
 Контрольная работа (итоговая) 

1 вариант 
 

А 1. Какое время года изображено на картинке ?         

         1) осень                                     3) лето 

         2) зима                                      4) весна 

        

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист тополя.  

                                         
 

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке?  

       1) шампиньон                        2) лисичка                        3) белый гриб        

 

А 4. Какая часть растения находится под землей? 

 1) корень              2) стебель                    3) цветок               

 

А 5. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц?  

       1) можно повредить яйца 

       2) птица бросит гнездо 

       3) птица испугается 

 

А 6. К какой группе относятся животные: ѐж, белка, мышь, лось?  

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

 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 6 конечностей?  

       1) насекомые                       2) пресмыкающиеся                        3) млекопитающие              

 

А 8. Где можно переходить улицу? 

     1) где нет машин 

     2) где переходят другие люди 

     3) где нарисована зебра 

А 9. К какой группе относятся растения, у которых от корня отходит один одеревеневший 

стебель-ствол? 

         1) деревья                       2) кустарники                        3) травы          

А 10. Что НЕ относится к живой природе? 

         1) гриб                           2) солнце                                3) собака 



А 11. Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях 

и животных? 

         1) Энциклопедия              2) Красная книга                   3) Учебник «Окружающий мир» 

 А 12. Найди насекомое, которое занесено в Красную книгу. 

         1) стрекоза                       2) божья коровка                          3) дровосек реликтовый          

 

В 1. Отметь только съедобные грибы. 

                               
 

 

В 2. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ . 

Столица моей Родины – город _________________ . 

 

В 3.  Обведи весенние месяцы: 

         сентябрь                июнь                  март                   декабрь 

         октябрь                  июль                  апрель               январь 

         ноябрь                    август                май                   февраль 

 

С 1. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

     

 

 

С 2. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, 

почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Самооценка:                                                                 Итого баллов: ________ 

                                                                                       Уровень : __________________ 

 

 

 

 

Контрольная работа (итоговая) 

1 вариант 
А 1. Какое время года изображено на картинке ?         



       1) осень                                         3) лето 

       2) зима                                           4) весна 

        

 

А 2. Найди картинку, на которой изображен лист клѐна.  

                                         
 

 

А 3. Какой гриб изображен на картинке?  

       1) шампиньон                          2) лисичка                        3) белый гриб        

 

А 4. Какая часть растения находится под землей? 

       1) стебель                       2) корень                     3) цветок               

 

А 5. Почему нельзя трогать руками яйца в гнездах диких птиц?  

       1) птица бросит гнездо  

       2) птица испугается 

       3) можно повредить яйца 

 

А 6. К какой группе относятся животные: утка, воробей, гусь, ласточка?  

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

 

А 7. К какой группе относятся животные, у которых 4 конечности?  

        1) насекомые                      2) птицы                                            3) млекопитающие              

 

А 8. Где можно переходить улицу? 

     1) где нарисована зебра  

     2) где переходят другие люди 

     3) где нет машин 

А 9. К какой группе относятся растения, у которых от корня отходит один одеревеневший 

стебель-ствол? 

         1) травы                         2) кустарники                           3) деревья 

А 10. Что НЕ относится к неживой природе? 

         1) гриб                         2) солнце                                    3) вода 

А 11. Как называется книга, которая содержит сведения о редких, исчезающих растениях 

и животных? 

         1) Красная книга              2)  Энциклопедия                  3) Учебник «Окружающий мир» 



 А 12. Найди растение, которое занесено в Красную книгу. 

         1) шиповник                          2) полынь                                  3) женьшень        

 

В 1. Отметь только съедобные грибы. 

                               
 

 

В 2. Продолжи предложения. 

Я живу в стране ___________________________ . 

Столица моей Родины – город _________________ . 

 

В 3.  Обведи зимние месяцы: 

         сентябрь                июнь                  март                  декабрь 

         октябрь                  июль                  апрель               январь 

         ноябрь                    август                май                   февраль 

 

С 1. Найди государственный флаг нашей страны и раскрась его. 

 

     

 

 

С 2. В лесу вырубили старые дуплистые деревья. Вскоре молодой лес погиб. Объясни, 

почему? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

Самооценка:                                                                 Итого баллов: ________ 

                                                                                       Уровень : __________________ 

 

  



2 класс 

Проверочная работа по теме «Зима» 
1 вариант. 

1.Зимние месяцы – это 

1) январь, февраль, март 

2) ноябрь, декабрь, январь 

3) декабрь,  январь,  февраль 

 

2.Какой месяц в старину называли – крутень, межень, кривые дороги, снегосей ? 

1) январь             2) февраль          3) декабрь          4) март 

 

3. Чем примечателен день 22 декабря? 

1) самый длинный  день  в году             2) день зимнего солнцестояния,   

 3) день зимнего солнцеворота              4) день святого Николая. 

 

4.Явления в природе зимой – это 

1) листопад  2) снегопад  3) отлѐт птиц  4) изморозь  5) метель   6) гололедица  7) дождь 

5. Какие животные меняют окраску к зиме? 

1) Медведь 

2) Заяц 

3) Лось 

4) Белка 

 

6. Найди группу, в которой указаны только зимующие птицы. 

1)  утка, клѐст, пищуха,  

2)  лебедь, ворона, ласточка 

3)  синица, королѐк, воробей 

 

7. Лиственные растения подчеркни одной чертой,  а хвойные  - двумя чертами. 

Ель, ясень, тополь, сосна, рябина,  сирень , шиповник, кедр, берѐза. 

 

8.Запиши  животных, которые занесены в Красную книгу.  

Животные____________________________________________________________________ 

9.Узнай по описанию животное и запиши. 

К зиме этот зверь меняет свою шубку на более тѐплую. У него зоркий глаз, острый слух, 

тонкое чутьѐ. Но никакая хитрость не спасает его от волков и охотничьих собак. Свою 

главную добычу – мышей-полѐвок – находит при помощи слуха и умения чувствовать 

запахи, а вот зайца поймать может лишь в том случае, если столкнѐтся с ним неожиданно 

и  то, если зайчик маленький или больной.        Это____________________________ 

10.Какое утверждение верное: 

1) Животных  надо уничтожать. 

2 )Ветки деревьев надо ломать. 

3) Нельзя разорять муравейники и гнѐзда птиц. 

 

11.О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

1) Редкие, исчезающие 

2) Известные 

3)Искусственно выведенные 

 

12.Что называют невидимыми  нитями в природе? 

1) Корни деревьев; 



2) Паутина в лесу; 

3) Связи в природе. 

 

13.Запиши названия лекарственных растений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

14. Что необходимо делать по утрам, чтобы быть здоровым? 

1) Играть в компьютер; 

2) Делать зарядку. 

3) Смотреть мультфильмы. 

 

15.Напиши, с какими животными и птицами связана в лесу  ель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Составь цепь питания. 

 

лиса            жѐлуди            мыши 

  

 

 

 

 

17.Запиши, названия праздников, которые мы отмечаем зимой. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 

Проверочная работа по теме «Зима»  

2вариант. 
1.Зимние месяцы – это 

1) ноябрь, декабрь, январь  

2) январь, февраль, март 

3) декабрь,  январь,  февраль 

 

2.Какой месяц в старину называли – студень, лютовей, ледостав, годопроводец? 

1) январь            2) февраль         3) декабрь       4)март 

 

3.Явления в природе зимой – это 

1) листопад   2) снегопад   3) отлѐт птиц   4) вьюга    5)дождь   6) гололедица    7) ледоход 

 

ель 
 
 

 

 
 



4.К какому созвездию относится Полярная звезда? 

1) Большая Медведица       2) Малая Медведица      3) Орион 

 

5. Лиственные деревья подчеркни одной чертой, хвойные деревья – двумя чертами. 

Сосна, липа, клѐн, ель, дуб, можжевельник, шиповник, кедр, осина. 

 

6.Какое утверждение верное: 

1) Лягушек надо уничтожать. 

2) Ящериц надо отлавливать. 

3) Нельзя брать домой детѐнышей диких животных. 

 

7.О каких животных и растениях рассказывают страницы Красной книги? 

1) Редкие, исчезающие 

2) Известные 

3)Искусственно выведенные 

 

8.Кто не впадает в зимнюю спячку? 

1) Медведь 

2) Ёжик 

3) Заяц 

 

9. Найди группу, в которой указаны только зимующие птицы 

1)цапля, ворона, ласточка 

2)стриж, аист, утка 

3)воробей, синица, поползень 

 

10.Что называют невидимыми  нитями в природе? 

1) Корни деревьев 

2) Паутина в лесу 

3)Связи в природе 

 

11.Запиши,  животных, которые занесены в красную книгу.  

Животные____________________________________________________________________ 

12.Запиши названия лекарственных растений 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________ 

13.Узнай по описанию животное и запиши. 

Врагов у зверя много, а вот прятаться от них зверѐк не умеет. Выручают его нос и чуткие 

уши, от врагов спасают быстрые ноги и неприметная шубка. Глаза у зверя «косые» – 

видят не только вперѐд и в стороны, но даже немного назад смотрят. Уши у него могут 

поворачиваться в разные стороны. Осенью зверѐк линяет: из серого в снежно-белого 

превращается. Это__________________ 

14. Почему нужно ложиться спать  вовремя? 

1) Потому что заставляют родители 

2) Чтобы быть бодрым и отдохнуть  

3) Чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор 

 

15. Напиши, с какими животными и птицами связана в лесу  ель 

 

 

 

ель  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Составь цепь питания. 

 

мыши            лиса           жѐлуди 

 

 

  

 

17.Запиши, названия праздников, которые мы отмечаем зимой. 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
____________ 

 

Проверочная работа по теме « Весна и лето» 
 

 1. Найди только весенние приметы.   

А) на реках начинается ледоход     Б) солнце поднимается всѐ ниже   

В) с деревьев опадают листья      Г) дни стали длиннее   

Д) потепление       Е) набухание почек   

Ё) часто идут дожди, иногда со снегом     Ж) оттаивание почвы   

 

  2. Укажи весенние месяцы:   

А) декабрь, январь, март      

Б) март, апрель, май   

В) апрель, май, июнь   

 

  3. О ком идѐт речь?   

 Это один из самых известных жуков. Появляется в мае, за что и получил  

своѐ название.   

Ответ: _________________________  

 

 4. Отметь первоцветы:   

Медуница, ветреница ,подснежник ,мать – и - мачеха ,георгин ,пижма ,астра,одуванчик .  

 

 5. Что такое половодье?   

Ответ: _________________________________   

 

  6. Укажи перелѐтных птиц:   

Журавль, ласточка, воробей ,сорока, соловей, грач .  

 

 
 



 

 7. Какое растение поможет, если порезал палец?_____________  

 

 8. Отгадай загадку:  На шесте дворец,  Во дворце певец. (голубь, ласточка, скворец )  

 

  9. Найди продолжение высказывания: « Уходя   из леса, весь мусор после себя …»   

 А) Нужно сжечь   

Б) Нужно аккуратно сложить в одно место   

В) Нужно унести   

 

  10. Найди высказывание, которое относится к правилам друзей  природы?   

 А) Выпавших из гнезда птенцов надо брать домой.   

Б) В лесу надо соблюдать тишину.   

В) Бабочек лучше всего ловить сачком  

 

Викторина 

«Растения Кольского полуострова» 
 

1.Какой кустарник цветет еще до распускания листьев? 

2.Почему у сосны нижние ветки отмирают, а у ели нет? 

3.Какие хищные растения растут в нашем крае? 

4.Какая ягода сначала краснеет, а потом желтеет? 

5. Какое дерево у нас первым осенью сбрасывает листву? 

6.У какого растения листья опадают:  черники или брусники? 

7.Какое растение называют «водяным пиратом»? 

8.Любимое лакомство оленей. 

9.Растение – сигнал, которое предупреждает нас о том, что рядом болото. 

10. Дерево-кормилица для зимующих птиц. 

11. Родственница черники, ягоды которой значительно крупнее. 

12. Цветение какого растения говорит приближении осени. 

13. Назовите самое ценное растение Мурманской области. 

14.Какая ягода трижды меняет свою окраску? 

15.Что называют «лесным мясом»? 

16.Почему сок сосны называют «живицей»? 

17.Какое растение любят куропатки? 

18. Какое растение можно использовать вместо йода и ваты? 

19.У какого хвойного растения есть шишечки –ягоды? 

20. Действительно ли камнеломка ломает камни? 

21.Для чего березе нужны на белом стволе черные полоски? 

22. Какие деревья – пылесосы высажены на улицах Мурманска? 

23. Какое дерево цветет позже всех? 

24. Какие растения остаются под снегом с зелеными листьями? 

25.Где чаще можно встретить мхи: в хвойном или лиственных лесах? 

26. Растет ли мох зимой? 

27.Когда ягода слаще: в солнечную или пасмурную погоду? 

28.Какое растение говорит о наступлении лета? 

29.Какие растения растут только у нас на Севере? 

30. Почему мох растет не в одиночку, а скученно? 

 

 

 

                            Ответ: 



1.Верба, ива. 

2. Сосна – растение светолюбивое. 

3. Пузырчатка, жирянка, росянка. 

4.Морошка. 

5. Береза. 

6. Черники. 

7. Пузырчатка. 

8. Олений мох – ягель. 

9. Пушица. 

10.Рябина, сосна. 

11. Голубика. 

12. Вереск. 

13. Родиола розовая. 

14. Брусника. 

15. Грибы. 

16. Сок сосны заживляет ранки на дереве. 

17.Дриаду, куропаточью траву. 

18. Мох. 

19. У можжевельника. 

20. Нет. 

21. Черные полоски – это чечевички, через их рыхлую ткань внутрь ствола поступает 

кислород, необходимый для дыхания дерева. 

22. Тополя. 

23. Липа. 

24. Вечнозеленые. 

25. В лиственных. 

26. Да. 

27. В солнечную. 

28. Брусника. 

29. Мак лапландский, одуванчик турьемыский, солнцецвет арктический, сосна лапландская… 

30.Так легче собирать и удерживать влагу. 

 

 

Викторина 

«Звери Кольского полуострова» 
 

1.Самый крупный грызун Мурманской области. 

2.Почему мышка дрожит? 

3.Чем служит хвост для бобра? 

4.Любимое лакомство песцов. 

5.Почему свои жилища норка выбирает у водоемов? 

6.Кого называют  «полярной пеструшкой»? 

7.След какого зверя похож на человеческий? 

8.Какое животное называют  «востроносой»? 

9.Какой вид зайцев распространен у нас на Севере? 

10.Семенами каких деревьев питаются белки? 

11.Какое животное поморы называли  кротом? 

12.Какой вред лесу наносят лоси? 

13. Какой зверек размножается даже зимой? 

14.Известно, что площадь следа оленя и лося  одинакова. А кому из них труднее ходить по 

снегу? 

15. В летний день можно видеть, как стадо оленей стремительно несется куда-то, хотя им не 



угрожает опасность. Почему? 

16.Как олень узнает, что под снегом есть  ягель? 

17. Детеныши какого зверя питаются молоком чужой матери? 

18.У какого животного самый густой мех? 

19.Самый мелкий хищный зверек? 

20.Какого зверя боятся даже белые медведи? 

21.Какая окраска зайца подвергает его большей опасности? 

22.Какое прозвище у росомахи? 

23.Почему весной не бьют пушных зверей? 

24.Почему зайца называют косым? 

25.Зачем медведь трется о кору деревьев, скребет ствол когтями, откусывает щепку? 

26. Почему животные зализывают свои раны? 

27. Боится ли ласка человека? 

28.Любимый гриб белки.  

29. Зачем олени иногда обгладывают рога других оленей? 

30. Куда зайцу  удобнее бежать: в гору или под гору?                       

                               

 

                                Ответы:  

 

1.Бобр. 

2.Чтобы согреться.   

3. Это руль и склад для накопления жира.  

4. Лемминг.   

5.В случае опасности  она ныряет в воду.   

6.Лемминга.   

7. Медведя.      

8. Землеройку.   

9. Беляк.   

10.Ели, сосны, почки ивы.   

11.Водяную крысу.   

12.Обьедают молодые ветки и ломают сосновый подрост.   

13. Лемминг.    

14.Лосю, он тяжелее оленя в 3-4 раза.   

15.Обдувая себя ветром , они спасаются от комаров.   

16. Он опускает нос к снегу и втягивает воздух. Чутьем узнает о наличии ягеля. 

17. Зайцы. 

18.У бобра. 

19. Ласка. 

20. Моржа. 

21. Во время линьки. 

22. Пастух. 

23. Они линяют. 

24.У него глаза навыкате по бокам головы. Ими он видит  

сзади, сбоку и спереди. 

25.Отмечает свои границы. 

26. Слюна способствует заживлению ран, а также убивает микроорганизмы. 

27. Нет. Даже становиться на задние лапки в угрожающей позе и может напасть. 

28.Олений трюфель. 

29.Удовлетворяют свою потребность в белках, протеине и минеральных солях, которые  

имеются в рогах. 

30. В гору, потому что у зайца передние лапы короткие. 



 

 

 

 

 

 

ВИКТОРИНА  (итоговая) 

Участвуют 3 команды.  

Оценивать ваши знания в ходе соревнования команд будет жюри. Болельщики тоже могут 

принести своей команде дополнительный балл за правильный ответ, но и за плохое 

поведение они могут лишить свою команду балла 

Викторина «Узнай растение». 
– Каждая команда внимательно слушает свой вопрос. 

 

1. Из него плетут весенние венки, а когда он отцветает – разлетается на все стороны 

света.(Одуванчик). 

2. Какие деревья называют вечнозелеными? (Ель, сосну). Почему? 

3. Это самый первый цветок, появляющийся из под снега. (Подснежник). 

4. Какое дерево дает сладкий сок? (Берѐза) 

5. У каких деревьев листья осенью красные? (Клен, рябина). 

6. Листья какого дерева и без ветра трепещут? (Осина). 

7. Как называется растение которое жжѐтся? (Крапива)  

8. На этом цветке любят гадать влюблѐнные. (Ромашка). 

9.   Какая ягода бывает красной, белой, жѐлтой, черной? (Смородина). 

                      

  

2-й конкурс. Кто больше составит слов – существительных из слова ПРИРОДА. (У 

каждой команды листочек и ручка)  Род, пир, ода, дар, ар, пора, ад и др.)  2 мин 

 

3-й конкурс. Какие листья и плоды и на каком дереве они растут? 
1.Лист берѐзы – берѐзовый.  

2.Лист липы – … липовый 

3.Лист клѐна – … кленовый 

4.Шишка ели – …  еловая 

5.Плод дуба – … жѐлудь 

6.Лист дуба – …. дубовый 

7.Лист осины – … осиновый 

8.Лист ивы – … ивовый 

9.Шишка сосны – …сосновая 

10.Плод яблони – … яблоко 

4-й конкурс. Игра «Четвѐртый лишний». 
Вычеркни лишние. Объясни – ПОЧЕМУ? 

1.     Клѐн, рябина, ель, тюльпан. 

2.     Берѐза, дуб, шиповник, тополь. 

3.     Яблоня, смородина, малина, рябина. 

4.     Осина, липа, дуб, ель. 

5.     Сосна, тополь, рябина, ива.  

6.     Липа, осина, клѐн, яблоня.  

7.     Груша, слива, тополь, вишня.  

8.     Клубника, роза, ландыш, фиалка.  

А пока команды работают, болельщикам предлагаем отгадать загадки и принести 

дополнительный балл своей команде. 



Загадки 
1.     Русская красавица,  

Всем нам очень нравится.  

Бела она, стройна,  

Одежда зелена. (Береза). 

2.     Прямо в небо рвутся, ввысь; 

Ты внимательно всмотрись: 

Не березы, не осинки, 

Нет листочков, есть хвоинки. (Ели). 

3.     Вот бочонок с шапочкой, 

С дерева упал.  

Год прошел – и деревцем  

Маленьким он стал. (Желудь). 

4.     Ветви над рекой склонила, 

В реку смотрится уныло. (Ива). 

5.     Осень тихая настанет, 

Дивным дерево то станет:  

Листья – звезды яркие,  

Золотые, жаркие. (Клен). 

6.     Летом знойным зацветет – 

Сразу пчел к себе зовет.  

Круглые листочки,  

Светлые цветочки.  

Вкусен, сладок их нектар...  

Кто-то дерево узнал? (Липа). 

7.     Что за дерево такое  

Угощает снегирей?  

Снег стоит, трещат морозы,  

Ну а ягоды вкусней. (Рябина). 

 

II. Вторая станция. «Царство Животных». 

1-й конкурс. Викторина «Лесные загадки». 
1.     Что человек делает для сохранения животного мира? 

2.     Как называются животные, тело которых покрыто перьями? (Птицы). 

3.     Как называются животные, тело которых покрыто чешуѐй? (Рыбы). 

4.     Как называются животные, тело которых покрыто шерстью? (Звери). 

5.     Птенцы, какой птицы не знают своей матери? (Кукушки). 

6.     Кто путешествует по воздуху на нитке? (Паук). 

7.     У кого на сучке кладовая? (У белки). 

8.     Какая нить в природе самая тонкая? (Паутина). 

 

10.  Какую птицу называют «белобока»? (Сорока) 

11    Есть на речках лесорубы  

В серебристо-бурых шубах  

Из деревьев, веток, глины  

Строят прочные плотины. (Бобры). 

12.                       Скачет зверюшка:  

Не рот, а ловушка.  

Попадут в ловушку  

И комар, и мушка. (Лягушка). 

13. Над рекою он в полѐте,  

Этот чудо-самолѐтик.  



Над водой парит он гладкой,  

На цветке его посадка. (Стрекоза). 

14. На спине я дом ношу,  

Но гостей не приглашу:  

В костяном моѐм дому  

Место только одному. (Черепаха). 

15    Лежит верѐвка, 

Шипит плутовка, 

Брать еѐ опасно –  

Укусит. Ясно? (Змея). 

 

2-й конкурс. «Забавные зверюшки». 
Если понаблюдать за животными, то можно увидеть много интересного и забавного. А 

сейчас я предлагаю командам изобразить зверей, так чтобы все догадались – КТО ЭТО? 

1.     Цапля и лягушата в озере. 

2.     Лев и собачка. 

3.     Ворона и лисица. 

 

3-й конкурс. «Собери пословицу». 
Участники команд получают конвертики с разрезанным на слова текстом пословицы. По 

сигналу ведущего они должны открыть конверт и склеить пословицу. 

(«Грибок к грибку – наберёшь и лукошко»). 

Текст пословицы представляется жюри, которое оценивает правильность и скорость 

выполнения задания. 

IV. Третья станция. «Экологическая». 
Конкурс «Правила друзей природы». 

– Вспомните правила друзей природы ? (Называют правила по очереди). 

 
 

Слово для подведения итогов я предоставляю нашему жюри. (Награждение 

команд) 
 

  



3 класс 
Проверочная работа по теме «Человек и общество» 

1. Какой орган у человека особенно развит по сравнению с другими  
организмами? 
а) сердце  
б) головной мозг 
в) желудок  
г) лёгкие 
2. Какие свойства человека позволяют считать его частью живой природы? 
а) рождается и умирает, 
б) строит города 
в) дышит 
г) работает на фабриках и заводах  
д) питается 
е) растет и развивается 
ж) пишет книги, картины, музыку 
3. Что не относится к внутреннему миру человека? 
а) чувства  
б) возраст 
в) настроение  
г) характер 
4. Что называют «кладовой информации»? 

а) восприятие 
б)память 
в) мышление 
г) воображение 
5. Без воображения невозможно: 

а)Услышать соседа 
б)Сочинить стихотворение 
в)Запомнить правило 
6. Какая часть общества объединяет самых близких друг другу людей? 

а) государство 
б) страна 
в) семья 
7. Любое государство имеет: 

а) национальные традиции, государственный язык, свою территорию 
б) свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу 
в) свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный 
язык 
8. Какие особенности человека позволяют считать его членом общества?  
а) нуждается в воздухе и воде 
б) учится в школе или работает на заводе 
в) растет и развивается 
г) является гражданином государства 
 
9. Какие утверждения верны? 
а) Человек – часть природы. 
б) Все животные обладают разумом. 
в) У слона головной мозг развит лучше, чем у человека. 



г) Человек – разумное существо. 
 

Проверочная работа по окружающему миру по теме «Мир как дом». 

 
1 вариант. 

 
1.  Допиши предложение.  

 Вещества — это____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Допиши предложение.  

 Планеты — это____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Например:__________________________________________________________________ 

 

3. Перечисли свойства воды 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. По перечисленным признакам определи группу растений. Допиши предложение. 
Растения, у которых нет цветков, плодов и семян –это 

_______________________________________. 
 

5. Месторождения - это ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
6.  Отметьте только горные породы 
  
 1) полевой шпат                2) гранит                     3) слюда                            4) мел 

  
 

7. Подчеркни полезные ископаемые, которые используют как топливо 
  
 железная руда    аметист гранит 
         уголь     известняк                     природный газ 
        глина                                             нефть                                песок 
  

8. Составь цепь питания луга. 
 
 

 
 
 9.  Что используют растения для питания 

 

 

 

 

 



1) микробов           2) соли        3) перегной 

10. Напиши название трёх охраняемых растений. 
__________________________________________________________  

 
12.  Какая часть растений готовит себе пищу? 

 
а) цветок    б) листья     в) стебель    г) корень 
 

13.  Выберите. где перечислены только  земноводные 
 
        1) лягушки, тритоны, жабы 
        2) ящерицы, черепахи, жабы 
        3) змеи, черепахи, крокодилы 

 

 

 

 

14. Детёныши каких животных развиваются из икры? 
1) пресмыкающиеся         2) рыбы        3) птицы        4) земноводные 

 

 

 
15.От чего загрязняется вода в реках и озёрах 
1) от использования воды в производстве 
2) от использования воды в быту 
3) от слива сточных вод фабрик и заводов, нечистот с ферм 
 
17.  Что защищает божью коровку от еѐ врагов?  

 

1) маленький размер                    2 ) яркая  окраска            3) умение летать 

 
18.  Кто является «санитаром» водоѐмов?  

 
_____________________________________________________________________________ 
 
19. Нарисуй знак охраны полезных ископаемых 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проверочная работа по окружающему миру по теме «Мир как дом». 

2  вариант. 
  
1. Допиши предложение.  
Природные объекты — это ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Допиши предложение .  

Звѐзды- это_____________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Например:___________________________________________________________________ 

 

 
3. Перечисли свойства воздуха  
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
4. Отметьте только минералы 
  
 1) полевой шпат  2) гранит   3) слюда  4) мел 
 
5. Допишите предложение. 
Полезные ископаемые- это_____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
6. Подчеркни полезные ископаемые, которые используют в строительстве. 
         торф гранит                                 поваренная соль 
         уголь;                               природный газ                            аметист 
         глина                                              нефть                                песок 
 
 
7.    По перечисленным признакам определи группу растений. Допиши предложение. 
Растения, которые имеют только стебли и листья – это ____________________ 
 
8. Составь цепь питания леса. 

 
 

 



 
10.  Напиши название трёх охраняемых животных. 
 
____________________________________________________________ 
 
11. Выбери правильный ответ. 
Что образуется из перегноя под действием микробов 

1) вода      2) воздух       3) соли 
 
12. Что необходимое для питания растений даёт свет? 
1) кислород   2)  крахмал    3)  воду    4) энергию 
 
13. Выберите. где перечислены только пресмыкающиеся 
 
1) ящерицы, змеи, тритоны 
2) ящерицы, черепахи, жабы 
3) змеи, черепахи, крокодилы 
 
14. Какие животные откладывают яйца 
1) млекопитающие 
2) рыбы 
3) насекомые 
4) пресмыкающиеся  
 
15. Что защищает кузнечика от его врагов 
1) цвет 
2) размер 
3) длинные ноги 
 
17. Кто является « фильтром » водоёмов? 
_____________________________________________________________________________ 
 
18. От чего загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 
 
1) от посадки и выращивания растений 
2) от воздушно- транспортных средств 
3) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями 
 
19. Нарисуй знак охраны почвы 
 
 
 

Проверочная работа по теме: «Дом как мир» 

1. Составьте и напишите рассказ о внутреннем устройстве старинного дома, используя 
соответствующие слова для справок. Озаглавьте его. 

___________________  
Дом в старину возводили из ____________ , жилище было устроено разумно  
и по доброму.  
Порог являлся ____________ дома, поэтому, по мнению наших предков, на  



нём нельзя было ____________ и ____________ .  
Центральная балка потолка — _ ___________ — н е только придавала ____________ дому, 
но и делила ____________ его жилую часть.  
Важным местом в доме была_ ___________,  которую ставили  
на ____________ — основу  из  камня  или ____________ .  
Её ____________ мелом,  опечек ____________ . Печь  называли ____________  и считали: 
кто на печи сидит, тот ____________ .  
Самое главное и ____________ место в доме был ____________ , который находился  на 
____________ стене  дома. ____________ красного угла, на полке ожнице, помещали 
иконы, перед ними вешали лампадку, внизу ставили ____________ и лавку. Место на этой 
лавке называли ____________ , его занимал ____________ и ____________ .  
В таком доме наши предки уважали ____________ и соблюдали традиции.  
 
Слова для справок: из дерева, из кирпича, границей, крыльцом, стоять, сидеть, матица, 
красоту, прочность, пополам, на три части, печь, порог, красный угол, опечек, теста, 
глины, красили, белили, расписывали цветами, батюшкой, матушкой, бабушкой, свой, 
родной, маленький, тёплое, светлое, западной, восточной, вверху, сбоку, стол, стулья, 
люльку, княженецким, малые дети, глава семьи, почётные гости, правила. 
 
2. Составьте пословицы, используя выражения из левого и правого  
столбиков, соедините их стрелочками: 
  
Вся семья вместе —                                      как второй брат.  

Корми деда на печи —                                 так и душа на месте.  

Старший брат,                                               сам будешь там.  

 

3. Напишите названия родства по свойству. 
Брат мужа – _________________________________ 
Мама жены - _______________________________ 
Папа мужа - _____________________________ 
Сестра жены - _________________________ 
Слова для справок: свояченица, тёща, деверь, свёкор. 

 
4. К внешнему строению человека относят: 

  Голова 

 Сердце 

 Туловище 

 желудок 

 Конечности 

 Скелет 
  
5. Приведите пример системы органов человека. . Опишите как она работает. 
 

 

 

 



6. Гигиена – это 

 Наука  о сохранении и укреплении здоровья 

 Наука о строении тела 

 Наука об охране природы 
 
7. Как беречь слух? 
 

 

 

 
8. Соедини телефон с экстренной службой 
Пожарная охрана                             02 
Милиция                                          01 
Скорая медицинская помощь        04 
Газовая служба                                 03. 
 
9. Что значит народная мудрость «Большая сыть брюху вредит». 
 

 

 

10. Какие еще золотые правила здорового образа жизни ты знаешь? 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

    

 

 



 Проверочная работа «Мы – граждане единого Отечества» 
1.   Кто является главой государства в нашей стране? 

А) император 

Б) король 

В) президент 

Г) шах 

 

2.   Как называется основной закон нашей страны?   

А) федеральный закон 

Б) конституция 

В) декларация 

Г) конвенция 

 

3. Что относится к обязанностям гражданина?   

А) личная неприкосновенность 

Б) свободный труд и образование 

В) забота о сохранении природы 

Г) отдых 

 

4. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты?   

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Конституция Российской Федерации 

В) Конвенция о правах ребѐнка 

Г) указ Президента Российской Федерации 

 

5. Что относится к символам государства?   

А) государственный танец 

Б) государственный герб 

В) государственный язык 

Г) государственный флаг 

 

 6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных ответов. 

а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

 

7. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, принятые 

Государственной Думой? 

а) Совет Федерации; 

б) Президент; 

в) Совет граждан. 

 

8. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

Герб, флаг, президент, гимн – это  

 

 

9. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России? Обведи 

нужную букву. Раскрась.  

 

а) синяя, белая, красная;  



б) красная, синяя, белая; 

в) белая, синяя, красная. 

 

 

 

 

10. Найди герб Москвы: 

А)  Б)  В)  

   

11. Кто сейчас глава Российской Федерации? 

А) Дмитрий Анатольевич Медведев 

Б) Владимир Владимирович Путин 

В) Сергей Семѐнович Собянин 

 

12. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) орѐл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орѐл. 

 

13. Когда звучит Государственный гимн России? Обведи буквы правильных ответов. 

а) на государственных празднованиях; 

б) на приѐмах иностранных делегаций; 

в) на днях рождениях; 

г) на международных соревнованиях при победе российских спортсменов. 

 

14. Что держит в лапах двуглавый орѐл, изображенный на Государственном гербе России? 

Обведи нужную букву. 

а) серебряное копьѐ; 

б) скипетр и державу; 

в) лук и стрелы. 

 

15. Как называется наша страна и ее столица? 

 

 

 

16. Для чего служит государственная граница России? 

 
 

 

 

 

 
 

Проверочная работа по теме «По родным просторам» 

I вариант 

 

А1. Как лес защищает почву? 

1) не даѐт солнцу высушивать почву             2) в лесу трудно пахать и сеять 

3) не даѐт ветру и потокам воды смыть почву, удерживает еѐ 



4) в лесу животные не вытаптывают почву 

А2. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) типчак                     3) ирис                2) ковыль                           4) осока 

А3. Какое животное называют «кораблѐм пустыни»? 

1) сайгака                              3) корсака        2) верблюда                           4) варана 

А4. Что такое балки? 

1) скопление холмов                        2) углубление с поросшими растениями склона 

3) склоны высоких гор                             4) горы, расположенные рядами 

А5. Что такое приток? 

1) начало реки                                      2) место впадения реки в море 

3) река, впадающая в другую реку                       4) правый берег реки 

А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью 

1) глина                3) известняк                 2) песок                   4) гранит 

А7. Какой вид почвы самый плодородный 

1) тундровая           3) подзолистая             2) луговая                              4) чернозѐм 

А8. Какая птица живѐт и вьѐт гнѐзда на лугу? 

1) перепел            3) иволга               2) дятел                              4) дрозд 

А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1) широколиственные            3) смешанные     2) хвойные              4) кустарники 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног  прыгает до 3м в высоту? 

1) сайгак              3) ящурка быстрая                 2) корсак                          4) тушканчик 

В2. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

1) так выглядит красивее                                  2) это удобно для трактора 

3) насекомые и птицы смогут улететь в безопасное место                       

    4) так не будет образовываться овраг 

В3. Чем привлекает хлеборобов степь? 

1) там много влаги        2) там жаркое лето       3) почвы степей плодородны         

4) там мало деревьев 

В4. Как ты лично можешь помочь в охране водоѐмов? 

1) следить за сточными водами                 2) очищать от мусора ручьи и берега рек  

3) очищать дно водоѐма                          4) не купаться в реках и озѐрах 

С1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

1) у них толстая кожа                      2) днѐм они закрываются в песок, ночью питаются 

3) они долго обходятся без воды            

 4) поедая растения, они получают необходимую влагу 

С2. Какие полезные ископаемые используют в качестве топлива? 

1) нефть                 3) каменный уголь            2) известняк                4) природный газ 

С3. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1) водопад Виктория      3) Алтай       2) Большой Барьерный риф        4) озеро Байкал 

 

  

 

Проверочная работа по теме «По родным просторам» 

II вариант 
 

А1. Какие деревья растут в тайге? 

1) берѐза, осина            3) сосна, пихта        2) дуб, клѐн                 4) ясень, вяз 

А2. Какое животное – хищник ? 

1) серая куропатка              3) кобылка          2) дрофа               4) степная гадюка 

А3. Что такое овраги? 

1) углубление с крутыми склонами              2) углубление между горами 

3) рытвины у склонов холмов                       4) высокие холмы 



А4. Что такое исток? 

1) начало реки                      2) место впадения реки в море 

3) река, впадающая в другую реку      4) песчаная отмель на берегу 

А5. Что такое приток? 

1) начало реки                                      2) место впадения реки в море 

3) река, впадающая в другую реку                                     4) правый берег реки 

А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью 

1) глина                         3) известняк                   2) песок                      4) гранит 

А7. Какой вид почвы самый плодородный 

1) тундровая              3) подзолистая                  2) луговая                  4) чернозѐм 

А8. Какая птица живѐт и вьѐт гнѐзда на лугу? 

1) перепел                3) иволга                   2) дятел                         4) дрозд 

А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1) широколиственные        3) смешанные          2) хвойные                       4) кустарники 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног  прыгает до 3м в высоту? 

1) сайгак                 3) ящурка быстрая            2) корсак                          4) тушканчик 

В2. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

1) так выглядит красивее                                           2) это удобно для трактора 

3) насекомые и птицы смогут улететь в безопасное место                         

  4) так не будет образовываться овраг 

В3. Чем привлекает хлеборобов степь? 

1) там много влаги                                         2) там жаркое лето           

 3) почвы степей плодородны                       4) там мало деревьев 

В4. Как ты лично можешь помочь в охране водоѐмов? 

1) следить за сточными водами                   2) очищать от мусора ручьи и берега рек  

3) очищать дно водоѐма                                4) не купаться в реках и озѐрах 

С1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

1) у них толстая кожа               2) днѐм они закрываются в песок, ночью питаются 

3) они долго обходятся без воды         

 4) поедая растения, они получают необходимую влагу 

С2. Какие полезные ископаемые используют в качестве топлива? 

1) нефть           3) каменный уголь          2) известняк                     4) природный газ 

С3. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1) водопад Виктория         3) Алтай       2) Большой Барьерный риф      4) озеро Байкал 
Тест по теме : «Путешествие по реке времени» 

Задания: ВНИМАНИЕ!!!! На все вопросы возможен только ОДИН  правильный ответ!!!!! 

1.Слово «ИСТОРИЯ» означает: 

А) Интересный рассказ о прошлом 

Б) Наука о прошлом 

В) Единицы времени 

Г)Опыт, переданный потомкам 

2.Сколько лет обозначает слово «ВЕК»? 

А) 10      Б) 100      в) 1000     г) 500 

3.Отцом истории называют: 

А) Аристотеля       Б) Геракла        В) Геродота        Г)Нестора  

                                    
4. Автором «Повести временных лет называют : 



А) Аристотеля       Б) Геракла        В) Геродота        Г)Нестора  

                                    
5.  Наука, изучающая по вещественным источникам историческое прошлое человечества 

А) История   б) Археология       в) Культурология  г)  Краеведение 

6.Древний народ, существовавший в VIII в. до н. э. — IV в. н. э. ,племена, обитавшие в 

степной зоне Северного Причерноморья от Дуная до Дона.  

А) Скифы    Б) Греки      в) Турки     г)Кочевники 

7. Государство, в которое объединились разноязычные племена Восточно-Сибирской 

равнины 

А) Древняя Русь     б) Славянское государство   в)Древняя Греция     г) Днепровское 

государство 

8. Крещение Руси произошло : 

А)в 899 г     

в) 988 г.   

 г)1988 г.  

  д) 898 г. 

9.Какое сооружение было построено в память о крещении Руси и в знак духовной связи с 

Византией по приказу князя Ярослава Мудрого: 

А) Собор Святой Софии в Новгороде 

 
Б) Собор Святой Софии в Константинополе 

 
В)Новгородский Кремль 

 
 

Г) Собор Святой Софии в Киеве 

 
10.Создателем Славянской азбуки считают: 

А) Ярослава Мудрого         Б) Ивана Федорова     В)Кирилла и Мефодия     Г)Нестора 
 

 
 


