
Входной тест по окружающему миру.

Учени_____4 "____" класса________________________________________
                                                  I вариант  
1.Из данных изменений, происходящих весной в неживой природе, выбери основное:
а) голубое небо                    в) потепление
б) половодье                         г) оттаивание почвы
2. 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.
3. 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
4.Смена дня и ночи зависит от:
а) движения Земли вокруг Солнца
б) движения Земли вокруг своей оси
5. Пешеход должен:
А. ходить по тротуару
Б. переходить улицу там, где удобно
В. переходить улицу на зелёный сигнал светофора.
6. Что растения получают из почвы?
А. Перегной, песок, глину
Б. Остатки животных и растений
В. Воздух, воду, соли
7. Что находится в мыльном пузыре:
а) мыло    б)воздух    в) вода
8. Что собирают насекомые- опылители с цветков?
а) мёд       б)нектар           в) семена           г) плоды
9. Какое полезное ископаемое используется как топливо?
а) глина   б) торф    в) известняк   г) гранит
10. Что даёт город селу?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
     



Учени______4 "_____" класса_________________________________________
II вариант

1. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что:
а. они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают;
б. они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают;
в.они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают.
2.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.
3. Что такое заповедники?
а. заповедники – это участки земли, где вся природа находится под строгой охраной;
б. заповедники – это участки земли, где выращивают редкие растения со всего мира;
в . заповедники – это участки земли, где обитает большое разнообразие зверей, птиц и 
насекомых.
4. Смена времён года зависит от:
а) движения Земли вокруг Солнца
б) движения Земли вокруг своей оси
5. . Какое звено в цепи питания является первым?
а) растительноядные животные   б) хищные животные
в) насекомоядные животные         г) растения        
6. На каком материке находится территория России?
а)Австралия  б)Южная Америка   в)Евразия   г)Африка
7. Что относится к характеристике семьи?
1) совместное хозяйство  2) свой язык   3) границы   4) государственные символы
8. С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу?
А. с 12лет            Б. с 14лет           В.с 18лет.
9. Из чего делают бензин?
а) из торфа   б) из нефти   в) из железной руды    г) из природного газа
10. Что даёт село городу?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
     
   



Ответы 1   варианта
№ задания                Правильный ответ     Баллы
1. В- потепление 3 балла
2. В- осенний 1 балл
3. Б,Г,Е- ольха, ива, орешник 3 балла
4. В- открытая местность 1 балл
5. Бурундук 2 балла
6. Б 2 балла
7. Б- воздух 1 балл
8. Б- 6 1 балл
9. А- в городе 1 балл
10. Технику, бытовые приборы, мебель,

Стройматериалы, обувь, одежду и т.д.
3 балла

Всего: 19 баллов
100%-75%--19-15 баллов- "5"
75%-50%-14-11 баллов- "4"
50%-10-9 баллов- "3"
менее 50 %- менее 9 баллов "2"

ответы II варианта
№ задания              Правильный ответ     Баллы
1. В- находится в спячке 1 балл
2. В,Г,Д- клёна, осины, рябины 3 балла
3. Б,В,Д- рябчики,тетерева, куропатки 3 балла
4. А- движения Земли вокруг Солнца 2 балл
5. В- привлекать насекомых для опыления 3 балла
6. Липа (летом) 1 балл
7. В-подорожник 1 балл
8. А-дерево 2 балла
9. В- насекомые 1 балл
10. Продукты питания 2 балла
                   



Промежуточный тест по окружающему миру  за 1 полугодие

1 вариант

1. Каменным поясом земли Русской называют:

а) Кавказские горы б) Уральские горы в) Саяны г) Алтай

2.Какая река протекает по Восточно – Европейской равнине?

а) Амур а) Волга в) Лена г) Енисей

3. В чем причина смены времен года?

а) Земля вращается вокруг Солнца б) Земля вращается вокруг своей оси

в) Солнце и Луна сменяют друг друга г) в охлаждении и нагреве Земли

4. Какая наука изучает земную поверхность?

а) биология б) астрономия в) химия г) география

5. Небольшие возвышения на равнинах – это:

а) горы б) овраги в) холмы г) балки

6. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью?

а) глина б) песок в) нефть г) железная руда

7. В каком ярусе растет орешник?

а) кустарников б) трав в) мхов г) деревьев

8. Где бывают пыльные бури?

а) в лесной зоне б) в арктической пустыне в) в степи г) в тундре

9. Какое слово лишнее?

а) коневодство б) свиноводство в) птицеводство г) плодоводство

10.Какой овощ содержит фитонциды?

а) чеснок б) огурец в) морковь г)капуста

11. К какому веку относятся года?

2012 - 1847 - 1735- 1935 –

12. Распредели водоемы в таблицу: пруд, озеро, океан, река, канал, море

13. Перечисли по порядку все природные зоны

14. Внимательно рассмотри знаки, которые можно встретить соответственно на



улице, в музее и на этикетке одежды.

Как ты думаешь, какое правило отражает каждый из этих знаков?

Напиши эти правила.

1) 2) 3)

Правило 1:_________________________________________________________

_________________________________________________________

Правило 2:_________________________________________________________

_________________________________________________________

Правило 3:_________________________________________________________

15. Рассмотри рисунки, прочитай текст и сравни описания песка и глины. На основании 
описаний укажи сходство и различие этих объектов.

Песок — осадочная горная порода, состоящая из мелких частиц —  песчинок размером до 
0,5 см. Песок сыпучий, хорошо пропускает воду. Используется в строительстве зданий, 
дорог,  при производстве стекла.

Глина — осадочная горная порода, состоящая из очень мелких частичек.  Она плохо 
пропускает воду. При намокании глина становится пластичной, поэтому из неё можно 
лепить разнообразные поделки, а также посуду, сосуды. При обжиге глиняные изделия 
приобретают твёрдость и прочность.

Сходство:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________

Различие:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________



2 вариант

1. Каменным поясом земли Русской называют:

а) Алтай б) Саяны в) Уральские горы г) Кавказские горы

2. Что такое исток?

а) начало реки б) место впадения реки в море в) река, впадающая в другую реку

г) правый берег реки

3. В чем причина смены дня и ночи?

а) Земля вращается вокруг Солнца б) Земля вращается вокруг своей оси

в) Солнце и Луна сменяют друг друга г) вращение Солнца вокруг Земли

4. Какая наука изучает прошлое людей?

а) биология б) астрономия в) история г) география

5. Как называются углубления с поросшими растениями склонами

а) горы б) овраги в) холмы г) балки

6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью?

а) глина б) песок в) нефть г) железная руда

7. В каком ярусе растет лесная малина?

а) деревьев б) трав в) мхов г) кустарников

8. В какой природной зоне наблюдается явление подвижных песков?

а) тайге б) пустыне в) в степи г) в тундре

9. Какая отрасль хозяйства не относится к растениеводству?

а) полеводство б) овощеводство в) птицеводство г) плодоводство

10.Какое растение относится к овощным культурам?

а) гречиха б) тюльпан в) кабачок г)лен

11. К какому веку относятся года?

2016 - 1960 - 1432- 1648 –

12. Распредели водоемы в таблицу: пруд, водохранилище, океан, река, канал, море

13. Перечисли по порядку все природные зоны

14. Внимательно рассмотри знаки, которые можно встретить соответственно на



улице, в зоне отдыха и на этикетке одежды.

Как ты думаешь, какое правило отражает каждый из этих знаков?

Напиши эти правила.

1)  2)  3) 

Правило 1:_________________________________________________________

_________________________________________________________

Правило 2:_________________________________________________________

_________________________________________________________

Правило 3:_________________________________________________________

_________________________________________________________

15.Рассмотри рисунки, прочитай текст и сравни описания природного камня и кирпича. На
основании описаний укажи сходство и различие этих объектов.

Природный камень — небольшой твёрдый кусок горной породы. Имеет разнообразные 
неправильные формы. В настоящее время почти не используется в строительстве 
современных многоэтажных зданий и высотных сооружений.

Кирпич — искусственный камень, изготовленный из минеральных материалов в 
специальных печах. Имеет правильную форму. Благодаря своей твёрдости, водостойкости 
и  морозоустойчивости используется при строительстве разнообразных высотных зданий 
и сооружений.

Сходство:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
______________________________________________

Различие:_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________



Ключ к промежуточному тесту окружающий мир

1 

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

а

в

2

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

б

а

3

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

а

б

4

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

г

в

5

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

в

г

6

1 балл - правильный ответ



0 баллов – неправильный ответ

г

а

7

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

а

г

8

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

в

б

9

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

г

в

10

1 балл - правильный ответ

0 баллов – неправильный ответ

а

в

11

2 балла – правильный ответ;

1 балл – допущена 1 -2 ошибки

0 баллов – допущено 3 и более ошибок

2012 - 21 в 1847 - 19в 1735- 18в 1935 –20в



2016 – 21в 1960 - 20в 1432- 15в 1648 –17в

12

2 балла – правильный ответ;

1 балл – допущена 1 ошибка

0 баллов – допущено 2 и более ошибок

Искусственные водоемы

Естественные водоемы

пруд, канал,

озеро, океан, река, море

Искусственные водоемы

океан, река, море

канал, пруд, водохранилище,

13

2 балла – правильный ответ, все природные зоны перечислены по порядку

1 балл - допущена 1 ошибка: пропущена одна зона или нарушена правильная 
последовательность зон

0 баллов – допущено более 1 ошибки

1.зона арктических пустынь

2. зона тундры

3. зона лесов : тайга, смешанные леса, широколиственные леса

4. зона степей

5. зона пустынь

6. зона субтропиков ( Черноморское побережье Кавказа)

1.зона арктических пустынь

2. зона тундры

3. зона лесов : тайга, смешанные леса, широколиственные леса

4. зона степей

5. зона пустынь

6. зона субтропиков ( Черноморское побережье Кавказа)



14

2 балла – верно сформулированы все три правила

1 балл - верно сформулированы только два любые правила

0 баллов – неправильный ответ или верно сформулировано только одно любое правило

1. Фотографировать запрещено

2. Осторожно, ремонт дороги

3. Гладить изделие нельзя

1. Подземный переход

2. Вход с собаками запрещен

3. Стирать изделие нельзя

15

3 балла – правильный ответ: найдены все сходства и различия

2 балла – правильно найдено сходство и 1 -2 различия

1 балл– найдено только сходство или только 1 различие

0 баллов – ответ неправильный

Сходство: осадочная горная порода, состоящая из мелких частиц

Различие:1. песок хорошо пропускает воду, глина плохо пропускает воду

2. песок сыпучий, глина пластична

Сходство: камень, твердые

Различие:1. Природный камень естественная горная порода, кирпич - искусственный 
камень 2. Природный камень имеет разнообразные неправильные формы, кирпич - 
правильную форму. 3. Природный камень не используется в строительстве современных 
многоэтажных зданий и высотных сооружений, кирпич - используется при строительстве 
разнообразных высотных зданий и сооружений

Итого  21 балл



Итоговая контрольная работа
за курс начальной школы по окружающему миру

ученика (цы) 4 класса _________________________
Вариант 1

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву
а) история
б) география
в) экология
г) астрономия

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее?
а) отсутствие запаха
б) прозрачность
в) упругость
г) бесцветность

3. Что должны делать люди для охраны водоемов?
а) не купаться в реках и озерах
б) уничтожать обитателей водоемов
в) поливать огороды водой из рек и озер
г) расчищать берега водоемов от мусора

4. Какое растение не является луговым?
а) тысячелистник
б) мятлик
в) тимофеевка
г) тростник

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке:
а) овес, просо, лук, пшеница
б) огурец, кабачок, чеснок, вишня
в) груша, абрикос, гречиха, смородина
г) капуста, лилия, ирис, флоксы

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми 
ягодами?
а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя;
б) соберу ягоды, чтобы угостить знакомых и друзей:
в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу;
г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно.

7. Мой край расположен на материке:
а) Африка;
б) Австралия;
в) Евразия;
г) Северная Америка.

8. Место, где река берет свое начало, называют:
а) левым притоком;
б) истоком;
в) правым притоком;
г) устьем.

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы?
а) из гранита;
б) из руды;
в) из угля;



г) из нефти.
10. Плодородие почвы зависит от количества в ней:

а) песка;
б) глины;
в) перегноя;
г) солей.

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения?
«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов»
а) зона тундры;
б) зона лесов;
в) зона степей;
г) зона арктических пустынь.

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что 
надо делать, чтобы не допустить утомления.
а) отказаться от любого физического труда;
б) чередовать труд и отдых или разные виды труда;
в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом;
г) принимать специальные лекарства.

13. Что служит органом обоняния?
а) язык
б) кожа
в) глаза
г) нос

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской 
Федерации (снизу вверх):
а) красная, синяя, белая;
б) синяя, красная, белая;
в) белая, синяя, красная;
г) белая, красная, синяя

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию 
России?
а) в 1821 году
б) в 1818 году
в) в 1812 году
г) в 1815 году

16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера?
а) Дмитрий Донской
б) Александр Невский
в) Иван Калита
г) Юрий Долгорукий

17. Христофор Колумб открыл:
а) Антарктиду
б) Америку
в) Африку
г) Австралию
18. День Победы мы отмечаем:
а) 23 февраля
б) 12 июня
в) 9 мая



г) 1 сентября

Итоговая контрольная работа
за курс начальной школы по окружающему миру

ученика (цы) 4 класса _________________________
Вариант 2

1. Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая древние предметы, 
сооружения?
Обведи нужную букву
а) астрономия
б) археология
в) история
г) география

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании?
а) углекислый газ
б) кислород
в) природный газ
г) азот

3. Какое утверждение неверно?
а) лес – защитник почвы
б) лесов так много, что вырубить их невозможно
в) лес очищает воздух
г) лес защищает почву от разрушения

4. К растениям пресного водоема не относятся?
а) кубышка
б) кувшинка
в) тимофеевка
г) стрелолист

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке:
а) земляника, слива, просо, яблоко;
б) рожь, морковь, тыква, томаты;
в) ячмень, укроп, овес, гречиха;
г) гладиолус, пион, смородина, астра.

6. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. 
Какой совет ты им дашь?
а) Собака - друг человека, поэтому с ней можно играть;
б) надо взять палку и прогнать собаку со двора:
в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и агрессивной;
г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала.

7. Мой край находится в природной зоне:
а) тундры;
б) степи;
в) лесов;
г) пустынь.

8. Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной?
а) созревание плодов и семян;
б) простановка роста и развития;
в) распускание почек, цветение;
г)отмирание надземной части у травянистых растений .



9. Какое полезное ископаемое используется в строительстве?
а) гранит;
б) каменный уголь;
в) торф;
г) природный газ.

10. Из остатков умерших растений и животных под воздействием 
микроорганизмов образуется:
а) песок;
б) глина;
в) ил;
г) перегной.

11. Какая природная зона описана в тексте?
Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее 
требовательны к теплу. Животный мир разнообразен.
а) тундра;
б) тайга;
в) пустыня;
г) арктическая пустыня.

12. К органам дыхания не относятся:
а) легкие;
б) сердце;
в) трахея;
г) бронхи.

13. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, 
болезнетворных бактерий – это работа:
а) скелета;
б) мышц;
в) кожи;
г) сердца

14. Как называется наша Родина, наша страна?
а) Русь;
б) Белоруссия;
в) Российская империя;
г) Россия, Российская Федерация

15. Когда началась Великая Отечественная война?
а) 22 июня 1941 г.
б) 9 мая 1945 г.
в) 1 сентября 1939 г.
г) 7 ноября 1941 г.

16. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера?
а) в Москве
б) в Санкт-Петербурге
в) во Владимире
г) в Ярославле

17. Кто был русским первопечатником:
а) Дмитрий Донской
б) Иван Федоров
в) Иван Грозный
г) Христофор Колумб



18. Впервые человек побывал в космосе:
а) 11 апреля 1962 г.
б) 12 апреля 1951 г.
в) 12 апреля 1961 г.
г) 11 апреля 1957 г.

Ответы:
Оценивание тестов
За правильно выполненное задание ставится 1 балл
В задании 5 максимальное количество баллов – 4 (по одному баллу за каждый правильно 
выбранный вариант ответа)
Максимальное количество баллов за работу - 21
Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки
21-20 баллов – «5»
15-19 баллов – «4»
11-14 баллов – «3»
Ниже 10 – «2»
Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются.
Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 
Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 
что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно только предложить 
ему перейти к следующему заданию.


