
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ПЕРВЫЙ КЛАСС

   1 вариант

 1. Какое время года изображено на картинке ?      

       Отметь знаком «х».

        1) осень                                 2) зима 

        3) лето                                 4) весна

2. Подчеркни, что относится к природе:                    горы,  
стекло,  бабочка,  ножницы, стул,  солнце, слон, камень.

3. Как называется обильное опадание листьев осенью? Подчеркни ответ.

   1)  осыпание                 2) гниение                   3) листопад                   4) исчезновение

 4. Найди картинку, на которой изображен лист   берёзы.   Отметь знаком «х».

                                        

4. Укажи группу, в которой перечислены только хвойные растения.

     1)   кедр, ель, осина                               3) берёза, клён, тополь                                                    
2) сосна, ель, лиственница                    4) рябина, сосна, ель

5. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х»

                  1) шампиньон

                  2) лисичка

                  3) белый гриб

6.  К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось?  Отметь знаком «х».

        1) рыбы             2) земноводные          3) млекопитающие (звери)           4) птицы

7. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей?    Отметь знаком «х».

        1) пауки            2) насекомые             3) пресмыкающиеся            4) млекопитающие



8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств: 

                        Глаза                         слух

                        Язык                          зрение

                        Уши                            вкус

                        Нос                             осязание

                        Кожа                           обоняние

9. Какой знак обозначает наземный пешеходный переход?  Обведи.

                                               

10.    Продолжи предложения.

       Я живу в стране ___________________________ .

       Её столица – город _________________ .

11. Как называется глава государства в России? Подчеркни.

       а) царь         б) президент             в) король

12. Найди государственный флаг нашей России и раскрась его.

    



2 вариант

1. К какому времени года относится эта картинка ?        

       Отметь знаком «х».

     1) осень            2) зима               3) лето              4) весна

2. Подчеркни, что  не  относится к природе:                          
горы,  стекло,  бабочка,  ножницы, стул,  солнце, слон, камень.

3. Что не относится к явлениям природы? Подчеркни ответ.

   1)  снег                 2) дождь                     3) загрязнение воздуха                     4) оттепель

4. Найди картинку, на которой изображен лист рябины.   Отметь знаком «х».

                                        

5. Укажи группу, в которой перечислены только лиственные растения.

     1)   кедр, ель, осина                               3) берёза, клён, тополь                                                    
2)   сосна, ель, лиственница                 4) рябина, сосна, ель

6. Какой гриб изображен на картинке? Отметь знаком «х»

       1) мухомор

       2) лисичка

       3) опёнок

         

6.  К какой группе относятся животные: журавль, иволга, пингвин? Отметь знаком «х».

      1) рыбы           2) земноводные           3) млекопитающие (звери)             4) птицы



7. К какой группе относятся животные, у которых 8 конечностей? Отметь знаком «х».

       1) пауки              2) пресмыкающиеся                    3) насекомые          4) млекопитающие

8.  Соедини стрелками название органа чувств и название чувств: 

                        Глаза                         слух

                        Уши                           зрение

                        Язык                          обоняние

                        Нос                             осязание

                        Кожа                           вкус

9. Какой знак обозначает подземный пешеходный переход?  Обведи.

                                               

10. Продолжи предложения:

Наше государство называется _______________________________ .

Его столица  -  город ___________________________ .

11. Какие государственные символы России ты знаешь? Напиши.

_________________________________________________________________

12. Найди государственный флаг России и раскрась его.

    

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

 С 1 по 9 задание за каждый правильный ответ  - один  балл

С 10 по 12 задание за каждый правильный ответ – два балла

Высокий уровень выполнения работы  - 12-15 баллов
Средний уровень  выполнения работы  - 7 -11 баллов
Низкий уровень  выполнения работы  - менее 7 баллов



Итоговый тест за год
1 класс

1. Укажи столицу нашей Родины.
А) Санкт-Петербург
Б) Москва
В) Самара
Г) Новгород
2. Что такое Солнце?
А) планета
Б) звезда
В) комета
Г) спутник Земли
3. Что такое Луна?
А) одна из планет Солнечной системы
Б) самая яркая звезда
В) самая горячая звезда
Г) спутник Земли
4. Из чего делают мел?
А) кварц
Б) известняк
В) кремень
Г) гранит
5.Что относится к живой природе?
А) облако
Б) известняк
В) кактус

Г) Солнце
6.Во что превращается снег в тепле?
А) в туман    
Б) в град
В) в воду        
Г) в пар
7. Какое дерево не является лиственным?
А) клён
Б) липа
В) лиственница
Г) берёза
8. Почему комнатные растения ставят ближе к окну?
А) чтобы они дышали
Б) чтобы они украшали окно
В) чтобы они получали больше света

Г) чтобы они не мешали
9.Кто не является насекомым?
А)  паук



Б)  бабочка
В)  стрекоза
Г)  муха
10. Какая птица не остаётся зимовать?
А)  воробей
Б)  сорока
В)  синица
Г) ласточка
11.Чем покрыто тело рыб?
А) панцирем
Б) чешуёй
В) перьями
Г) гладкой кожей
12. Чем звери отличаются от других животных?
А) они большие                                  
Б) они покрыты шерстью
В) они умеют хорошо бегать
Г) они покрыты перьями
13. Что посетителям можно делать в зоопарке?
А) кормить зверей
Б) трогать руками
В) шуметь
Г) смотреть на зверей
14. Как помочь птицам зимой?
А) сделать кормушки
Б) развесить скворечники
В) развести костёр
Г) расчистить землю от снега
15. Где можно переходить улицу?
А) где идут взрослые
Б) где есть пешеходный переход
В) где не видно машин
Г) где нет ограждений
16.Как можно экономить воду?
А) не мыть посуду
Б) меньше пить
В) реже умываться

Г) не забывать закрывать кран
17.Чего нельзя делать, когда пользуешься электричеством?
А)  включать свет
Б)  вставлять вилку в розетку
В)  трогать розетку мокрыми руками
Г) выключать электроприборы
18.Какие упаковки быстрее разлагаются?
А)  из стекла



Б)  из бумаги
В)  из пластмассы
Г) из металла
19.Что можно делать в лесу?
А)  рвать цветы
Б)  слушать пение птиц
В)  включать громкую музыку
Г) ловить насекомых
20.Что такое экология?
А)  наука о растениях
Б)  наука о животных
В)  наука о бережном отношении к окружающему миру
Г)  наука о космосе

Ключи к тесту.
1. Б) Москва
2. Б) звезда
3. Г) спутник Земли
4. Б) известняк
5. В) кактус
6. В) в воду        
7. В) лиственница
8. В) чтобы они получали больше света
9. А)  паук
10. Г) ласточка
11. Б) чешуёй
12. Б) они покрыты шерстью
13. Г) смотреть на зверей
14. А) сделать кормушки
15. Б) где есть пешеходный переход

16. Г) не забывать закрывать кран
17. В)  трогать розетку мокрыми руками
18. Б)  из бумаги
19. Б)  слушать пение птиц
20. В)  наука о бережном отношении к окружающему миру

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

За каждый правильный ответ – 1 балл

Высокий уровень выполнения работы  - 17-20 баллов
Средний уровень  выполнения работы  - 11 -16 баллов
Низкий уровень  выполнения работы  - менее 10 баллов


