
 

Итоговая контрольная работа за курс начальной школы 

по окружающему миру за 2014 – 2015 учебный год 

ученика(цы) 4 класса «____» ______________________________  

                                                    Вариант 3 

А1. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё 

окружающее??  

1) Отсутствие запаха. 

2) Прозрачность 

3)  Упругость. 

4)  Бесцветность.  

 

А2. В воздухе  содержатся  различные газы, но один из них особенно 

важен для  животных и растений. Все живые существа  поглощают этот 

газ  при дыхании. Обведи номер ответа 

1) В углекислый газ 2)  кислород 3) природный газ 4)  азот 

 

А3. Какая наука узнаёт о прошлом, изучая древние предметы, 

сооружения?  

1) археология                                                     3) астрономия  

2) история                                                           4) география  

 

А4. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

Южнее полосы лесов  лежит ковер из трав, цветов. 

1) зона тундры                                                     3) зона степей  

2) зона лесов                                                        4) Арктика ( Крайний Север) 

 

А5. Что называют Каменным поясом земли Русской?  

1) Уральские горы                                          3) Алтай  

2) Кавказские горы                                         4) Русскую равнину  

 

А6. Какое озеро России часто называют морем?  

1) Ладожское                                                   3) Каспийское  

2) Онежское                                                     4) Байкал  

 

А7. Какое утверждение неверно?  

1) Лес - защитник почвы.  

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

3) Лес очищает воздух.  

4) Лес защищает почву от разрушения.  

 

А8.   Найди  правильное  и полное определение понятия горизонт. 

 1) линия                                                3)видимое вокруг нас пространство  

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

 

 

 



 

А9. Какое полезное ископаемое используют для изготовления посуды?  

1) глину                                                         3) известняк  

2) торф                                                          4) гранит  

 

А10. Наша страна  называется __________, её столица  

____________________   

 

В1.  В каком озере  на территории России  находятся  самые большие  

запасы  пресной воды  в мире?  

1) Онежское                                                           3) Ладожское 

2) Байкал                                                                4) Белое  

В2. .  Выбери верное утверждение  о природных условиях в зоне степей.                                            

1. Зона степей расположена севернее  зоны лесов, но южнее тундры                                                             

2. Зима в зоне степей длится почти полгода, а лето холодное и дождливое.                                                     

3. В зоне степей плодородные почвы, и там развито сельское  хозяйство.                                                           

4. В разгар лета степь покрыта цветущими тюльпанами и ирисами 

В3. Кого называют продолжателем дел Петра I?  

1) Ивана Грозного                                      3) Александра II  

2) Екатерину II                                            4) Николая II  

 

В4. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге 

Российской Федерации. ( снизу вверх) 

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

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

 

_________- 

C1 .Как ты объяснишь, почему зимой  под снегом  не погибают зеленые 

растения( например, озимая рожь, пшеница?)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

C2 .Врачи  утверждают , что одним из основных  условий здорового образа 

жизни  является сбалансированное питание. Ежедневно  тебе нужно  

включать в рацион   продукты из всех четырёх групп.                                                    

А) Три группы продуктов  перечислены ниже. Какая важная группа 

пропущена?    

1.   Молочные продукты                                                                                                                                            

2.   Мясные  и рыбные продукты                                                                                         

3.   Хлеб и продукты из зерна                                                                                                                                                     

4 .__________________________                                                                                   

Б) Напиши меню  для завтрака и обеда так, чтобы они включили  

продукты из всех четырёх групп. 

Завтрак ______________________________________________________     

 Обед _________________________________________________________ 

 


