами: 

5 век- 

6 век – 

10 век – 

21 век – 

15.Напиши каких ты знаешь русских князей, правивших во время Древней Руси. 

______________________________________________________________________ 

 


