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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

 1. Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 

04.06.2014 г. № 145-ФЗ, от 06.04.2015 г. № 68-ФЗ)   

 2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г.  № 

1241, от 22.09.2011 г. №2357, от 18.12.2012 г. № 106, от 29.12.2014 г. № 1643, от 

18.05.2015 г. № 507, от 31.12.2015г. № 1576) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(Зарегистрирован Минюстом России 22.12.2009 г. №17785) 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 г. №1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 03.02.2015 г. № 35847)  

  4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 г. №253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России 

от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. № 1529, от 26.01.2016 г. № 38)  

 5. Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1015 (ред. от 28.05.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 01.10.2013 г. № 30067)  

 6.Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 25.12.2013 г.) «Об 

утверждении СанПиН» 

 7. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН» 

 8.Закона Челябинской области от 29.08.2013 № 515-30 (ред. от 28.08.2014 

г.) «Об образовании в Челябинской области (подписан Губернатором 

Челябинской области 30.08.2013 г.) / Постановление Законодательного 

Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

 9. Учебного плана на 2017-2018 уч. год  

10. А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников «Перспектива». 1-4 классы./ А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая.-М.: Просвещение, 2013г. 

 

В результате обучения окружающему миру реализуются следующие цели: 

 познавательная: формирование целостной картины мира и осознание места в 

нѐм человека;  
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 социокультурная:духовно-нравственное развитие и воспитание личности 

гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Задачи: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, 

в котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

понимание своего места в нѐм; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс рассчитан на 68 часов, из расчета 2 ч в неделю (34 учебные недели). 

Дидактическое обеспечение Методическое обеспечение 

 А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая.  

  « Окружающий мир». М.- 

Просвещение, 2012г. 

 Дидактическийматериал 

(карточки) 

 Портреты выдающихся людей 

 Географические, исторические 

настенные карты 

 А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая.  «Окружающий 

мир». Рабочая тетрадь. 3 класс. 

В 2 частях,М.- Просвещение, 

2012г. 

 Персональныйкомпьютер 

 Мультимедийныйпроектор 

 Экспозиционныйэкран 

 Принтер 

 Учебно – практическая и 

учебно – лабораторное 

оборудование: термометр, 

компас, лабораторное 

оборудование для проведения и 

демонстрации опытов в 

соответствии с программой 

образовательной деятельности 

 

 Программа (Перспектива) 

 А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая.  Методическое 

пособие. Уроки  

по окружающему  миру: 3 

класс- М.: Просвещение, 2011 

 

Ресурсы Интернет http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

 

http://www.prosv.ru/umk/perspektiva
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2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 целостные, социально-ориентированные взгляды на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 уважительные отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 социальной роли обучающегося, развития мотивов учебной деятельности и 

формирования личностного смысла учения; 

 для развития самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

 эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результат 

Обучающиеся научатся: 

 способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиску средств еѐ осуществления; 

 способам решения проблем творческого и поискового характера; 

 умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, 

определятьнаиболее эффективные способы достижения результата; 

 использованию знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схемам решения 

учебных и практических задач; 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
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 навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий и причинно-следственных связей, построению рассуждений, 

отнесению к известным понятиям; 

 начальным сведениям о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

 базовым предметным и межпредметным понятиям, отражающим 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

 понимать особую роль России в мировой истории, чувству гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

 уважительному отношению к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

 сознавать целостность окружающего мира, освоению основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, нормам здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 освоению доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

 навыкам устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

3.Содержание учебного предмета 

 

Тема раздела Кол-во часов 

по программе 

Примечание  

Радость познания 11 1ч. резерв 

Мир как дом 19 1ч. резерв 

Дом как мир 20 4ч. резерв 

В поисках Всемирного наследия 8 4ч. резерв 

Резервные часы 10  

Итого  68  
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4. Тематическое планирование учебного предмета 

№ урока Тема раздела Кол-во 

часов 

Формы текущего контроля 

Радость познания (11ч)+1 

1. 

 

Свет знания 

 

1 «Книга – источник знаний» 

 

2.- 3. 

Как изучают окружающий мир 

 

2 Практическая работа  р.т.с.7-11 

по теме «Как изучают окружающий мир» 

 

4. 
Книга – источник знаний. 

1  «Книга – источник знаний» 

 

5.- 6. 
Отправимся на экскурсию. 

2  «Отправимся  на экскурсию» 

Практическая работа  р.т. с.16-17 

 

7. 
О чем расскажет план. 

1  «О чѐм расскажет план» 

Практическая работа р.т.с. 20-21 

8. Планета на листе бумаги. 1  «Планета на листе бумаги» 

9. 
Страны и народы на политической карте 

мира. 

1 Практичекая работа  р.т.с.24 №2 

 

10. Путешествуя. Познаем мир. 1  «Путешествуя, познаѐм мир» 

 

11. 
Транспорт. 

1  «Транспорт» 

Проект «Любознательный пассажир» 

12. Средства информации и связи. 
1 Контрольная работа  по разделу «Радость 

познания» 

Мир как дом (19ч)+1 

13. Мир природы в народном творчестве. 1 Практическая работа  р.т. с.34 № 2-3 

 

14. 
Из чего состоит все. 

1  «Из чего состоит всѐ» 

Практическая работа  р.т.с.38-39 

15. Мир небесных тел. 1 Практическая работа  р.т. с.40 №2,4 

16. Невидимое сокровище. 1 Практическая работа  р.т.с.43 
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17. 
Самое главное вещество. 

1 Практическая работа  р.т.с. 44-45 

 

18. 

Природные стихии в народном творчестве. 

 

1  «Воздух и его охрана» Практическая работа  

р.т.с.46 

 

 

19. 
Кладовые Земли. 

1  «Кладовые земли» 

Практическая работа  р.т.  с.48-49 

 

20. 

Чудо под ногами. 

 

1 Практическая работа  р.т. с. 50-51 

 

21. 

Мир растений. 

 

1  «Разнообразие растений» 

Практическая работа  р.т. с.54 

 

22. 

Плодородная земля и растения в народном 

творчестве. 

1 Самостоятельная работа  р.т.с.56-57 

 

 

23. 

Мир животных. 

1  «Разнообразие животных» 

Практическая работа  р.т.с. 62-63 

 

24. 
Образы животных в народном творчестве. 

1 Самостоятельная работа  р.т. с. 64-65 

 

25. 
Невидимые нити в живой природе. 

1  «Невидимые нити в живой природе» 

 

26. 
Лес – волшебный дворец 

1 Самостоятельная работа р.т. с.68 №2 

 

27. 
Луг – царство цветов и насекомых. 

1  «Жизнь луга» 

 

28. 

Водоем – дом из воды. 

 

1  «Водоем – природное сообщество» 

Практическая работа  р.т. с.78-79 

 

29. 
Как  сохранить богатство природы. 

1  «Как сохранить богатства природы?» 

 

30. 

Охрана  природы в культуре народов России и 

мира. 

1  «Как сохранить богатства природы?» 
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31. 
За страницами учебника. Изображение 

природы в картинах великих художников.  

1 Практическая работа  р.т. с. 82-83 

 

32. 
Чудесное путешествие. 

1 Контрольная работа по разделу «Мир как дом» 

Практическая работа  р.т. с. 84 

Дом как мир (20ч)+4 

33. 

 
Родной дом – уголок Отчизны 

1  «Родной дом – уголок Отчизны» 

34. Свой дом – свой простор. 1 Самостоятельная работа р.т.  с.7 №2 

 

35. 
В красном углу сесть – великая честь. 

1 Самостоятельная работа р.т. с. 9 №4 

 

 

36. 

Побываем в гостях. 

 

1  «Побываем  в гостях» 

Проект «Юный краевед»  р.т. с. 12-13 

 

37. 
На свет появился – с людьми породнился. 

1 Самостоятельная работа уч. с. с.22 – 27,решить 

филворд 

38. Родословное древо. 
1  «Родословное древо» 

 

 

39. 

Муж и жена – одна душа. 

 

1  «Муж и жена – одна душа» 

40. 

 
Святость отцовства и материнства. 

1  «Святость отцовства и материнства» 

 

41. 
Добрые дети – дому венец. 

1 уч. с.40 – 43, рассказ об имени 

 

42. 

Детские  игры – школа здоровья. 

 

1 Самостоятельная работа р.т. с. 24 №2,3 

 

43. 

За страницами учебника (урок-праздник). В 

кругу семьи. 

1 Практическая работа  «Родословное древо» 

44. Строение тела человека. 1  «Строение тела человека» 

 

45.-46. 
Как работает наш организм. 

2  «Как работает наш организм» 

Практическая работа  р.т. с.32 
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47. Что такое гигиена. 
1 Практическая работа  «Уход за зубами» р.т. 

с.34-35 

 

48. 

За страницами учебника (урок-игра). 

Путешествие по городу Здоровейску. 

1 Самостоятельная работа р.т. «Наше меню» с.37 

 

49. 
Органы чувств. 

1 Самостоятельная работа р.т. с. 38 №2 

 

50. 
Школа первой помощи. 

1 Проект «Что мы делаем для здоровья» р.т.т с. 

44-45 

 

51. 
Здоровью цены нет. 

1 Самостоятельная работа р.т.с. 46 

 

52. 
Дом не велик, а стоять не велит. 

1 по теме «Дом не велик,  а стоять не велит» 

 

53. 
Семейный бюджет. 

1  «Семейный бюджет» 

54. Мудрость старости. 1 Самостоятельная работа р.т.с. 55 

 

55. 
Путешествие к А.С.Пушкину. 

1 Самостоятельная работа р.т.с.57 

 

56. 

За страницами учебника. Моя семья – моя 

гордость. 

1 Проверочная  работа  «Дом как мир» 

В поисках Всемирного наследия (8ч)+4 

 

57. 
Всемирное наследие. 

1 Самостоятельная работа р.т.с. 59 

 

58. 

Московский Кремль. 

 

1  «Всемирное наследие. Московский кремль» 

59. Озеро Байкал. 
1 Самостоятельная работа р.т.с. 65 

«Меры по охране Байкала» 

 

60. 
Путешествие в Египет. 

1 Работа с картой. 

 

61. 

Путешествие в Грецию. 

 

1 Работа с картой. 
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62. 
Путешествие в Иерусалим. 

1  

Работа с картой 

 

63. 
Путешествие в Китай. 

1  

 Работа с картой 

 

 

64. 
Всемирные духовные сокровища. 

1 Самостоятельная работа р.т. с. 79 №5 

 

65. 

За страницами учебника. Заочное 

путешествие к объектам Всемирного 

наследия. 

1 Проверочная работа по теме «В поисках 

Всемирного наследия» 

66-67 Что мы узнали. Чему научились. 2 Контрольная работа за год. 

68. КВН. 1  
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Оценочные материалы 

№ 

п/п 

Вид работы Используемая литература 

1 Практическая работа  «Как изучают окружающий 

мир» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г с.7-11 

2 Практическая работа  «Наша экскурсия» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.16-17 

3 Практическая работа «Туристические планы» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г   с. 20-21 

4 Практическая  работа  «Страны и народы на 

политической карте мира» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г с.24 №2 

5 Практическая работа  «Мир природы в народном 

творчестве» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.34 № 

2-3 

6 Практическая работа (опыт) 

Вода- растворитель 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.38-39 

7 Практическая  работа  «мир небесных тел» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.40 

№2,4 

8 Практическая работа  «Невидимое сокровище» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  р.т.с.43 

9 Практическая работа «Самое главное вещество» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г   с. 44-45 

10 Практическая работа «Кладовые земли» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  .  с.48-49 

11 Практическая работа «Чудо под ногами» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с. 50-51 

12 Практическая работа «Плодородная земля и растения 

в народном творчестве» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.56-57 
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13 Практическая работа «Наше путешествие в мир 

животных» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с. 62-63 

14 Практическая работа   «Водоем – природное 

сообщество» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.78-79 

15 Практическая работа  «За страницами учебника» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г   

с. 82-83 

16 Контрольная работа «Мир как дом» 

 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г  с.84 

17 Самостоятельная работа «Свой дом – свой простор» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г.   2ч.  с.7 

№2 

18 Самостоятельная работа «В красном углу сесть – 

великая честь.» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г.   2ч.  с. 9 

№4 

19 Проект «Юный краевед» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г.   2ч.  с. 

12-13 

20 Самостоятельная работа «На свет появился – с 

людьми породнился» 

Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г.   2ч. 

учеб. с.22 – 27. 

21 Практическая работа  «Уход за зубами» Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г.   2ч.  

с.34-35 

22 Проект «Что мы делаем для здоровья»  Рабочая тетрадь 

Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. М.: Просвещение,2013г.   2ч.  с. 

44-45 
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Приложение 

Тест №1 по теме  «Книга – источник знаний» 

Цель: Проверка знаний обучающихся по теме «Книга-источник знаний» 

1. Отгадай загадку. Напиши отгадку. 

Поселились мудрецы 

В застекленные дворцы, 

В тишине наедине 

Открывают тайны мне.  Ответ: ________________________________________ 

2. Определи, о какой книге идет речь. 

Собрание слов в алфавитном порядке с объяснением их значений, правописанием.   

Ответ: ________________________________________ 

3. Отметь правильный ответ. Перевод слова с русского языка на английский 

можно посмотреть в: 

o Словаре русского языка 

o Словаре английского языка 

o Толковом словаре русского языка 

o Русско – английском словаре 

4. Отметь правильный ответ. Книги, в которых отражены все отрасли знаний, 

источники  информации по разным отраслям знаний, называются 

o Атлас 

o Энциклопедия 

o Путеводитель 

o Словарь  

5. Посоветуй туристу, отправляющемуся в путешествие, какую книгу взять с 

собой в дорогу. Объясни свой выбор. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Установи соответствие между названиями книг и их назначением. 

 

Энциклопедия 

 

 

 

Атлас 

 

 

 

Путеводитель  

 

 

 

Словарь  

 

 

 

7. Закончи предложение. 
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В библиотеке в отделе справочной литературы находятся 

___________________________,_____________________________, 

__________________________________,_______________________________. 

 

Тест №2  по теме «Как изучают окружающий мир» 

Цель: оценить знания детей о способах изучения окружающего мира 

1. Закончи предложение. 

Главные способы изучения окружающего мира – 

 

2.Отметь способы изучения окружающего мира. 

o Наблюдение 

o Смена времен года 

o Опыт 

o Испарение воды 

o Моделирование 

o Измерение  

o Разлив реки весной 

3. Подчеркни наблюдения, которые проводят ученые. 

Извержения вулканов, путь от дома до школы, погода, успеваемость учеников, жизнь 

насекомых. 

4. Отметь правильный ответ. С помощью опыта можно узнать 

o Направление ветра 

o Какие материалы притягиваются магнитом 

o Отлет птиц осенью 

o Расстояние между городами 

5. Заполни таблицу. 

 

Измерительные приборы Увеличительные приборы 

  

  

  

  

  

  

 

6. Установи последовательность проведения наблюдений и опытов. 

o Записать результаты 

o Поставить цель 

o Сделать вывод 

o Наметить и выполнить план 

7. Установи соответствие между объектом  и его названием 

Бинокль  
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Колба   

Термометр  

 
Весы  

 
Часы  

 
 

 

Тест №3 по теме «Книга - источник знаний» 

Цель: проверить уровень сформированности у обучающихся по пройденной теме. 

1. Книга, в которой представлен обзор знаний называется 

____________________________ 

2. Книга, в которой можно узнать о городах, их достопримечательностях, музеях 

называется ______________________________________ 

3. Собрание различных карт - это ______________________________________ 

4. Собрание в алфавитном порядке слов какого-либо языка - это 

___________________ 

5. Какие виды энциклопедий ты знаешь? 

1) ______________________________ 

2) ______________________________ 

6. О чем можно узнать из научно-популярной литературы? 

7. Археолог - это 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

8. Какую научно-популярную книгу ты прочитал сам? 

 

 

Тест №4 по теме «Отправимся  на экскурсию» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о музеях. 

1. Вставь в текст пропущенные слова или числа. 

Первым музеем, появившемся в России был музей _______________________________. 

Он основан более __________ лет назад по приказу царя ________________________. 

2. Определи, о каком музее говорится в тексте. 

Этот музей  расположен в Москве. Основан  он купцом Павлом Третьяковым. В 

экспозиции музея хранятся картины, скульптуры и другие произведения искусства.  

Ответ: _________________________________________________________________. 

3. Отметь художественные музеи нашей страны. 

o Музей «Диорама» 

o Эрмитаж 

o Дом – музей Л. Дурова 
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o Русский музей  

o Планетарий 

 

4. Отметь правильный ответ. В Санкт-Петербурге на Набережной Мойки, 12 

располагается 

o Музей – усадьба И. Е. Репина 

o Музей – квартира А. С. Пушкина 

o Дом – музей К. И. Чуковского 

o Музей – усадьба Л. Толстого 

 

5. Отметь правильный ответ.  Музей, в котором рассказывается о прошлом и 

настоящем города, края, области, называется 

o Краеведческий музей 

o Художественный музей 

o Военный музей 

o Дом – музей 

 

6. Напиши, каких морских обитателей можно увидеть в океанариуме. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Установи  соответствие между экспозицией и учреждением, в которой она 

расположена. 

Обитатели морей и океанов Ботанический сад 

Прошлое и настоящее города Планетарий 

Произведения живописи Зоопарк 

Тайны далѐких планет Краеведческий музей 

Жизнь растений Океанариум 

Жизнь животных Художественный музей 

 

 

Тест №5 по теме «О чѐм расскажет план» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о понятии «план местности», «масштаб», 

«условные знаки». 

1. Допиши определение. 

План местности – это 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Закончи предложение. План местности выполняется в 

_______________________________________________________________________ 

3. Выбери верный ответ.  Масштаб на карте показывает 

o Во сколько раз увеличены расстояния между объектами 

o Реальное расстояние между объектами 

o Во сколько раз уменьшены расстояния между объектами 

o Длину пути от одного объекта до другого 

4. Отметь правильный ответ .  Что показывает на плане стрелка? 

o Направление восток – запад 
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o Направление ветра 

o Направление север – юг 

o Направление движения туриста 

5. Вставь в предложение пропущенные слова. 

Если на плане местности не обозначена стрелка, то подразумевается, что север на 

плане _____________________, а юг - ________________________________. 

6. Напиши, какие планы  тебе известны. 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 ___________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

7. Установи соответствие между условными обозначениями на плане местности 

и их значением. 

Луг 

 

 

 

 

Смешанный лес 

 

Фруктовый сад 

 

 

 

 

Родник  

 

 

Озеро. Болото  

 

 

Грунтовая дорога  

 

 

 

Тест №6 по теме  «Планета на листе бумаги» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о понятиях материк, части света и карта. 

1. Вставь пропущенное слово. 

__________________ - уменьшенное изображение земной поверхности  на плоскости с 

помощью условных знаков. 

2. Вставь пропущенные слова. 

Север на карте всегда _____________, внизу - ___________________, слева – 

________________, справа - ________________. 

3. Установи соответствие между природными объектами и их цветовым 

обозначением на карте. 

Голубой 

 

Равнины 

Зеленый 

 

Горы 

Коричневый 

 

Равнины  
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Жѐлтый  

 

Вода  

 

4. Закончи предложение. 

Огромные участки суши,  со всех сторон окружѐнные водой - 

__________________________. 

 

 

5. Подпиши материки на карте. 

 

 

 

Тест №7 по теме «Путешествуя , познаем мир» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о готовности к путешествию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Отметь правильный ответ. Для чего люди отправляются в путешествие? 

o Для встречи с друзьями 

o Познакомиться с культурой народа 

o Купить сувениры 

o Отдохнуть на природе 

 

2. Напиши, из каких источников можно собрать сведения о том месте, куда 

собираешься отправиться в путешествие. 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

3. Отметь правильный ответ. Чтобы общаться с жителями страны, в которую 

путешествуешь, необходимо запастись 

o Фотоаппаратом 

o Тетрадью и карандашами 

o Картой 

o Словарѐм или разговорником 

 

4. Подчеркни, что необходимо взять с собой в путешествие, если ты будешь 

изучать природу края. 

Компас, весы, часы, лупа, магнитофон, бинокль, телефон, путеводитель. 

5. Напиши, зачем необходимо заранее узнать погоду того края, куда 

собираешься в путешествие. 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Подчеркни, из каких источников можно узнать прогноз погоды на срок 

путешествия. 

Словарь, Интернет, атлас, радио, телевидение, учебник, беседа с друзьями. 

7. Отметь правила ответственного туризма. 

o Не мусорить   

o Громко разговаривать  

o С уважением относиться к животным 

o Срывать понравившиеся растения 

o Уважать людей, с которыми встречаешься в дороге 

o Оставлять надписи на памятниках 

 

Тест №8 по теме «Транспорт» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся  о классификациях транспорта. 

1. Закончи предложение.  

В истории сухопутного транспорта главным изобретением стало___________________. 

2. Отметь правильный ответ. Как измеряется мощность   сухопутного 

транспорта? 

o  По количеству собак в упряжке 

o В лошадиных силах 

o По количеству пройденных километров за 1 час 

o По размеру двигателя  

3. Отметь правильный ответ.Что относится к подземному транспорту? 

o Автобус 

o Электропоезд 

o Катер 

o Метро  

4. Отметь правильный ответ.Каким транспортом нельзя пользоваться зимой? 

o Подземным 

o Воздушным  

o Сухопутным 

o Водным 

5. Отметь правильный ответ. Что относится к воздушному транспорту? 

o Самолет 

o Пароход  

o Автомобиль  

o Поезд 

6. «Что лишнее?» Вычеркни лишнее слово. 

Автобус, велосипед, катер, трамвай 

Пароход, самолет, баржа, корабль 

7. Отметь правильный ответ.  К какой группе транспорта  относятся машины 

«скоройпомощи», полиции и пожарной службы. 

o Грузовой 

o Пассажирский 
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o Специальный 

o Общественный  

8. Установи соответствие между транспортом и его видами. 

Сухопутный  

 

Вертолет 

Велосипед  

Водный 

 

Троллейбус  

Корабль  

Воздушный 

 

Тепловоз 

Мотоцикл 

Тест №9 по теме «Из чего состоит всѐ» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о понятии «тела»  их свойства. 

1. Отметь правильный ответ. Что называют природными объектами? 

o То, что сделано руками человека 

o То, что относится к природе 

o Все, что мы видим вокруг себя 

o Все, что нас окружает  и не сделано руками человека. 

2. Приведи примеры различных тел. 

Твѐрдые тела: 

___________________________________________________________________ 

Жидкости: ___________________________________________________________________ 

Газы: ___________________________________________________________________ 

3. Установи соответствие между природными объектами и их свойствами. 

Твердые тела Летучи, не сохраняют форму и занимают 

весь предоставленный им объѐм 

 

Жидкости 

 

Способны сохранять форму и объѐм 

Газы  Текучи, принимают форму того сосуда, в 

который их помещают 

4. Отметь правильный ответ. То, из чего состоят природные объекты и 

созданные человеком предметы, называются 

o Тела 

o Частицы 

o Вещества  

o Природные объекты 

5. Подчеркни вещества. 

Сахар, сахарница, солонка, соль, вода, свѐкла, глина, чашка, олово, книга, природный газ, 

воздушный шарик, ведро с водой. 

6. Отметь правильный ответ. Что из перечисленного изготовлено из объекта 

неживой природы? 

o Глиняная кружка 

o Льняное платье 

o Книга  

o Деревянная скамейка 

7. Найди и исправь ошибки в таблице. 

Вещества 

Твердые  Жидкие  Газообразные  
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Сахар Соль  Природный газ 

Оловянный солдатик Вода  Кислород 

   

Объясни свой ответ. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Тест №10  по теме   «ВОЗДУХ И ЕГО ОХРАНА» 

ВАРИАНТ 1 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 

а) воздух – это жидкое вещество; 

б) воздух – это твердое вещество; 

в) воздух – это газообразное вещество. 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных 

ответов. 

а) кислород; 

б) водород; 

в) азот; 

г) углекислый газ. 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

Прозрачен, синий, проводит звуки, не имеет запаха, плохо проводит тепло, при 

охлаждении сжимается, при нагревании расширяется, бесцветен. 

4. Растения, зимующие под снегом, не замерзают. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 

а) при охлаждении воздух сжимается; 

б) воздух плохо проводит тепло; 

в) при нагревании воздух расширяется. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) дыхание животных; 

б) курение; 

в) выхлопные газы машин; 

г) выбросы отработанных газов заводов; 

д) пожары и горящие костры. 

ВАРИАНТ 2 

1. Что такое воздух? Обведи нужную букву. 

а) воздух – это смесь газов; 

б) воздух – это смесь жидкостей; 

в) воздух – это смесь твердых веществ. 

2. Какие вещества входят в состав воздуха? Обведи кружком все буквы правильных 

ответов. 

а) азот; 

б) пропан; 

в) углекислый газ; 
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г) кислород. 

3. Какими свойствами обладает воздух? Вычеркни лишнее. 

Упругий, без запаха, прозрачен, имеет форму шара, бесцветен, при нагревании 

расширяется, плохо проводит тепло, при охлаждении сжимается. 

4.  В окнах устанавливаются двойные рамы на зиму. Какое свойство воздуха 

используется? Обведи нужную букву. 

а) при нагревании воздух расширяется; 

б) при охлаждении воздух сжимается; 

в) воздух плохо проводит тепло. 

5. По каким причинам происходит загрязнение воздуха? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) пожары и горящие костры; 

б) подвижные игры; 

в) выхлопные газы машин; 

г) чтение книг; 

д) выбросы отработанных газов заводов и фабрик. 

 

Тест №11 по теме  «Кладовые земли» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о понятиях минералы, горные породы, 

полезные ископаемые. 

1. Закончи предложение. 

Горные породы и минералы, которые человек использует в хозяйстве, называются 

___________________________________________________________________ . 

2. Заполни схему «Минералы,  из которых состоит гранит» 

 

 

 

 

 

3. Подчеркни названия горных пород одной чертой, а названия минералов – 

волнистой линией. 

Гранит, полевой шпат, глина, кварц, глина, известняк, слюда, каменный уголь, песок. 

4. Заполни таблицу. Приведи примеры полезных ископаемых. 

Жидкие Твердые  Газообразные 

   

   

   

 

5. Установи соответствие между полезными ископаемыми и их использованием 

в деятельности человека. 

 

 

 

 

 

ГРАНИТ 

   

янтарь 

глина 

гранит 

известняк 

песок 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

УКРАШЕНИЙ 

жемчуг 
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6. Напиши, какие полезные ископаемые добывают в нашей области. 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Тест №12 по теме  «Разнообразие растений» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о классификации растений и групп растений. 

1. Отметь правильный ответ. Найди лишнюю группу растений. 

o водоросли 

o мхи 

o папоротники 

o хвойные растения 

o цветковые растения 

o деревья 

2. Отметь правильный ответ. Какие растения являются жителями воды? 

o мхи 

o папоротники 

o хвойные растения 

o цветковые растения 

o водоросли 

3. Отметь правильный ответ. Какие растения имеют стебли и листья, но не 

имеют корней, цветков и плодов с семенами? 

o мхи 

o папоротники 

o водоросли 

o хвойные растения 

o цветковые растения 

4. Отметь правильный ответ. У каких растений есть корни, стебли и листья, но 

не бывает цветков, плодов и семян? 

o мхи 

o папоротники 

o водоросли 

o хвойные растения 

o цветковые растения 

5. Отметь правильный ответ. У каких растений на месте плодов шишки, в 

которых созревают семена? 

o мхи 

o папоротники 

o водоросли 

o хвойные растения 

o цветковые растения 

6. Отметь правильный ответ. У каких растений есть цветки и плоды? 

o мхи 

o папоротники 
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o водоросли 

o хвойные растения 

o цветковые растения 

7. Отметь правильный ответ. В каком ряду названы только цветковые 

растения? 

o Ель, рябина, ромашка. 

o Морская капуста, одуванчик, роза. 

o Львиный зев, липа, калина. 

 

Тест №13по теме   «РАЗНООБРАЗИЕ ЖИВОТНЫХ» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о классификации животных и их групповые 

признаки. 

1. По перечисленным признакам определи группу животных. Допиши предложение. 

 Животные, которые имеют мягкое тело, защищенное раковиной –  

это ________________. 

 Животные, тело которых покрыто перьями – это ________________. 

 

2. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 

 Улитки, слизни, осьминоги, раки, кальмары; 

 Скорпионы, пауки, клещи, пчѐлы, клещи. 

 

3. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест №14по теме «Невидимые нити в живой природе» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о классификации животных по типу пищи и 

цепи питания. 

1. Закончи предложения. 

Животные, которые питаются растительной пищей, называются 

_____________________________. Те животные, которые едят насекомых, называются - 

_____________________________. На более крупную добычу охотятся  

______________________ животные.  

2. Установи соответствие между животными и их пищей. 

Бобр 

 

Различные растения, насекомые, мыши, 

лягушки 

ЗЕМНОВОДНЫЕ 

ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ 

ИГЛОКОЖИЕ 

Морские звезды 

Тритоны 

Змеи 

Морские ежи 

Черепахи 

Жабы 
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Богомол 

 

Различные насекомые 

Трясогузка 

 

Мухи, бабочки 

Барсук  

 

Кора, веточки, водные растения 

 

3. Отметь правильный ответ. Цепи питания начинаются с 

o Насекомых 

o Растений 

o Хищников 

o Всеядных животных 

4. Вставь в цепи питания пропущенные звенья. 

Дуб - ____________ - змея 

Береза – заяц -________________ 

5. Приведи пример цепи питания. 

___________________________________________________________________ 

6. Заполни таблицу «Кто как приспособился» 

Животное Приспособление  

Заяц   

Ёж  

Кузнечик   

Божья коровка  

Лиса   

 

Тест №15по теме  «Луг – природное сообщество.» 

Цель: проверить уровень усвоения обучающимися понятия "природное сообщество". 

1. Какое утверждение верно?  

1) Живые организмы луга образуют природное сообщество 

2) На лугу живет множество крупных животных.  

3) Мелкие животные на лугу не живут.  

2. Какие растения растут на лугу?  

1) тимофеевка, клевер, колокольчик, тысячелистник.  

2) Брусника, черника, ежевика, жимолость  

3) Полынь, ковыль, пион, типчак  

3. Укажи строчку, в которой указаны только животные луга.  

1) рябчик, глухарь, соболь, белка  

2) кузнечик, трясогузка, шмель, пчела  

3) кобылка, перепел, сова, лебедь  

4. Какие грибы растут на лугу?  

1) белый гриб, подосиновик, подберезовик  

2) шампиньон, дождевик, опенок луговой  

3) лисичка, сыроежка, масленок  

5. Укажи строчку, в которой указаны только насекомые луга.  

1) пчелы, шмели, бабочки, цветочные мухи  

2) комары, стрекозы, жуки – плавунцы, пауки  

3) майские жуки, короеды, гусеницы шелкопряды  

6. Какие растения луга заготавливают для корма домашних животных?  

1) мятлик, тимофеевку, клевер  
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2) валерьяну, подорожник, осоку  

3) камыш, кувшинку белую, ягель  

7. Почему луг называют природным сообществом?  

1) потому что на лугу рядом друг с другом растут разнообразные растения  

2) потому что на лугу совместно обитают разнообразные живые существа  

3) потому что на лугу совместно обитают разнообразные живые существа, которые 

тесно связаны между собой.  

8. Какая цепь питания соответствует луговому сообществу: 

      а) жѐлуди -  мыши – совы; 

      б) мятлик – мыши – совы; 

      в) остатки растений – дождевой червь – трясогузка. 

 

Тест №15 по теме  «ЖИЗНЬ ЛУГА» 

Цель: проверить уровень усвоения обучающимися понятия "природное сообщество", 

"пищевые цепи"; 

ВАРИАНТ 1 

1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 

а) растения украшают луг своими цветами; 

б) все обитатели луга живут совместно и тесно связаны между собой; 

в) животные питаются растениями луга. 

2. Какие растения растут на лугу? Подчеркни. 

 Берѐза, колокольчик, герань, мятлик, ель, клевер, лютик, тысячелистник, камыш, 

мышиный горошек, тимофеевка. 

3. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 

а) жуков навозника и могильщика; 

б) пчѐл и трясогузок; 

в) кузнечиков и ящериц. 

4. Восстанови цепи питания. 

 Остатки растений                  ……                   трясогузка; 

 Мятлик               мыши               …….  . 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 

Вылавливание лягушек и жаб, прогулки по лугу, разорение птичьих гнѐзд, игра на 

музыкальном инструменте, сжигание сухой травы, бег по утрам, заготовка кормовых 

растений. 

ВАРИАНТ 2 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 
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1.Почему луг является природным сообществом? Обведи нужную букву. 

а) на лугу растения растут друг с другом; 

б) животные распространяют плоды и семена растений; 

в) жизнь растений  животных луга тесно связана, они живут сообща. 

2. Какие животные живут на лугу? Подчеркни. 

 Бабочки, шмели, медведи, мыши, перепела, ящерицы, трясогузки, белки, бобры, 

кузнечики, жуки – навозники, жабы. 

3. На лугах часто можно встретить кучки рыхлой почвы. Чья это работы? 

а) червей; 

б) пчѐл; 

в) кротов. 

4. Восстанови цепи питания. 

 Растения             …….                    коростель; 

 Цветы               мухи               …  . 

 

5. Как человек использует луг? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Какая деятельность людей губительна для лугов? Вычеркни неверное. 

Чтение книг, езда на велосипеде, разведение костров, ловля бабочек, сбор лекарственных 

трав, мытьѐ посуды, выпас домашних животных. 

 

Тест  №16 по теме «Водоем – природное сообщество» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся об экологических связях природного 

сообщество «водоем». 

1. Отметь правильные высказывания . Значение водоема в природе: 

o Хранилище воды, необходимой для жизни людей. 

o Место мытья машин, велосипедов, мотоциклов. 

o Перевозка грузов и пассажиров. 

o Место для сточных вод заводов, фабрик, ферм. 

o Водоѐмы- среда обитания водорослей и разнообразных живых существ. 

o Место для сброса мусора и ядохимикатов. 

2. Приведи примеры водоемов в природе. 

Естественные водоемы Искусственные водоемы  

  

  

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 
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3. Отметь правильные ответы. Роль растений в водоеме: 

o Украшают водоем 

o Выделяют в воду кислород 

o Окрашивают воду в голубой цвет 

o Служат пищей животным 

 

4. Отметь правильный ответ. Живым фильтром водоема считают: 

o Раков 

o Беззубок  

o Прудовиков 

o Рогоз 

 

5. Отметь правильный ответ. В какой строчке правильно указаны обитатели 

пресного водоема? 

o Карась, пиявка, кузнечик, жук-плавунец 

o Тростник, беззубка, цапля, ящерица 

o Выдра, стрекоза, рак, стрелолист 

o Рак, камыш, бабочка, прудовик 

 

6. Отметь правильный ответ. Водоем называют природным сообществом, 

потому что... 

o в нем богатое разнообразие растений, которые служат пищей животным 

o в нем совместно обитают разнообразные живые существа, которые тесно связаны 

между собой 

o в нем от поверхности до дна обитают разнообразные живые организмы 

o водоем тесно связан с хозяйственной деятельностью человек 

 

7. Строителями хаток и плотин на пресных водоемах являются... 

o люди;                         

o цапли; 

o ондатры;                 

o бобры. 

 

8. Составь цепь питания пресноводного водоема. 

______________________________________________________________ 
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Тест №17 по теме «Как сохранить богатства природы?» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о влиянии человека и мерах по охране 

природы. 

1. Отметь правильные ответы. Из-за чего на Земле становится меньше лесов? 

o Из-за пожаров и стихийных бедствий 

o Из-за изменения климата на Земле 

o Из-за строительства городов, дорог, возделывания полей 

o Леса вытаптывают животные 

2. Отметь правильный ответ. Для охраны чистоты воздуха на предприятиях: 

o Сокращают время работы предприятия 

o Экономят электроэнергию 

o Пишут в газетах о вредных веществах 

o Устанавливают сооружения, которые улавливают вредные вещества 

3. Отметь правильный ответ. Отчего загрязняется вода в реках и озѐрах? 

o От использования воды в быту 

o От использования воды в производстве 

o От слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм 

o Животные водоема загрязняют воду 

4. Отметь правильный ответ. Что люди делают для спасения живой природы? 

o Создают заповедники, ботанические сады 

o Разводят домашних животных и птиц 

o Стараются меньше отдыхать на природе 

o Читают литературу о природе 

5. Как называется книга, где собраны сведения о редких и исчезающих видах 

растений и животных? 

o Зеленая книга. 

o Книга растений. 

o Книга животных. 

o Красная книга. 

6.  Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся… 

o в заповедниках 

o на приусадебном участке 

o на бульварах и в скверах 

o в ботаническом саду 

7. Приведи примеры растений и животных, занесенных в Красную книгу. 

 

Животные: ___________________________________________________________ 

 

Растения: ____________________________________________________________ 

 

 

Тест №19 по теме  «Родной дом – уголок Отчизны» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся об устройстве старинного дома. 

1. Отметь правильный ответ. При помощи чего дом мог рассказать об устройстве 

мира? 

o Цвета 

o Узоры 

o Жильцы 

o Калитка 
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2. Закончи предложения. 

Первый ярус дома - 

____________________________________________________________. 

Второй ярус дома - 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Третий ярус дома - 

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Отметь правильный ответ. Отличие современного дома от старинного: 

o В нем живут люди и животные 

o Наличие комнатных растений 

o Нет украшений 

o Дом – как вселенная 

 

4. Отметь правильный ответ.  Слово «мир» имеет разные значения. Какое 

значение слова описано неправильно?  

o Земной шар 

o Общество людей 

o Враждебные отношения среди людей 

o Население Земли 

 

5. Соедини части пословиц. 

Что мир порядил, суда нет. 

Мир -  голому рубаха. 

С миру по нитке - великое дело. 

На мир  то Бог рассудил. 

 

6. Вставь в текст пропущенные слова. 

Издавна центром общей жизни была _________________________. Еѐ ставили на 

__________________ и ___________________месте. Окна каждого дома смотрели на 

_______________________. 

 

Тест №20  по теме «Побываем  в гостях» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся об устройствах жилищ разных народов и их 

обычаи. 

1. Отметь правильный ответ. Что ждут хозяева от гостя? 

o Подарков и сюрпризов 

o Уважения к обычаям 

o Новостей  

o Советов по ведению хозяйства 

2. Собери пословицы.  

Красному гостю - тем и рады. 

Чем богаты, а пешего до ворот. 

Конного гостя провожай до коня, красное место. 
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3. Отметь правильный ответ. Традиционное жилище украинцев – 

o Чум 

o Юрта 

o Яранга 

o Мазанка 

4. Отметь правильный ответ. Традиционное жилище бурят – 

o Иглу 

o Юрта 

o Землянка 

o Шалаш 

5. Закончи предложения. 

В древнем кавказском жилище в нижнем этаже находился - ___________________, на 

втором этаже - ___________________________________,а на верхнем этаже - 

______________________________________________________. 

 

6. Отметь правильный ответ. «Домашнего огня сторона» располагалась в жилище у 

народов Ханты – Мансийского автономного округа: 

o С левой стороны от входа 

o С правой стороны от входа 

o Около порога дома 

o Вверху над входом 

o  

7. Отгадай загадку. 

Без веревок, без цепей я свяжу порой людей. 

o Гостеприимство 

o Крепкая дружба 

o Совместная работа 

o Честное слово 

 

 

Тест №21 по теме «Родословное древо» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся о понятии «Родословное древо». 

1. Закончи предложение. 

Родственные связи между людьми наглядно можно изобразить с помощью 

схемы____________________________________________________________. 

2. Отметь  правильный ответ. 

Родные люди, появившиеся на свет раньше тебя –  

o Родственники 

o Братья 

o Предки 

o Племянники 

3. Вставь пропущенные слова.  

Мужские имена в родословном древе принято помещать в _____________________рамочку, 

а женские – в ________________________ рамочку. 
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Определи, каким способом построено родословное древо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: _____________________________________________________________ 

4. Составь родословное древо своей семьи . 

 

Тест №22  по теме «Муж и жена – одна душа» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о свадебных обрядах, ценности супружества. 

1. Вставь пропущенные слова. 

В народе говорят, что первое диво в жизни - ____________________________, а второе 

____________________________. 

2. Закончи предложение. 

Когда хотят сказать о муже и жене с уважением, называют их ________________________. 

3. Отметь правильный ответ. Родственное слово к слову «супруг» - 

o Повозка 

o Упряжка 

o Телега 

o Экипаж 

 

4. Установи соответствие. 

Не надобен клад, так и горя нет. 

Любовь да совет - когда над ней крыша одна. 

Семья сильна, счастье дорогу не забывает. 

В семью, где лад, коли в семье лад. 

 

5. Установи последовательность свадебного действа. 

o Рукобитье 

o День сочетания браком 

o Сватовство 

o Свадебный пир 

 

6. Отметь правильный ответ. В старину жених дарил невесте  

o Цветы 

o Обувь 

o Платье 

o Пряники 
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Тест №23 по теме«Святость отцовства и материнства» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о народных традициях. 

1. Отметь правильный ответ. С каким временем года сравнивается рождение 

ребенка? 

o Зима 

o Весна 

o Лето 

o Осень 

 

2. Подчеркни правильные ответы. Что клали в ушат с водой при первом купании 

малыша? 

Зернышки, пирог, уголек, монетка, веточка, цветок 

 

3. Установи соответствие между обрядами их значением. 

Родительская рубаха Пожелание счастья 

Мохнатая шуба Пожелание здоровья 

Кусочек хлеба с солью в люльке Пожелание достатка в будущей жизни 

4. Собери пословицы. 

Кто родителей почитает, отец и мать бесценны 

Отца с матерью почитаешь - а отца и мать не купишь 

Все имеет свою цену - тот вовеки не погибает 

Всѐ купишь , на вечные веки счастлив бываешь 

 

5. Отметь правильный ответ. В каком году учрежден орден «Родительская слава»? 

o 2014 

o 2009 

o 1945 

o 2008 

 

Тест  №24 по теме «Строение тела человека» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о строении тела человека. 

1. Отметь правильные ответы. Строение тела человека подразделяется на: 

o а) верхнее 

o б) внутреннее 

o в) наружное 

o г) внешнее 

 

2. Допиши определение.  

Часть организма, которая имеет определѐнное строение и выполняет определѐнную работу - 

______________________. 

 

3. Закончи предложение.  

Органы, выполняющие общую работу, образуют 

__________________________________________________________. 

4.  Отметь правильный ответ. К внутренним органам относятся: 

o лѐгкие, грудь, сердце, печень, кишечник; 

o желудок, мозг, голова, сердце, пищевод; 

o мозг, лѐгкие, сердце, печень, желудок; 

o печень, конечности, сердце, туловище, мозг. 
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5. Внутренний орган человека, увеличивающийся в объѐме при вдохе: 

o сердце 

o грудь 

o лѐгкие 

o печень 

 

6. Отметь правильный ответ. Какая часть тела не входит в туловище? 

o Спина 

o Живот 

o Шея 

o Грудь 

 

7. Отметь правильный ответ. Что не относится к внутреннему строению человека? 

o Головной мозг 

o Нижние конечности 

o Кишечник 

o Желудок 

 

8. Определи систему органов по описанию. 

Состоит из скелета и мышц. Главная еѐ роль – обеспечивать опору тела человека и его 

движение. 

o Дыхательная система 

o Нервная система 

o Опорно – двигательная система 

o Кровеносная система 

 

9. Приведи примеры внутреннего и внешнего строения человека. Заполни таблицу. 

Внешнее строение Внутреннее строение 

  

  

  

  

  

 

 

Тест №25 по теме «Как работает наш организм» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о системе органов и их работы. 

1. Выбери верный ответ. Опорой тела человека являются 

o Мышцы 

o Кости 

o Кровеносные сосуды 

o  Внутренние органы 

2. Выбери верный ответ.Какое значение имеют кости для организма человека? 

o Переваривание пищи 

o Обеспечение движения 

o Защита внутренних органов 

o Насыщение органов кислородом 

3. Заполни пропуски.   

Ротовая полость – глотка -___________________ -желудок - _____________________. 

4. Подчеркни органы дыхательной системы человека. 

Печень, трахея, сердце, головной мозг, лѐгкие, позвоночник, бронхи, нервы. 
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5. Выбери верный ответ. Кровь движется по … 

o Ротовой полости 

o Нервам 

o Внутренним органам 

o Кровеносным сосудам 

6. Отметь строчку, в которой правильно перечислены все органы кровеносной 

системы. 

o Мышцы, кости 

o Сердце, кровеносные сосуды 

o Головной мозг, спинной мозг, нервы 

o Носовая полость, легкие, трахея, бронхи 

7. Закончи предложение. 

О работе сердца можно судить по ______________________________. 

8. Выбери верный ответ. Мышцы при выполнении физических нагрузок 

утомляются. Что надо делать, чтобы не допустить утомления? 

o Отказываться от любого физического труда. 

o Чередовать труд и отдых или разные виды труда. 

o Не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом. 

o Принимать специальные лекарства. 

9. Выбери верный ответ.  Какая система органов изображена на рисунке? 

o Пищеварительная 

o Дыхательная 

o Кровеносная 

o Нервная 

 

 

 

 

 

Тест №26 по теме «Дом не велик,  а стоять не велит» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о традициях народа по ведению хозяйства. 

1. Выбери верный ответ. Книга о правильном ведении домашнего хозяйства 

называется 

o Домовладение 

o Домоуправление 

o Домостроение 

o Домострой 

2. Выбери верный ответ. Наука об управлении и ведении хозяйства, называется  

o Экология 

o Экономика 

o Домострой 

o Промышленность 

3. Закончи предложения. 

В старину главу семьи называли - ________________________________.  

Хозяйку дома называли - _______________________________________. 
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4. Подчеркни обязанности хозяйки дома. 

Рубить дрова, топить печку, ловить рыбу, учить дочек, пасти скот, готовить еду, следить за 

чистотой в доме, чинить обувь. 

5. Собери пословицы о труде. 

Хочешь есть калачи -  если рук не жалеть. 

 

Всякая земля хороша,  

 

гуляй смело. 

 

Кончил дело -  

 

а от лени болеют. 

 

От труда здоровеют,  

 

не сиди на печи. 

6. Докажи, что в старинной семье к столу относились с особым почтением. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Тест №27 по теме «Семейный бюджет» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о понятии семейный бюджет. 

1) Из чего складывается бюджет: 

          д) из заработной платы, пенсии и стипендии; 

          б) из доходов и расходов; 

          г) из денег. 

2) Деньги, которые поступают в бюджет семьи это: 

          я) расходы; 

          е) проценты; 

          ю) доходы. 

3) Авторское вознаграждение это: 

          б) зарплата; 

          г) налог; 

          д) гонорар. 

4) Деньги, которые тратятся из бюджета это: 

          ш) доходы; 

          ж) расходы; 

          х) прибыль. 

5) Лучшим считается бюджет, в котором: 

         е) доходы больше расходов 

         и) доходы равны расходам 

         а) доходы меньше расходов. 

6) Зарплата, пенсия, стипендия – это разные виды:  

        т) доходов; 

        п) расходов; 

        к) гонорара 
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Тест №28 по теме  «Всемирное наследие. Московский кремль» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся о списке Всемирного наследия и 

достопримечательностями Московского Кремля. 

1. Закончи предложение. 

Самые выдающиеся достопримечательности природы и культуры разных стран, 

подлежащие охране - 

____________________________________________________________________. 

2. Отметь правильный ответ. К Всемирному природному наследию относится 

o Венеция 

o Деревянные церкви Кижи 

o Вулканы камчатки 

o Тадж – Махал 

3. Отметь правильный ответ. К Всемирному культурному  наследию относится 

o Большой каньон в США 

o Московский Кремль 

o Красная площадь 

o Национальный парк Серенгети 

4. Выбери правильный ответ. В каком году Московский Кремль был включен в 

список всемирного наследия? 

o 1995 

o 1990 

o 2001 

o 2014 

5. Закончи предложение. 

Величественная крепость Московского кремля построена на берегу 

___________________________________________________. 

6. Выбери верный ответ. Какую геометрическую фигуру напоминает территория  

Кремля? 

o Овал 

o Треугольник 

o Квадрат 

o Круг  

7. Допиши. 

Шесть башен с воротами стоят там, где к Кремлю подходят главные дороги. Наиболее 

важные проездные 

башни_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Отметь правильный ответ. Важнейшие события в государственной жизни 

страны совершаются в  … 

o Здании Сената 

o Царицыной палате 

o Теремном дворце 

o Большом Кремлевском дворце 
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Критерии оценок за тестовую работу. 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл. 

Оценка «5» ставится , если правильные ответы от максимального составляют 95-100% 

«4»- 75-94% 

«3»-50-74% 

«2»-49% и ниже. 

 

 

Проверочная работа по окружающему миру. 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся за 1 полугодие. 

I – вариант              

 

1.  Отметь( подчеркни) способы изучения окружающего мира. 

Наблюдение,смена времен года,,испарение воды,,измерение,разлив реки весной. 

2. Допиши предложения. 

а) План местности — это 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) Север на карте всегда _____________, внизу - ___________________, слева – 

________________, а справа -______________________ . 

 

в) Огромные участки суши,  со всех сторон окружѐнные водой  – это __________________ 

________________________________________________ 

г) Россия находится на материке ______________ 

 

3. Отметь подходящее определение.Воздух –это 

 

а) пустота;      б) вещество;        в) смесь газов 

 

 

 

4. В зависимости от расстояния между частицами, определи и подпиши, где 

твердое тело, где жидкое, где газообразное. 

 

 

 

 

  

 

_______________________   __________________    ___________________ 

 

 

 

 

5. Какое свойство воды указано неверно? 

   а)   прозрачна ; б) не имеет запаха ;  б) бесцветна;     г) солѐная 

 

6. Какие из указанных животных рождают детѐнышей? 

          а) рыбы,           б) звери;              в) птицы;             г) земноводные 

 

7. Каким транспортом  в нашей стране нельзя пользоваться зимой? 

 

а) наземным  б)  воздушным   в)водным 

 

8. Что такое почва? Обведи  нужную букву. 

а) это верхний слой земли; 

б) это вещество черного или серого цвета; 
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в) это верхний плодородный слой земли. 

 

9. По перечисленным признакам определи группу растений. Допиши предложение. 

 

Растения, которые имеют стебли и листья, но у них не бывает корней, цветков и 

плодов с семенами – это _____________________. 

 

10. Отметь правильный ответ.  Музей, в котором рассказывается о прошлом и 

настоящем города, края, области, называется 

 

а) Краеведческий музей    б)   Художественный музей   в)Военный музей    г)Дом – музей 

 

11. Отчего загрязняется вода в реках? 

 

а) от использования воды в быту; 

б) от слива сточных вод заводов и фабрик, нечистот с ферм; 

в) от использования сточных вод на производстве. 

 

12. Составь цепь питания леса. 

 

13. Какой процесс описан? 

 

Растение поглощает воду, углекислый газ и получает из них сахар и крахмал. При 

этом в воздух выделяется кислород. 

 

а) размножение                      б) дыхание                    в) питание 

 

14. Напиши название трѐх охраняемых растений. 

 

____________________________________________________________ 

 

15.Отметь правильный ответ. Музей, в котором  хранятся произведения искусства - 

КраеведческийХудожественныйМузей – квартираПланетарий 

 

16.Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 

  железная руда    торф гранит 

         уголь; известняк                     природный газ 

        глина                                 нефть                                песок 

 

17. Установи соответствие между условными обозначениями на плане местности и их 

значением. 

Луг 

 

Смешанный лес 

 

 

Озеро. Болото 

 

Фруктовый сад 
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II – вариант. 

 

1. Подчеркни наблюдения, которые проводят ученые. 

Извержения вулканов, путь от дома до школы, погода, успеваемость учеников, жизнь 

насекомых 

 

2. Допиши предложения. 

а)Материк — это 

___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

б) Север на карте всегда _____________, внизу - ___________________, слева – 

________________, а справа -______________________ . 

 

в) Точный чертеж местности, выполненный с помощью условных знаков – это 

____________________________________________________________ 

г) Россия находится на материке ______________ 

 

3. Что такое вода? Обведи нужную букву. 

а) вода – это твердое вещество; 

     б) вода – это жидкое вещество; 

     в) вода – это газообразное вещество. 

4. Какие свойства воздуха указано неверно?  

 

а) прозрачен;   б)  голубого цвета;  в) не имеет запаха   г)  бесцветен 

 

5. Какие из указанных животных откладывают яйца и насиживают их? 

 

а) птицы;       б)  рыбы;     в) млекопитающие   г) насекомые 

 

6. Что влияет на плодородие почвы? Обведи нужную букву. 

 

а) наличие в почве  перегноя; 

б) наличие в почве воды; 

в) наличие в почве песка и глины. 

 

7.По перечисленным признакам определи группу растений. Допиши предложение. 

Растения, которые имеют красивые длинные листья, корни и стебли, но у них нет цветков, 

плодов и семян – это ___________________________. 

 

8. Как называется наука о растениях?__________________ 

 

9. В зависимости от расстояния между частицами, определи и подпиши, где твердое тело, где 

жидкое, где газообразное. 

 

 

 

 

  

 

_______________________    __________________    __________________ 
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10. Отчего  загрязняется воздух? Обведи нужную букву. 

 

а) от посадки и выращивания растений; 

б) от воздушно-транспортных средств; 

в) от выброса дыма заводами и выхлопных газов автомобилями. 

 

11. Составь цепь питания леса. 

 

 

12. Какой процесс описан? 

Растение поглощает воду, углекислый газ и получает из них сахар и крахмал. При этом в воздух 

выделяется кислород. 

 

а) питание                      б) дыхание                    в) размножение 

 

13. Напиши название трѐх охраняемых животных. 

__________________________________________________________ 

14. Какая часть растений способствует разрушению камней? 

 

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

 

15. Найди группу транспорта, к которой относятся машины «скорой» помощи, милиции и 

пожарной службы. 
 а)  общественный    б)   специальный    в) пассажирский 

16. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 

  железная руда    торф гранит 

         уголь; известняк                     природный газ 

        глина                                 нефть                                песок 

17.Установи соответствие между условными обозначениями на плане местности и их значением. 
Луг  

 

Грунтовая дорога 
 

 

 

 

Фруктовый сад  

 

 

 

Родник 

 

 

 

 

 

Проверочная работа по окружающему миру 

по разделу №3  «Дом как мир» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся по данному разделу. 

1. Что находилось на втором ярусе дома? 

а)   жилые помещения          б)  родная отчая земля            в)  сказка о вселенной 

2. Что было на конце крыши? 

 а)   солнышко               б)    конь                            в)   ничего 

3. Что являлось границей дома? 

 а)   крыльцо                  б)  ступеньки                    в)  порог 

4. Что нельзя было делать на пороге? 

а)   играть                  б)  стоять                               в)  мастерить 

5. Как называлась центральная балка потолка. 
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а)   бревно            б)  матица                                   в)  балка 

6. Что часто рисовали на потолке? 

а)   цветы                б)  зверей                          в)  деревья 

7. От чего зависела прочность дома? 

а)   от фундамента дома               б)  от порога                в)  от матицы 

8. Как называли печь в доме? 

а)   кормилица                   б)  матушка                в)  хозяйка 

9. Где находился женский угол? 

а)   у окна              б)  между печью и стеной               в)  у правом углу 

10. Где спали дети в старину? 

а)   на печи              б)  на полатях          в)  на кровати 

11. Как назывался передний угол? 

а)   красный         б)  передний                  в)  главный 

12. Что держали у порога ханты и манси? 

 а)   дрова            б)  обувь и дымокур             в)  ведра 

13. Что нельзя было делать у грузин на пороге? 

  а)   сидеть                    б)  стоять                     в)  наступать? 

14. Центром общей жизни на селе было: 

а)   церковь                    б)  парк 

15. Куда смотрели окна каждого дома? 

а)   на восток       б)  на церковь                    в)  на гору 

16. Кем для мамы и папы был мальчик? 

 а)   внук                           б)  сын           в)  племянник 

17. Кем для бабушки и дедушки была дочка сына? 

  а)   дочка                         б)   внучка            в)  племянница 

18. А для детей своих тети и дяди? 

  а)  внучка                          б) племянница           в)  двоюродная семья 

19. Мать и отец жены станут для мужа? 

  а) тесть и теща            б) свекровь и свекор             

20. Как назовет сестра жены ее мужа? 

  а)  зять                б)  шурин           в)  деверь 

21. Мать и отец мужа для жены: 

  а) тесть и теща            б) свекровь и свекор             

22. Жена сына для свекрови: 

      а) сноха                 б) невестка          в)  золовка            

23. Брат мужа для жены? 

  а)  зять                б)  шурин           в)  деверь 

24. Сестра мужа: 

      а) свояченица                б) невестка          в)  золовка            

25. Родственные связи в семье можно изобразить в виде: 

   а)  цветка                б) родословного древа           в)    пирамиды   

26. Что является первым дивом в жизни человека? 

а) свадьба                 б)   рождение          в)  юность 

27. Как говорят о муже и жене? 

а)  молодые                б) супруг и супруга             

28. Что должен сначала сделать юноша? 

а)   подарить кольцо               б)  посвататься           в)   поговорить с родителями 



44 
 

29. Договор о сроке свадьбы, о приданом назывался: 

а)   сватовство               б)  рукобитье           в)    сговор 

30. Что в старину жених нес своей невесте? 

а)   кольцо               б)  платье           в) лапти 

31. Что клали в ушат при первом купании? 

  а)  игрушку                б) уголек                в)  веточку дерева 

32. Самая первая рубаха для мальчика : 

а)     мамина               б)   дедушкина          в)  отцовская 

33. Первая постелька была из: 

а)  пуха                б) из мохнатой шубы              

34. Что клали в люльку? 

 а) денежки                 б)  зернышки             в)  хлеб с солью 

35. В каком году был учрежден орден «Родительская слава»? 

     а)  2007                б)  2008           в)   2009 

36. О чем мечтала в старину девочка? 

а)   о кукле               б) о прялке            в)  о мяче 

37. Что должен был первым сделать мальчик? 

а)  игрушку                б) лыжи                           в)  топорик 

38.Зачем приезжали в дом жениха родные невесты? 

а)  договориться о свадьбе  б) сможет ли юноша быть хозяином     в)  поговорить о приданом 

 

Проверочная работа по разделу №4 

«В поисках Всемирного наследия» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся по данному разделу. 

1. Вставь пропущенные слова. 

Самые выдающиеся достопримечательности ______________ и ___________________ 

объявленыВсемирным наследием и подлежат 

___________________________________________________________________________. 

2. Установи соответствие. 

 

Тадж - Махал  Московский Кремль 

 

Озеро Байкал Природное наследие Деревянные церкви Кижи 

 

Китайская стена 

 

 Вулканы Камчатки 

Национальный парк 

Серенгети 

 

Культурное наследие Пирамида Хеопса 

Храм Зевса  Большой каньон(США) 

 

3. Отметь правильный ответ.В залах этого дворца проходят парадные приемы 

именитых гостей, награждение доблестных воинов, талантливых ученых. 

o Теремной дворец 

o Большой Кремлевский дворец 

o Сенат 

o Грановитая палата 
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4. Подчеркни названия соборов, которые находятся на Соборной площади в 

Кремле. 

Успенский, Троицкий, Архангельский, Владимирский, Невский, Благовещенский 

5. Вставь пропущенные слова. 

Самое глубокое озеро мира - ________________________. 

В него втекает более ___________ рек и речушек, а вытекает всего одна река - 

________________________. 

6. Отметь экологические проблемы озера Байкал. 

o Ловля рыбы удочкой 

o Слив сточных вод с заводов и фабрик 

o Загрязнение воздуха предприятиями 

o Отдых туристов на берегу озера 

o Браконьерство  

7. Определи страну по описанию.  

Здесь можно увидеть развалины римской крепости, греческие и коптские 

православные монастыри и церкви, мусульманские мечети и современные 

небоскребы. Около поселения Гиза расположены пирамиды. 

o Греция 

o Китай 

o Иерусалим 

o Египет 

8. Закончи предложение.Стадион в Афинах знаменит тем, что 

__________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

9. Отметь правильный ответ. Главная достопримечательность Греции – 

o Храм Зевса 

o Афинский акрополь 

o Олимпийский стадион 

o Здание Парламента 

10. Отметь правильный ответ. Великая святыня трех религий – 

o Китай  

o Иерусалим 

o Греция 

o Египет 

11. Определи объект Всемирного наследия по описанию. 

Священный центр христианства. Сооружен на том месте, где завершился земной путь 

Иисуса Христа.Здесь, по преданиям нового Завета, Христос был казнен, погребен и 

воскрес.  

Ответ: _________________________________________. 

12. Закончи  предложение. 

В список всемирного наследия включена удивительная достопримечательность 

Китая - _______________________________________________________________. 

13. Заполни таблицу «Выдающиеся люди разных стран и народов» 

 

Выдающиеся люди Вклад в копилку духовных сокровищ 
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Критерии оценок за тестовую работу. 

Оценка «5» ставится , если правильные ответы от максимального составляют 95-100% 

«4»- 75-94% 

«3»-50-74% 

«2»-49%и ниже. 

 

Приложение 

 «Контрольно-измерительные материалы по окружающему миру» 

 

Контрольная работа  №1  по разделу №1 «Радость познания» 

Цель: выявить уровень знаний обучающихся по пройденному разделу. 

Вариант 1 

1. Вставь пропущенное слово. 

__________________ - основа человеческой жизни. 

2. Отметь правильный ответ. К способам изучения окружающего мира относится: 

o Просмотр телевидения 

o Интернет 

o Изучение иностранного языка 

o Наблюдение 

3. Что лишнее?  Зачеркни «лишний» предмет. 

Телескоп, лупа, часы, микроскоп, бинокль. 

4. Определи по описанию  справочную литературу. 

Собрание слов в алфавитном порядке с объяснением их значения - _____________________ 

Книга, в которой представлен обзор знаний по различным темам - ______________________ 

5. Отметь правильный ответ. Музей, в котором  хранятся произведения искусства - 

o Краеведческий 

o Художественный 

o Музей – квартира 

o Планетарий 

6. Закончи предложение. 

Точный чертеж местности, выполненный с помощью условных знаков - 

______________________________________________ 

7. Отметь правильный ответ. Наша страна расположена на материке  

o Евразия 

o Австралия 

o Антарктида 

o Африка 

8. Отметь правильный ответ. Карта, на которой изображены разные страны, 

называется  

o Физическая карта 

o Карта полушарий 

o Политическая 

o Карта природных зон 

9. Заполни таблицу. Приведи примеры разных видов транспорта. 

Сухопутный  Водный Воздушный  
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10. Подчеркни средства связи. 

Телеграф, радио,  газеты, телевидение, журналы, телефон, Интернет. 

 

Вариант 2 

1. Вставь пропущенное слово. 

__________________ - качество человека, которое отличает его от других живых существ.. 

2.Отметь правильный ответ. К способам изучения окружающего мира относится: 

o Чтение газет 

o Измерение  

o Чтение энциклопедии 

o Посещение музея 

3.Что лишнее?  Зачеркни «лишний» предмет. 

Весы, линейка, бинокль, термометр, секундомер 

4.Определи по описанию  справочную литературу. 

Собрание изображений разного рода, в том числе  карт  - _____________________. 

Книга, в которой собраны сведения о городах и их достопримечательностях - 

___________________________________________. 

5.Отметь правильный ответ. Музей, в котором  хранятся экспонаты, рассказывающие 

о прошлом и настоящем края - 

o Краеведческий 

o Художественный 

o Музей – квартира 

o Океанариум  

6.Закончи предложение. 

Стрелка на плане местности указывает______________________________________________ 

7.Отметь правильный ответ. Наша страна расположена на материке  

o Евразия 

o Австралия 

o Антарктида 

o Африка 

8.Отметь правильный ответ. Карта, на которой изображены географические объекты, 

называется  

o Физическая карта 

o Карта полушарий 

o Политическая 

o Карта природных зон 

9.Заполни таблицу. Приведи примеры разных видов транспорта. 

Сухопутный  Водный Воздушный  

   

   

   

10.Подчеркни средства массовой информации. 

Телеграф, радио,  газеты, телевидение, журналы, телефон, Интернет 
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Контрольная работа   по разделу №3  «Дом как мир» 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся по пройденному разделу. 

1. Заполни пропуски. 

Первый ярус дома - _____________________________________________. 

Второй ярус - __________________________________________________. 

Третий ярус - __________________________________________________. 

2. Отметьте правильный ответ.  Центральная балка потолка, от которой зависит 

прочность дома, называется: 

o Потолок 

o Матица 

o Порог 

o Печь 

3. Отметь правильный ответ. Что ждут хозяева от гостя? 

o Подарков и сюрпризов 

o Уважения к обычаям 

o Новостей  

o Советов по ведению хозяйства 

4. Отметь правильный ответ. Традиционное жилище украинцев – 

o Чум 

o Юрта 

o Яранга 

o Мазанка 

5. Закончи предложение. 

Родственные связи между людьми наглядно можно изобразить с помощью 

схемы____________________________________________________________. 

6. Закончи предложение. 

Когда хотят сказать о муже и жене торжественно и с особым уважением, их называют 

___________________________________________. 

7. Собери пословицы. 

Кто родителей почитает, отец и мать бесценны 

Отца с матерью почитаешь - а отца и мать не купишь 

Все имеет свою цену - тот вовеки не погибает 

Всѐ купишь , на вечные веки счастлив бываешь 

 

8. Отметь правильный ответ. С каким временем года сравнивается рождение 

ребенка? 

o Зима 

o Весна 

o Лето 

o Осень 

9. К какому типу игр относятся скороговорки? 

o Игры – потешки 

o Игры – загадки 

o Словесные игры 

o Спортивные игры 

10. Отметь правильный ответ. К внутренним органам относятся: 

o лѐгкие, грудь, сердце, печень, кишечник; 

o желудок, мозг, голова, сердце, пищевод; 
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o мозг, лѐгкие, сердце, печень, желудок; 

o печень, конечности, сердце, туловище, мозг. 

11. Определи систему органов по описанию. 

Состоит из скелета и мышц. Главная еѐ роль – обеспечивать опору тела человека и его 

движение. 

o Дыхательная система 

o Нервная система 

o Опорно – двигательная система 

o Кровеносная система 

12. Выбери верный ответ. Какое значение имеют кости для организма человека?   

o Переваривание пищи 

o Обеспечение движения 

o Защита внутренних органов 

o Насыщение органов кислородом 

13. Подчеркни органы чувств. 

Глаз, слух, язык, обоняние, ухо, осязание, кожа, зрение, нос, вкус 

14. Выбери верный ответ. Наука об управлении и ведении хозяйства, называется  

o Экология 

o Экономика 

o Домострой 

o Промышленность 

15. Деньги, которые поступают в бюджет семьи это: 

o расходы; 

o проценты; 

o доходы. 

o сбережения 

16. Закончи предложения. 

Отца А. С. Пушкина звали ________________________. Его мать - 

_____________________________.   Мать поэта была внучкой __________________________. 

 

 

Контрольная работа по окружающему миру 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся на конец1 полугодия. 

1 вариант 

1.Какие бывают музеи? 

а)дом-музей, музей-усадьба,краеведческие музеи, художественные музеи 

б).экономический музей. в). дача-музей г).музыкальный музей. 

2.На каком материке живем мы? 

а). Антарктида б).Австралия в).Евразия г).Африка 

3.Самый быстрый вид транспорта: 

а)поезд б).автомобиль в). самолет г).корабль 

4.Что является средствами массовой информации? 

а).газеты. журналы,радио, телевидение б).книги, телеграммы 

в).праздники г).общение людей 

5.Какие три главные стихии , по древним верованиям? 

а).дождь. ветер, молния б)огонь , вода, воздух 

в) гроза, тучи, радуга г) огонь, дождь,воздух 

6. Пресмыкающимся относятся: 

а) ящерицы б) жабы в) пиявки г) улитки 

7,Животные луга: 

а).кабан, белка,медведь б) полевка, крот, ящерица 
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в).жаба,лиса, ласка г).полевка, заяц, волк 

8.Животные водоема: 

а)бабочки, пчелы, стрекоза б) лягушка,пиявка,рыбы 

в) выдра, кузнечик,слизень г) короед,гадюка,еж 

9. Главные растения на лугу: 

а). кустарники б)деревья в)травы г)кактусы 

10.С чего начинаются цепи питания? 

а)растения б).насекомые в) животные г) бактерии 

11. Люди какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в природе? 

а) врачи б) геологи в) строители г) агрономы 

12. Какие полезные ископаемые используются в строительстве? 

а) песок, глина б) гранит, торф в) каменный уголь, поваренная соль 

г)золото, железная руда 

13. Зачем мы собираем металлолом? 

а) сохраняем запасы руды б) очищаем территорию от мусора 

в) участвуем в соревновании между классами 

14. Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

а) коровы, бегемоты, жирафы б) волки, лисы, кабаны 

в) лоси, тюлени, киты г)медведи,собаки,кошки 

15.Кто рождает живых детѐнышей и выкармливает их молоком? 

а) звери б) птицы в) рыбы г) насекомые 

 

 

 

1.Сколько значений слова мир вы знаете? Назовите их. 

а)2 б)3 в)1 

2.С чем сравнивают рождение ребенка в народе? 

а)с приходом весны б)с приходом зимы в)с приходом осени 

г) с приходом лета 

3.Кто глава семьи? 

а) папа б)дедушка в)мама г) дети 

4.В какой форме можно изобразить родство? 

а) цветок б)трава в)дерево г)птица 

5. Кого называют шурином? 

а) племянник папы б) дядя в)брат жены г)брат мужа 

6.Как называют сестру мамы? 

а)внучка б)сестра в)тетя г)теща 

7.Кто сидит на почетном месте в старинном доме? 

а)бабушка б)мама 

в)дед. отец,старший сын- старший в семье г) дети 

8 .Из чего состоит пищеварительная система? 

а) носовая полость,трахея, бронхи, легкие. 

б)ротовая полость,глотка, пищевод, желудок,печень, кишечник. 

в)сердце. кровеносные сосуды. г)скелет, мышцы 

9. Процесс дыхания начинается: 

а) в ротовой полости б) в носу в) в гортани г) в легких 

10. Гортань – это: 

а) прозрачные б) бесцветные в) чистые г) розовые 

11. Человек дышит чаще: 

а) во время сна б) в покое в) во время физической нагрузки 

г)во время еды 

12. Бронхи нужны для: 

а) фильтрации воздуха б) согревания воздуха в) всасывания кислорода 

12. Легкие: 
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а) отдают кислород б) принимают кислород в) принимают воздух 

13. Чиханье – это: 

а) вредная привычка б) реакция очищения организма в) аллергическая реакция 

14. Номера телефонов экстренной помощи 

а).36,120,60 б)112 в )10.20.30,40 г) 01, 02, 03, 04. 

15.Денежная единица США 

а) евро б)рубль в)сом г) доллар 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

 

Максимальное количество баллов: 15 

ОЦЕНКИ: 

"5" от 13 до 15 баллов - Повышенный уровень овладения ФГОС 

"4" от 10 до 12 баллов - Высокий уровень овладения ФГОС 

"3" от 6 до 9 баллов - Базовый уровень овладения ФГОС 

"2" от 0 до 5 баллов - Уровень овладения ФГОС ниже базового 

Правильно выполненное задание оценивается в 1 балла 

 

Итоговая контрольная  работа по окружающему миру. 

 Цель: выявить уровень знаний обучающихся на конец учебного года. 

I – вариант. 

1.Выбери правильный ответ. 

Какой строительный материал издавна любили в нашей стране? 

а) камень                        б) дерево                         в) кирпич 

Граница дома – это … 

а) крыльцо                         б) прихожая                       в) порог 

Подчеркните названия тех предметов, которые располагались в красном углу дома: 

 а) иконы;     б)  лампадка;  в) фотографии родных;   г)посуда; 

Печь в доме называли - …. 

а) матушка                     б) бабушка                  в) сестрица 

2 Девочка для свой мамы ________. А для сестры или брата своей мамы ___________, а они 

для неѐ - _______ или __________ . Для бабушки и дедушки девочка –_______, для сестры и 

брата –________. 

3. Лѐгкие  – главный орган: 

а)нервной системы     б) кровеносной системы   в) дыхательной системы 

4. Что не относится к  внешнему строению человека? 

 

а) голова        б)   верхние конечности          б) почки 

 

5. Что такое системы органов?______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Отметь систему, которую образует скелет и мышцы. 

 

а) нервная              б) пищеварительная     в) опорно-двигательная        г) кровеносная 
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6. Прономеруй в какой последовательности пища проходит по органам пищеварения. 

       кишечник         ротовая полость          глотка      пищевод    желудок  

7. Наука о сохранении и укреплении здоровья  - _________________________ 

Допиши правила гигиены 

Перед едой нужно обязательно _____________________________, во время еды 

нельзя_______________________, никогда не ешьте немытые ____________________ 

8.Восстанови текст. 

Глаза, уши, ________, _____, ______– это ___________________________________ 

Они позволяют нам _________________________________ об окружающем мире: видеть, 

____________, ощущать запахи,  __________ , _________________________ 

9. Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятии – это 

а) стипендия        б) зарплата   в) пенсия 

10.Семейный бюджет – это 

________________________________________________________________________ 

Какой бюджет лучше? 

а)  доходы больше расходов     б) доходы равны расходам    в)доходы меньше расходов 

11.Отметь эмблему всемирного наследия  

 
 

12.  Что такое Всемирное культурное наследие ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Установи соответствие  

Московский Кремль                      

Вулканы камчатки 

Большой каньон                                      

Венеция 

Тадж-Махал 

Национальный парк Серенгети 

 

14. Какая башня Кремля  считается самой высокой? 

____________________________________________________________ 

 

15.Какое озеро можно назвать самым глубоким озером планеты? ______________ 

 

16. По каким телефонам вызывают экстренную помощь 

 

Единая государственная служба спасения __________. Пожарная охрана _____, полиция 

________, скорая медицинская помощь ______,  газовая служба _____.   

 

 

Всемирное 

природное наследие 

Всемирное 

культурное наследие 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://content.foto.mail.ru/mail/vikiolh/_answers/i-798.jpg&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=14&lr=193&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Welterbe.svg/220px-Welterbe.svg.png&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=0&lr=193&rpt=simage
http://energoved.com/blog/cp/grinpis-posporil-s-vladimirom-putinym-o-neeffektivnosti-vie
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II – вариант. 

1.Выбери правильный ответ. 

Где располагался в доме женский (хозяйкин) угол? 

а)  между печью и стеной с окном;  б) у порога;  в) под матицей (центральной балкой дома). 

Граница дома – это … 

а) крыльцо                         б) прихожая                       в) порог 

Подчеркните названия тех предметов, которые располагались в красном углу дома: 

 а) иконы;     б)  лампадка;  в) фотографии родных;   г)посуда; 

Печь в доме называли - …. 

а) матушка                     б) бабушка                  в) сестрица 

2. Вставь пропущенные слова  

Мальчик для мамы ______, для брата своей мамы –__________, а тот ему – 

_______________. Для бабушки и дедушки мальчик –__________, для сестры и брата –____. 

3.Сердце – главный орган: 

а) нервной системы     б) кровеносной системы   в) дыхательной системы 

4. Что не относится к  внешнему строению человека? 

а) голова        б)   верхние конечности          б) желудок 

5. Что такое системы органов?_________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Отметь систему, которую образует скелет и мышцы. 

а) нервная              б) пищеварительная     в) опорно-двигательная        г) кровеносная 

6. Прономеруй в какой последовательности пища проходит по органам пищеварения. 

       желудок         ротовая полость          пищевод     глотка    кишечни 

7. Что такое гигиена? 

_________________________________________________________________________ 

Допиши правила гигиены. 

Перед едой нужно обязательно _____________________________, во время еды 

нельзя_______________________, пищу нужно ________________________________. 

8.Восстанови текст. 

Органы чувств человека – это ________, _______, _______,_______, ___________. 

Они позволяют нам _________________________________ об окружающем мире: видеть, 

____________, ощущать запахи,  __________ , _________________________ . 

9. Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятии – это 

а) стипендия        б) зарплата      в) пенсия 

10. Что такое семейный бюджет? 

________________________________________________________________________ 

Какой бюджет лучше? 

а)  доходы больше расходов     б) доходы равны расходам    в)доходы меньше расходов 

11.Отметь эмблему всемирного наследия  
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12. Что такое Всемирное природное наследие ? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Установи соответствие  

Большой каньон                                      

Венеция 

Тадж-Махал 

Национальный парк Серенгети 

Московский Кремль                      

Вулканы камчатки 

 

14. Где находится резиденция Президента Российской Федерации? 

_____________________________________________ 

 

15.Какое озеро можно назвать самым древним озером планеты? ______________ 

 

16. По каким телефонам вызывают экстренную помощь 

 

Пожарная охрана _____, полиция ________, скорая медицинская помощь ______, 

газовая служба _____.  Единая государственная служба спасения _______. 

 

Критерии оценок за тестовую работу. 

Оценка «5» ставится , если правильные ответы от максимального составляют 95-100% 

«4»- 75-94% 

«3»-50-74% 

«2»-49% и ниже. 

 

Всемирное 

культурное наследие 

Всемирное 

природное наследие 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/Welterbe.svg/220px-Welterbe.svg.png&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE %D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F&noreask=1&pos=0&lr=193&rpt=simage
http://images.yandex.ru/yandsearch?source=wiz&img_url=http://content.foto.mail.ru/mail/vikiolh/_answers/i-798.jpg&uinfo=ww-1263-wh-929-fw-0-fh-598-pd-1&text=%D1%8D%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0 %D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0 %D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE&noreask=1&pos=14&lr=193&rpt=simage
http://energoved.com/blog/cp/grinpis-posporil-s-vladimirom-putinym-o-neeffektivnosti-vie

