
Итоговый тест  по окружающему миру для 4 класса 

1 вариант 

А 1. Выдели  объект  неживой природы 

         а)  липа        б)   человек      в) обезьяна           г) планета Земля  

 

А 2.  Найди отличительные особенности   неживой природы 

        а) растёт       б) существует   в)  стоит      г) дышит 

 

А 3. Сколько материков на планете Земля 

         а) 5             б) 7                     в) 6                 г) 4 

 

А 4.  Каковы погодные условия тундры? 

        а)  холодая зима,  тёплое лето 

        б) суровая зима,  жаркое лето 

        в) суровая зима, холодное лето 

        г) суровая зима, лето не бывает 

 

А 5. Объясни причину смены дня и ночи. 

         а)  Земля вращается вокруг Солнца. 

         б)  Солнце вращается вокруг Земли. 

         в)  Земля вращается вокруг своей оси. 

         г) Солнце и Луна сменяют друг друга. 

 

А 6.    В каком созвездии находится Полярная звезда  

         а) в Большой  Медведице. 

         б) в  Малой  Медведице. 

         в)  в созвездии Стрельца 

         г)  в Тельце 

 

А7.  Назови по порядку цвета на Российском флаге 

          а) красный, белый, синий 

          б) белый, синий, красный 

          в) синий, красный, белый 

          г) зелёный ,белый, красный 

 

 В 1. Какое озеро внесено в Список Всемирного наследия 

         а) Онежское    б) Ладожское     в) Байкал       г) Каспийское 

 

В 2.Это озеро называют морем 

         а) Мёртвое       б) Каспийское    в) Байкал       г) Чёрное 

 

В 3.Выбери лишний  объект живой природы 

        а)  аист         б) орёл         в) летучая мышь          г) гагары 

 

В 4. Всё, что ниже перечислено - степные растения. Найди лишнее 

       а) ковыль      б) ягель         в) шалфей                   г) тюльпан 

 

В 5.  Прочитай предложения  и назови  природную  зону.  

      Она расположена на юге России . Весна там наступает раньше, чем в зоне лесов. Лето 

жаркое   и  засушливое. 

        а) степь      б) пустыня     в) Арктическая пустыня   г) смешанных лесов 

 



 В 6. Какое изобретение не относится к средневековью 

        а) книгопечатанье     б) автомобиль     в) механические часы   г) очки 

 

В 7.  Как расслабить мышцы во время утомления на уроках .    

         а)  Отказаться от любого физического труда; 

         б)  Чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

         в)  Не заниматься спортом, не делать зарядку; 

         г) Принимать специальные лекарства. 

 

В 8. Выберите органы опорно-двигательной системы 

          а)  глотка, лёгкие, печень                                                                                                                                                                                           

          б)  головной мозг, спинной мозг 

          в) глаза, уши,  руки 

          г) ноги руки, сердце, позвоночник 

 

   В 9.   Первая помощь при порезе 

            а) облизать ранку языком. 

            б) промыть рану водой, 

            в) протереть рану платком, 

            г) смазать вокруг раны йодом и наложить чистую повязку   

            е) ничего не делать, само пройдёт 

 

 

 

Ответы тестов по окружающему миру в 4 классах 

                                1 вариант 
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