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Пояснительная записка 

 

        Сборник    содержит   тесты и задания для индивидуальной и коллективной   

работы по окружающему миру для 4 классов. Тесты составлены на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования. С 

помощью предлагаемой системы тестов и заданий можно успешно организовать 

индивидуальную и самостоятельную работу при изучении программного курса 

«Окружающий мир» и определить уровень усвоения темы каждым обучающимися. 

        Тесты в области метапредметных умений позволяют проверять овладение 

обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, 

сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), 

контроль и коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение 

истинности утверждений и умение делать вывод на основе анализа конкретной 

учебной ситуации. 

      По сравнению  с другими видами проверочных работ тесты имеют ряд присущих 

им положительных черт: 

➢ быстрота проверки выполненной работы; 

➢ оценка достаточно большого количества учащихся; 

➢ возможность проверить усвоение теоретического материала; 

➢ проверка большого объема материала малыми порциями; 

➢ объективность проверки и оценки результатов выполненной работы. 

При выполнении тестовых заданий школьники ограничиваются расстановкой цифр 

или букв, или односложным ответом.  

 
Паспорт фонда оценочных средств по окружающему миру 

 
Контролируемые 

разделы 

Формируемые 

компетенции 

Оценочные средства 

Количество 

тестовых 

заданий 

Вид Количество 

Человек и природа 3.1, 3.2. 3.3. 3.4. 

3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 

3.9.  

 Практикум 

Тест 

Игра – 

викторина 

 

Человек и 

общество 
3.10. 3. 11. 3.12. 

3.13. 3.14.  

 Практикум 

Тест 

Викторина  

 

Правила 

безопасного 

поведения 

3.15. 3.16. 3.17. 

3.18.  

 Практикум 

Тест 

Викторина 
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Кодификатор 

 

Код Проверяемые умения 

3.1 Характеризовать методы исследования, определять тип справочной 

литературы 

3.2 Работать с планом местности, ориентироваться относительно сторон 

горизонта   

3.3. Работать с картой, определять на ней местоположение природных 

объектов, стран, материков 

3.4. Приводить примеры тел, веществ, описывать их, узнавать 

3.5 Характеризовать свойства воздуха, воды, почвы, полезных 

ископаемых, их значение роль 

3.6 Характеризовать строение Солнечной системы и названия планет 

3.7. Характеризовать и различать основные группы растений и животных, 

приводить примеры 

3.8 Характеризовать природные сообщества ( лес, луг, водоѐм) 

3.9 Устанавливать взаимосвязи в природе 

3.10 Описывать устройство старинного дома, перечислять правила 

совместной жизни в общем доме, традиции гостеприимства 

3.11 Характеризовать функции систем внутренних органов  человека, 

органов чувств 

3.12 Определять потребности развития своего внутреннего мира, 

составлять смету расходов 

3.13 Характеризовать достопримечательности зарубежных городов 

3.14 Перечислять правила управления домашним хозяйством, 

особенности распределения обязанностей в семье 

3.15 Определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», 

полиции, пожарной команды 

3.16 Перечислять правила пользования личным и общественным 

транспортом 

3.17 Перечислять правила здорового образа жизни, оказания первой 

помощи 

3.18 Понимать общечеловеческие ценности. 

 

Система оценивания тестов и проверочных работ по окружающему миру 

 

«5» - верно выполнено более ¾ заданий. 

«4» - верно выполнено ¾ заданий. 

«3» - верно выполнено ½ заданий.  

«2» - верно выполнено менее ½ заданий. 
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Тест № 1 по теме «Конституция России» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Какое другое название имеет наша страна? 

А) Российская империя           Б) Российская республика 

В) Российская Федерация       Г) Российская страна 

 

2. Что такое конституция? 

А) Основной закон нашей страны    Б) Другое название нашей страны 

В) Устройство нашей страны            Г) Объединение народов нашей страны 

 

3. Как переводится с латинского языка слово «конституция»? 

А) Объединение, союз              Б) Соглашение 

В) Заявление                              Г) Устройство 

 

4. Почему Конституция называется основным законом нашей страны? 

А) Других сводов законов нет         

Б) Все остальные законы не должны ей противоречить 

В) Права человека в ней объявляются высшей ценностью 

Г) Этот закон принят на общем собрании ООН 

 

5. Когда была принята Конституция РФ? 

А) в 1977 г.      Б) в 1917 г.       В) в 1922 г.         Г) в 1993г. 

 

6. Что относится к права и свободам человека? 

А) Образование   Б) Труд       В) Владение имуществом     Г) Защита Родины 

 

7. С каким законом России сверяются судьи, принимая решение? 

А) С Законом Российской Федерации «Об образовании» 

Б) С бюджетом страны 

В) С Конституцией Российской Федерации 

Г) Со Всеобщей декларацией о правах человека 
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Тест № 2 по теме «Права ребенка» 4 класс 

«Перспектива» 

 

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

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Конституция Российской Федерации 

В) Конвенция о правах ребенка 

Г) указ Президента Российской Федерации 

 

2. До какого возраста гражданин страны считается ребенком? 

А) до 1 года     Б) до 18 лет     В) до 14 лет      Г) до 21 года 

 

3. Как с латинского языка переводится слово «конвенция»? 

А) Объединение   Б) Постановление   В) Соглашение     Г) Устройство 

 

4. Кто берет на себя заботу о ребенке, если он остался без родителей? 

А) Родственники     Б) Соседи       В) Учителя       Г) Государство 

 

5. Когда ООН была принята Конвенция о правах ребенка? 

А) в 1989 г.        Б) в 1948 г.           В) в 1945 г.         Г) в 2004 г. 

 

6.Какое право предоставляют тебе учебные заведения? 

А) На отдых     Б) На бесплатное образование 

В) На имя         Г) На заботу родителей 

 

7. Каким правом ты пользуешься, когда отдыхаешь в загородном лагере? 

А) На труд       Б) На отдых        В) На бесплатное образование      Г) На жизнь 

 

8. Какие права имеет юный гражданин? 

А) На бесплатное образование            Б) На занятия искусством 

В) На свободный выбор работы          Г) На охрану здоровья 

 

9. Какие права Золушки были нарушены? 

А) На отдых    Б) На жизнь     В) На заботу родителей     Г) На охрану здоровья 
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Тест № 3 по теме «Государственное устройство России» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Кто обладает высшей властью в решении государственных вопросов в 

России? 

А) Президент                                                Б) Народ            

В) Председатель правительства                 Г) Депутаты Государственной думы 

 

2. Кто избирает Президента России? 

А) Депутаты Государственной думы           Б) Народ 

В) Правительство                                           Г) Председатель Правительства 

 

3. Какому государственному органу принадлежит законодательная власть? 

А) Правительству России                        Б) Верховному суду 

В) Администрации Президента               Г) Федеральному собранию 

 

4. Какому государственному органу принадлежит исполнительная власть? 

А) Правительству России                        Б) Совету Федерации 

В) Народу                                                  Г) Государственной Думе 

 

5. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении 

государством? 

А) с 18 лет        Б) с 21 года            В) с 23 лет           Г) с 14 лет 

 

6. Кто определяет направление внутренней и внешней политики государства? 

А) Любой гражданин страны             Б) Президент страны 

В) Премьер-министр                           Г) Депутаты Государственной думы 

 

7. Когда новый закон вступает в силу? 

А) Когда его одобрило Федеральное собрание 

Б) Когда его приняла Государственная дума 

В) Когда он одобрен в ходе референдума 

Г) Когда его подписал президент 

 

8. Каковы полномочия Президента России? 

А) Является Главнокомандующим Вооруженных сил России 

Б) Издает указы 

В) Издает законы 

Г) Вручает государственные награды 
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Проверочная работа № 1 по теме «Мы – граждане единого Отечества» 

4 класс «Перспектива» 

 

1 вариант 

 

1. Что относится к характеристики общества «семья»? 

А) Совместное ведение хозяйства           Б) Свой язык 

В) Граница                                                  Г) Государственные символы 

2. Кто является главой государства в нашей стране? 

А) Император           Б) Король           В) Президент            Г) Султан 

3. Как называется основной закон нашей страны? 

А) Федеральный закон             Б) Конституция 

В) Декларация                           Г) Конвенция 

4. В каком возрасте граждане России получают паспорт? 

А) в 18 лет        Б) в 21 год        В) в 16 лет          Г) в 14 лет 

5. Что относится к обязанностям гражданина? 

А) Личная неприкосновенность           Б) Свободный труд и образование 

В) Забота о сохранении природы         Г) Отдых 

6. Как называется документ, который защищает права юных жителей страны? 

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Конституция Российской Федерации 

В) Конвенция о правах ребенка 

Г) Указ Президента Российской Федерации 

7. Чем занимается Государственная дума? 

А) Исполняет законы                                          Б) Принимает законы 

В) Одобряет или отклоняет законы                   Г) Подписывает законы 

8. Что символизирует двуглавый орел на гербе России? 

А) Владычество над миром             

Б) Власть, могущество, мудрость 

В) Освобождение от ордынского владычества 

Г) Расположение России в двух частях света 

9. Какие праздники относятся к дням воинской славы России? 

А) День снятия блокады Ленинграда 

Б) День защитника Отечества 

В) День победы русской армии в Полтавском сражении 

Г) День народного единства 

 

2 вариант 

 

1. Что относится к характеристике общества «народ»? 

А) Территория                                 Б) Национальный костюм 

В) Совместное хозяйство               Г) Столица 

2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 
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А) Демократическая республика           Б) Монархия 

В) Президентская республика                Г) Социалистическая республика 

3. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении 

государством? 

А) с 18 лет         Б) с 21 гола         В) с 25 лет            Г) с 14 лет 

4. Что такое конституция? 

А) Основной закон нашей страны        Б) Другое название нашей страны 

В) Устройство государства                   Г) Объединение народов нашей страны 

5. Что относится к правам гражданина? 

А) Защита чести и доброго имени        Б) Сохранение природы 

В) Исполнение законов государства     Г) Забота о своем ребенке 

6. Где находится Президент России? 

А) В Белом доме                                 Б) В Московском Кремле 

В) В Букингемском дворце                Г) В Эрмитаже 

7. Когда новый закон вступает в силу? 

А) Когда его одобрило Федеральное собрание 

Б) Когда его приняла Государственная дума 

В) Когда он был составлен 

Г) Когда его подписал Президент 

8. Что относится к символам государства? 

А) Государственный танец                  Б) Государственный герб 

В) Государственный язык                    Г) Государственный флаг 

9. Что относится к характеристике народа? 

А) Свой герб                  Б) Свой национальный костюм 

В) Свои сказки               Г) Своя территория 
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Тест № 4 по теме «В поисках подземных кладовых» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Какое полезное ископаемое самое прочное? 

А) Известняк      Б) Гранит         В) Каменный уголь          Г) Торф 

 

2. Какое полезное ископаемое может плавиться? 

А) Глина            Б) Песок             В) Нефть                          Г) Железная руда 

 

3. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

А) Из глины      Б) Из железной руды     В) Из нефти        Г) Из торфа 

 

4. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

А) Глина           Б) Песок            В) Известняк                     Г) Гранит 

 

5. В каком полезном ископаемом можно увидеть остатки морских животных? 

А) В торфе      Б) В известнике     В) В буром угле         Г) В природном газе 

 

6. Какое полезное ископаемое называют «черным золотом»? 

А) Нефть         Б) Природный газ      В) Каменный уголь      Г) Торф 

 

7.Какое полезное ископаемое называют попутным? 

А) Нефть       Б) Природный газ       В) Торф            Г) Антрацит 

 

8. Какие полезные ископаемые горючи? 

А) Природный газ       Б) Песок         В) Торф           Г) Нефть 

 

9. Какое полезное ископаемое используют в строительстве? 

А) Песок           Б) Известняк           В) Гранит           Г) Глину 
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Тест № 5 по теме «По морским просторам» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Какое из этих морей является морем Атлантического океана? 

А) Белое           Б) Охотское            В) Балтийское             Г) Карское 

 

2. Какое море самое теплое? 

А) Черное        Б) Балтийское        В) Берингово              Г) Баренцево 

 

3.Какое озеро самое глубокое в мире? 

А) Байкал       Б) Селигер              В) Ладожское             Г) Онежское 

 

4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

А) Амур          Б) Волга                    В) Лена                    Г) Енисей 

 

5. Какое озеро внесено в Список Всемирного наследия? 

А) Онежское     Б) Ладожское           В) Каспийское         Г) Байкал 

 

6. Какое озеро называют морем? 

А) Байкал        Б) Ладожское             В) Онежское            Г) Каспийское 

 

7.На каком озере создан музей – заповедник Кижи? 

А) на Онежском     Б) на Каспийском    В) на озере Селигер     Г) на Байкале 

 

8. Мря каких океанов омывают берега России? 

А) Атлантического    Б) Индийского      В) Тихого        Г) Северного Ледовитого 
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Тест № 6 по теме «В ледяной пустыне» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1.Где расположена зона арктических пустынь? 

А) в тропическом поясе     Б) в умеренном поясе   В) на экваторе  

 Г) в полярном поясе 

 

2.Какая температура бывает в Арктике летом? 

А) выше +20* С      Б) выше 0* С     В) ниже   – 10* С    Г) ниже – 40* С 

 

3.Какие растения преобладают в арктических пустынях? 

А) цветковые   Б) лишайники     В) хвойные     Г) папоротники 

 

4.Чем питаются птицы в арктических пустынях? 

А) рачками     Б) растениями      В) рыбой      Г) насекомыми 

 

5.Чем занимается в Арктике человек? 

А) исследованием природы                  Б) животноводством 

В) добычей полезных ископаемых      Г) охотой 

 

6.Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

А) хищническая ловля рыбы                             Б) загрязнение почвы химикатами 

В) загрязнение рек отходами производства     Г) загрязнение воздуха 

 

7.Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

А) тупик              Б) морж                В) белый медведь                  Г) овцебык 
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Тест № 7 по теме «В холодной тундре» 4 класс  

«Перспектива» 

 

1.Каковы погодные условия тундры? 

А) холодная зима, тёплое лето       Б) суровая зима, жаркое лето 

В) суровая зима, холодное лето     Г) суровая зима, лета не бывает 

 

2.Почему растения в тундре низкорослые? 

А) им не хватает света                Б) им не хватает влаги 

В) внизу теплее, ветер слабее    Г) они не успевают вырасти за короткое лето 

 

3.Какое растение является основной пищей для оленей? 

А) морошка    Б) карликовая ива      В) брусника     Г) ягель 

 

4.Назови основное занятие северных народов. 

А) растениеводство    Б) рыболовство      В) птицеводство    Г) оленеводство 

 

5.Как птицы приспособлены к суровым условиям тундры? 

А) ложатся на зиму в спячку                                           Б) питаются насекомыми 

В) на брюхе и лапах у них густые длинные перья        Г) на зиму улетают на юг 

 

6.Какой вред наносит тундре деятельность человека? 

А) нарушается поверхность почвы         Б) загрязняется воздух 

В) вырубаются леса                          Г) осуществляется хищнический отлов рыбы 

 

7.Какие животные охраняются в Таймырском заповеднике? 

А) краснозобая казарка     Б) лемминг    В) олень      Г) сокол-сапсан 
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Тест № 8 по теме «Среди лесов» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Укажи верное утверждение. 

А) В лесной зоне России очень тёплая зима 

Б) Лето в тайге намного теплее, чем в тундре 

В) В лесной зоне выпадает мало осадков 

Г) В почве лесной зоны мало питательных веществ 

2. Какое дерево не относится к хвойным? 

А) кедровая сосна     Б) лиственница   В) ясень   Г) пихта 

3. Как меняется характер лесов с севера на юг? 

А) хвойные – широколиственные – смешанные 

Б) смешанные – хвойные – широколиственные 

В) широколиственные – хвойные – смешанные 

Г) хвойные – смешанные – широколиственные 

4. Почему леса называют лёгкими нашей планеты? 

А) в лесу легко дышится 

Б) растения потребляют мало кислорода 

В) растения выделяют в воздух фитонциды 

Г) растения поглощают углекислый газ, выделяют кислород 

5. Почему лес называют защитником водоёма? 

А) хищники не дают другим животным пить много воды 

Б) через густой лес трудно пробраться к водоёмам 

В) лес отдаёт воду постепенно и не даёт мелеть рекам 

Г) лес затеняет реку, и вода меньше испаряется 

6. Как лес защищает почву? 

А) не даёт солнцу высушить почву      

Б) в лесу трудно пахать и сеять 

В) не даёт ветрам и потокам воды разрушить почву  

 Г) животные в лесу не вытаптывают почву 

7. Почему весной запрещена охота? 

А) животные ещё не вышли из спячки      Б) животные выводят потомство 

В) в лесу много клещей                               Г) волки нападают на людей 

8. Как ты можешь помочь защитить леса от вырубки? 

А) беречь книги и собирать макулатуру              Б) бороться с браконьерами 

В) устанавливать на лесных опушках плакаты    

Г) ставить шипы для колёс транспорта 

9. Какие лесные животные занесены в Красную книгу7 

А) лось     Б) филин      В) амурский тигр     Г) жук-олень 
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Тест № 9 по теме «В широкой степи» 4 класс  

«Перспектива» 

 

1. Каковы погодные условия в степях? 

А) жаркое лето, мало влаги                 Б) короткое холодное лето 

В) суровая зима, прохладное лето      Г) дождливое и жаркое лето 

 

2. Какой растительный покров преобладает в степях?  

А) смешанные леса    Б) деревья и кустарники  В) травянистые растения   Г) хвойные 

леса 

 

3. Какое животное хищное? 

А) серая куропатка    Б) дрофа       В) кобылка       Г) степная гадюка 

 

4. Что привлекает хлеборобов в степи? 

А) обилие влаги    Б) жаркое лето    В) плодородные почвы   Г) там мало деревьев 

 

5. Укажите причину того, что в степях погибает много птиц. 

А) охота    Б) полевые работы   В) хищники     Г) засушливое лето 

 

6. Как растения приспособились к засушливому лету? 

А) узкие листья испаряют мало влаги 

Б) цветут весной, пока в почве много влаги 

В) листья имеют вид колючек 

Г) летом наземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

 

7.Какие степные животные занесены в Красную книгу? 

А) журавль-красавк   Б) хомяк    В) степная дыбка    Г) степной орёл 
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Тест № 10 по теме «В жаркой пустыне» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Каковы погодные условия пустыни? 

А) жаркое лето, осадков мало     Б) жаркое лето, суровая зима 

В) тёплое и дождливое лето        Г) короткое жаркое  лето 

 

2. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

А) джузгун   Б) колосняк   В) верблюжью колючку    Г) кактусы 

 

3. Какое животное называю кораблём пустыни? 

А) сайгака    Б) верблюда    В) корсара   Г) священного скарабея 

 

4. Что такое барханы?  

А) животные   Б) растения   В) валы из песка   Г) пыльные бури 

 

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

 А) сайгак   Б) корсар    В) ящурка быстрая     Г) тушканчик 

 

6.Какому жуку покланялись в Древнем Египте как божеству? 

А) жуку-красотелу   Б) скарабею    В) жуку-чернотелке    Г) жуку-оленю 

 

7.Какой заповедник был создан в пустынях? 

А) Таймырский    Б) Чёрные Земли    В) Приокско-Террасный   Г) Баргузинский 

 

8.Как приспособились животные к условиям в пустыне? 

А) у них толстая кожа 

Б) днём они зарываются в песок, ночью питаются 

В) они могут долго обходиться без воды 

Г) они получают необходимую влагу, поедая растения 

 

9.Какие экологические проблемы существуют в пустынях? 

А) накопление в почве солей из-за неумеренного орошения 

Б) увеличение количества подвижных песков из-за неправильного выпаса животных 

В) загрязнение почвы из-за добычи полезных ископаемых 

Г) сокращение численности сайгаков из-за браконьерства 
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Тест № 11 по теме «Как сберечь природу России» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Как лес защищает почву? 

А) Не дает солнцу высушивать почву 

Б) В лесу трудно пахать и сеять 

В) Не дает ветру и потокам воды смыть почву, удерживает ее 

Г) В лесу животные не вытаптывают почву 

2. Почему в степях погибает много птиц? 

А) На них охотятся люди                   Б) Из-за полевых работ 

В) В степях много хищников            Г) Там засушливое лето 

3. Как вы можете помочь охране лесов от вырубки? 

А) Беречь книги и собирать макулатуру 

Б) Бороться с браконьерами 

В) Устанавливать на лесных опушках плакаты 

Г) Ставить шипы для колес тракторов 

4. Почему весной запрещена охота? 

А) Животные еще не вышли из спячки 

Б) Животные выводят потомство 

В) В лесу много клещей 

Г) Волки нападают на человека 

5. Какие экологические проблемы существуют в пустынях? 

А) В почве накапливаются соли из-за неумеренного орошения 

Б) Стало больше подвижных песков из-за неправильного выпаса животных 

В) Загрязняется почва из-за добычи полезных ископаемых 

Г) Сокращается численность сайгаков из-за браконьерства 

6. Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

А) Хищническая ловля рыбы 

Б) Загрязнение почвы химикатами 

В) Загрязнение морей топливом от морских судов 

Г)Загрязнения воздуха 

7. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека? 

А)Нарушение поверхности почвы транспортом 

Б) Исчезновение ягеля из-за неправильного выпаса оленей 

В) Загрязнение окружающей среды из-за добычи полезных ископаемых 

Г) Хищническая ловля рыбы 
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Тест № 12 по теме «По страницам Красной книги» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Какие животные взяты по охрану в Таймырском заповеднике? 

А) Краснозобая казарка   Б) Лемминг    В) Олень      Г) Сокол-сапсан 

 

2. Почему озеро Байкал внесено в Список Всемирного природного наследия? 

А) Оно очень глубокое                              Б) Оно самое чистое  

В) 2/3 растений и животных, которые обитают в этом озере встречаются только 

здесь 

Г) На Байкале очень красиво 

 

3. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

А) Тупик           Б) Морж           В) Белый медведь           Г) Овцебык 

 

4. Какое лесное животное занесено в Красную книгу? 

А) Лось             Б) Филин           В) Медведь                   Г) Жук-олень 

 

5. Какое степное животное занесено в Красную книгу? 

А) Гадюка         Б) Хомяк         В) Степная дыбка          Г) Кобылка 

 

6. Какое млекопитающее Черного моря занесено в Красную книгу? 

А) Черноморская афлина      Б) Косуля       В) Заяц-рысак      Г) Полевка 

 

7. Какой заповедник был создан в пустынях? 

А) Таймырский  Б) Черные земли      В) Приокско-террастный   Г) Баргузинский 
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Проверочная работа № 2 по разделу «По родным просторам» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1 вариант 

 

1. Как лес защищает почву? 

А) Не дает солнце высушить почву          Б) В лесу трудно пахать и сеять 

В) Не дает ветру и потокам воды смыть почву, удерживая ее 

Г) Животные в лесу не вытаптывают почву 

2. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

А) Типчак       Б) Ковыль            В) Ирис               Г) Осока 

3. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

А) Сайгака       Б) Верблюда       В) Корсака        Г) Варана 

4. Что такое балки? 

А) Скопление холмов             Б) Углубления с поросшими растениями склонами 

В) Склоны высоких гор         Г) Горы, расположенные рядами 

5. Что такое приток? 

А) Начало реки                                             Б) Место впадения реки в море 

В) Река, впадающая в другую реку            Г) Правый берег реки 

6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

А) Глина             Б) Песок                 В) Известняк                Г) Гранит 

7. Какой вид почвы самый плодородный? 

А) Тундровая      Б) Луговая              В) Подзолистая          Г) Чернозем 

8. Какая птица живет и вьет гнезда на лугу? 

А) Перепел          Б) Дятел                  В) Иволга                   Г) Дрозд 

9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

А) Широколиственные       Б) Хвойные           В) Смешанные         Г) Кустарники 

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

А) Сайгак          Б) Корсак            В) Ящурка быстрая            Г) Тушканччик 

11. Как ты можешь помочь в охране водоемов? 

А) Следить за сточными водами       Б) Очищать от мусора  ручьи и реки 

В) Очищать дно водоема                    Г) Не купаться в реках и озерах 

12. Какое полезное ископаемое используют в качестве топлива? 

А) Нефть          Б) Известняк           В) Каменный уголь        Г)  Природный газ 

13. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории 

России? 

А) водопад Виктория      Б) Большой Барьерный риф 

В) Алтай                           Г) озеро Байкал 

 

2 вариант  

 

1. Какие деревья растут в тайге? 

А) Береза, осина    Б) Дуб, клен          В) Сосны, пихта    Г) Ясень, вяз 
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2. Какое животное степи – хищник? 

А) Серая куропатка   Б) Дрофа         В) Кобылка             Г) Степная гадюка 

3. Что такое овраги? 

А) Углубления с крутыми склонами        Б) Углубления между горами 

В) Рытвины у склонов холмов                  Г) Высокие холмы 

4. Что такое исток? 

А) Начало реки                                         Б) Место впадения реки в море 

В)Река, впадающая в другую реку         Г) Песчаная отмель на берегу 

5. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

А) Глина               Б) Песок                       В) Нефть              Г) Железная руда 

6. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

А) Восточно-Европейская                               Б) Приволжская 

В) Среднесибирское плоскогорье                  Г) Западно – Сибирская  

7. Какой вид почвы распространен в степи? 

А) Серая лесная почва          Б) Луговая почва 

В) Подзолистые почвы          Г) Чернозем 

8. Какому жуку поклонялись в Древнем Египте как божеству? 

А) Жуку –красотелу      Б) Скарабею   В) Жуку – чернотелке   Г) Жуку-оленю 

9. Какие горы Росси самые высокие? 

А) Кавказские            Б) Горы Камчатки            В) Саяны              Г) Уральские 

10. Почему озеро Байкал внесено в Список Всемирного природного наследия? 

А) Оно очень глубокое                              Б) Оно самое чистое  

В) 2/3 растений и животных, которые обитают в этом озере встречаются только 

здесь 

Г) На Байкале очень красиво 

11. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

А) Амур             Б) Волга                  В) Лена                  Г) Енисей 

12. Какой вред наносит тундре деятельность человека? 

А) нарушается поверхность почвы         Б) загрязняется воздух 

В) вырубаются леса                          Г) осуществляется хищнический отлов рыбы 

13. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

А) Тупик           Б) Морж           В) Белый медведь           Г) Овцебык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

Тест № 13 по теме «Москва – преемница Владимира» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Какой князь бросил вызов Золотой Орде? 

А) Иван Калита                                 Б) Юрий Долгорукий             

В) Александр Невский                     Г) Дмитрий Иванович 

 

2. Какое прозвище получил князь Дмитрий после Куликовской битвы? 

А) Донской         Б) Невский             В) Долгорукий            Г) Красное Солнышко 

 

3. Когда состоялась Куликовская битва? 

А) в 1240 г.           Б) в 138 г.          В) 1237 г.                 Г) в 1300 г. 

 

4. Почему Дмитрий Донской попросил благословение перед битвой в Троицком 

монастыре? 

А) Ему было страшно                           Б) Он был не уверен в победе 

В) Вера объединяет русских людей Г) Он просил совета у Сергия Радонежского 

 

5. Какой город был столицей Руси в 13 веке? 

А) Киев             Б) Владимир            В) Москва                 Г) Великий Новгород 

 

6. Какое значение имела победа на Куликовом поле для русских людей? 

А) Русь перестала платить дань 

Б) Вырос авторитет Московского княжества в глазах русских людей 

В) Войска Золотой Орды больше не нападали на Русь 

Г) Люди поверили, что Русское государство может стать независимым 

 

7. Какие монахи были посланы Сергием Радонежским с князем Дмитрием? 

А) Илья Муромец      Б) Добрыня Никитич           В) Пересвет       Г) Ослябя 
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Тест № 14 по теме «Начало Московского царства» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Где произошла встреча русской рати с войском Ахматат? 

А) На реке Непрядве       Б) На реке Дон         

В) На реке Угре               Г) На реке Неве 

 

2. Какой монгольский хан привел свои войска к реке Угре? 

А) Мамай            Б) Батый               В) Ахмат                    Г) Касым 

 

3. Какой кремль построен при Иване3? 

А) Белокаменный        Б) Дубовый       В) Из железных решеток         

Г) Из красного кирпича 

 

4. Какой символ появился на печати Ивана3? 

А) Георгий Победоносец                 Б) Двуглавый орел 

В) Медведь                                        Г) Щит и меч 

 

5. Главный московский храм? 

А) Троицкий монастырь                         Б) Грановитая палата 

В) Успенский собор                                Г) Покровский собор 

 

6. Кто из правителей стал первым в России царем? 

А) Иван 3             Б) Иван Грозный    В) Иван Калита           Г) Дмитрий Донской  

 

7. Почему Иван 3 решил дать отпор Золотой Орде? 

А) Москва объединила вокруг себя русские земли 

Б) Русь окрепла 

В) Весь народ поддерживал князя 

Г) Русь не могла платить дань 

 

8. Почему русские войска одержали победу? 

А) Иван 3 был расчетливым и осторожным человеком 

Б) Русское войско заняло выгодную позицию 

В) Войско хана Ахмата было малочисленным 

Г) Русские войска храбро сражались 
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Тест № 15 по теме «Подвижники Руси и землепроходцы» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Какой царь приказал основать в Москве типографию? 

А) Иван3        Б) Иван Калита      В) Ярослав Мудрый          Г) Иван Грозный 

 

2. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

А) Кирилл         Б) Мефодий       В) Иван Федоров            Г) монах Нестор 

 

3. Какую книгу для обучения грамоте создал Иван Федоров? 

А) «Повесть временных лет»        Б) «Слово о полку Игореве» 

В) «Апостол»                                  Г) Первый русский букварь 

 

4. Где поставлен памятник Ивану Федорову? 

А) В Киеве           Б) В Москве             В) В Ярославле             Г) Во Владимире 

 

5. Какой митрополит собрал летописи разных княжеств в общую историю 

страны? 

А) Алексий           Б) Филипп              В) Петр                 Г) Макарий 

 

6.Когда Семен Дежнев прошел Берингов пролив? 

А) в 1648 г.                  Б) в 1564 г.                В) в 1380 г.            Г) в 1661 г. 

 

7. В каком году вышла первая печатная книга на Руси? 

А) в 1480 г                    Б) в 1564 г.                 В) в 1612 г.             Г) в 1500 г. 
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Тест № 16 по теме «Начало Российской империи» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Какое прозвище получил Петр 1? 

А) Донской            Б) Красное Солнышко             В) Мудрый            Г) Великий 

 

2. Чем увлекался Петр 1 в детстве? 

А) Военными играми         Б) Танцами              В) Астрономией   Г) Искусством 

 

3. Когда Петербург стал столицей России? 

А) в 1480 г.           Б) в 1612 г.                      В) в 1703 г.                Г) в 1712 г. 

 

4. Что создал Петр 1 в России? 

А) Первый университет               Б) Морской флот 

В) Академию наук                        Г) Первый корабль 

 

5. Почему для России важно было создать флот? 

А) Для ловли рыбы                            Б) Для ведения войн 

В) Для освоения Арктики                 Г) Для выхода в Балтийское море 

 

6. В каком сражении одержал победу Петр 1? 

А) в Куликовской битве                   Б)  в битве при Бородино 

В) в Ледовом побоище                      Г) в Полтавском сражении 

 

7. В каком возрасте Петр 1 был провозглашен царем? 

А) в 26 лет        Б) в 20 лет              В) в 10 лет          Г) в 18 лет 

 

8. Какие науки хорошо знал Петр 1? 

А) Географию           Б) Биологию                В) Навигацию            Г) Математику 

 

9. Что относится к деяниям Петра 1? 

А) Он ввел новый календарь 

Б) Он был провозглашен императором 

В) Он «открыл» окно в Европу 

Г) Он много сделал для образования и просвещения в России 
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Тест № 17 по теме «Жизнь – Отечеству, честь – никому» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Что основал Михаил Ломоносов по возвращении в Петербург из Германии? 

А) Академию наук          Б) Обсерваторию      В) Химическую лабораторию 

Г) Институт физики 

2. Какой памятник был поставлен Екатериной 2 в честь Петра 1? 

А) Петропавловский собор   Б) Зимний дворец 

В) Медный всадник               Г) Адмиралтейство 

3. Какой полководец прославился победой над крепостью Измаил? 

А) А,В, Суворов    Б) Ф.Ф.Ушаков    В) М.И.Кутузов      Г) Дмитрий Пожарский 

4. Какой флотоводец взял штурмом морскую крепость на острове Корфу? А) 

А,В, Суворов    Б) Ф.Ф.Ушаков    В) М.И.Кутузов      Г) Петт 1 

5. Какая книга в 18 веке стала солдатской памяткой? 

А) «Грамматика» Мелетия Смотрицкого 

Б) «Русская азбука» Василия Бурцова 

В) «Букварь» Кариона Истомина 

Г) «Наука побеждать» А.В.Суворова 

6. С каким трудностями столкнулся Ломоносов во время учебы в Москве? 

А) Трудно давались науки                    Б) Не хватало денег на книги 

В) Он был из простого народа              Г) Не было книг 

7. Какие дела на благо Отечества совершила Екатерина 2? 

А) Положила начало русскому флоту     Б) Открыла университет в Москве 

В) Расширила границы России  

Г) При Екатерине 2 Россия утвердилась на берегах Черного и Азовского морей 

8. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

А) Открытие атмосферы на Венере  

Б) Строительство фабрики цветного стекла 

В) Организация химической лаборатории 

Г) Открытие Берингово пролива 
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Тест № 18 по теме «Отечественная война 1812 года» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1.Когда французская армия вторглась в Россию? 

А) в 1480 г.           Б) в 1612 г.               В) в 1812 г.                  Г) в 1704 г. 

 

2. Кто был назначен главнокомандующим русских войск? 

А) А,В.Суворов            Б) Ф.Ф.Ушаков           В) М.И.Кутузов      Г) М.И. Платов 

 

3. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона? 

А) у села Бородина      Б) у реки Непрядивы    

В) у Полтавы                 Г) на Куликовом поле 

 

4. Кто такой Платов М.И.? 

А) Русский полководец                                        Б) Атаман казаков 

В) Командир партизанского отряда                    Г) Адъютант М.И.Кутузова 

 

5. Какой памятник был отлит из награбленного Наполеоном серебра? 

А) Памятник Минину и Пожарскому             Б) Памятник М.И.Кутузову 

В) Памятник «Урожай»                                    Г) Успенский собор 

 

6. Почему война 1812 года осталась в истории под названием «Отечественная»? 

А) Русские люди защищали границы Отечества 

Б) На борьбу за Отечество поднялся весь народ 

В) Русская армия дошла до самого Парижа 

Г) Наполеон напал только на наше Отечество 

 

7. Почему М.И.Кутузов решил отступить и отдать Москву Наполеону? 

А) У него не было сил сражаться    Б) Он хотел сохранит армию 

В) Наполеон был сильнее                  Г) Он был тяжело ранен 

 

8. Какие действия М.И. Кутузова позволили ему победить армию Наполеона? 

А) Он сдал Москву, но сохранил войско 

Б) Он заставил французского императора отступать через разоренные земли, 

французская армия голодала 

В) Он действовал хитростью, не вступал напрасно в бой, не жертвуя жизнью солдат 

Г) Воодушевлял солдат на кровопролитные бои 
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Тест № 19 по теме «Век бед и побед» 4 класс 

«Перспектива» 

 

 

1. Как стала называть наша страна ы 1922 году? 

А) Российская Федеративная Республика 

Б) Союз Советских Социалистических Республик 

В) Российская империя 

Г) Российская республика 

2. Сколько республик вошло в состав СССР? 

А) 15                Б) 16                 В) 2                Г) 6 

3. Какой город стал столицей нашей страны с 1918 года? 

А) Киев         Б) Нижний Новгород         В) Москва              Г) Санкт-Петербург 

4. Какой символ венчал советский павильон на всемирной выставке в 

Париже? 

А) Спасская башня с пятиконечной звездой 

Б) памятник «Рабочий и колхозница» 

В) ледокол «Красин» 

Г) герб России 

5. Кто руководил нашей страной с 20-годов 20 века? 

А) Парламент     Б) Царь        В) Президент      Г) Советы 

6. Какое слово в списке относится к жизни нашей страны 20-30 годов 20 века? 

А) Колхоз           Б) Царь            В) Храм               Г) Крепостной 

7. Почему земледельцы не хотели объединяться в колхозы? 

А) Урожаи при этом были бы меньше 

Б) Не было техники 

В) Это нарушало уклад жизни, к которому они привыкли 

Г) Никто не хотел работать в селе 

8. Что относится к достижениям 30 годов 20 века? 

А) Строительство в Москве метро 

Б) Образование стало доступно всем 

В) Построена первая железная дорога 

Г) В стране были построены электростанции 
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Тест № 20 по теме «Вставай, страна огромная!» 4 класс 

«Перспектива» 

 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

А) в 1939 г.             Б) в 1941 г.                  В) в 1945 г.                   Г) в 1922 г. 

2. Какая страна напала на нашу страну в 1941 году? 

А) Германия             Б) Франция                   В) Япония                 Г) Монголия 

3. Какой город находился в блокаде 900 дней? 

А) Москва                Б) Сталинград              В) Курск                     Г) Ленинград 

4. Когда мы празднуем День Победы? 

А) 22 июня              Б) 9 мая                          В) 23 февраля            Г) 12 июня 

5. Кто руководил штурмом Берлина? 

А) маршал Конев           Б) маршал Рокоссовский 

В) маршал Жуков           Г) генерал Панфилов 

6. Почему наша армия сначала терпела неудачи? 

А) Она была малочисленной по сравнению с фашисткой армией 

Б) Не было современного оружия и техники 

В) Нападение было внезапным и вероломным 

Г) Не было талантливых полководцев 

7. Какое название относится к нашей легендарной военной техники времен 

войны 1941-1945 годов? 

А) «МиГ»           Б) «Акула»                 В) «Буран»                    Г) «Катюша» 

8. Какие города получили звание героев? 

А) Новороссийск           Б) Мурманск             В) Владивосток             Г) Смоленск 

9. Какие последствия имела Великая Отечественная война? 

А) Погибло свыше 27 миллионов человек 

Б) В руинах лежали города и села 

В) В Германию были вывезены произведения искусства 

Г) Наша страна потеряла часть своей территории 
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Проверочная работа № 3 по разделу «Путешествия по реке времени» 

4 класс «Перспектива» 

 

1 вариант 

 

1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

А) в 1480 г.               Б) в 1612 г.                 В) в 1812 г.                   Г) в 1704 г. 

2. За что царя Александра 2 назвали освободителем? 

А) Он освободил Россию от нашествия Наполеона 

Б) Он освободил граждан от налогов 

В) Он подписал манифест о крестьянской вольности 

Г) Он освободил из тюрем незаслуженно арестованных людей 

3. Кто был последним русским царем? 

А) Николай2          Б) Иван4                  В) Александр2                  Г) Петр1 

4. Как стала называть наша страна ы 1922 году? 

А) Российская Федеративная Республика 

Б) Союз Советских Социалистических Республик 

В) Российская империя 

Г) Российская республика 

5. Когда началась Великая Отечественная война? 

А) в 1939 г.             Б) в 1941 г.                  В) в 1945 г.                   Г) в 1922 г. 

6. Какой город стал столицей Древней Руси? 

А) Константинополь        Б) Киев                В) Москва                Г) Новгород 

7. Кто создал славянскую азбуку? 

А) Ярослав Мудрый          Б) Владимир Красное Солнышко 

В) Кирилл и Мефодий      Г) Юрий Долгорукий 

8. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

А) князь Олег      Б) князь Владимир     В) Иван Федоров     Г) князь Александр 

9. Как звал мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

А) Кирилл         Б) Мефодий             В) Иван Федоров            Г) монах Нестор 

10. Когда польские захватчики выступили против России? 

А) в 11 веке        Б) в 14 веке            В) в 16 веке               Г) в 17 веке 

11. Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

А) в 1957 г.        Б) в 1961 г.           В) в 1991 г.              Г) в 1945 г. 

12. Что такое гражданская война? 

А) Решительные действия в целью глубоких изменений в обществе 

Б) Война между гражданами одной страны 

В) Война граждан за свое Отечество 

Г) Военные действия против царя 

13. Как называлось государство монголо- татар? 

А) Византия          Б) Золотая Орда      В) Киевская Русь      Г) Рыцарский Орден 

14. Какой символ появился на печати Ивана3? 

А) Георгий Победоносец                 Б) Двуглавый орел 
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В) Медведь                                        Г) Щит и меч 

15. Почему Петр1 получил прозвище Великий? 

А) Он ввел новый календарь        Б) Он был провозглашен императором 

В) Он «открыл» окно в Европу    Г) Он много сделал для образования России 

16. Какие достижения относятся к послевоенной истории нашей страны? 

А) Отменена продовольственная карточная система 

Б) Состоялся полет человека в космос 

В) Восстанавливали учреждения культуры и просвещения 

Г) Введено обязательное семилетнее образование 

 

2 вариант 

 

1. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона в 1812 году? 

А) у села Бородино              Б) у реки Непрядвы      

В) у Полтавы                        Г) на Куликовском поле 

2. Кто руководил штурмом Берлина? 

А) маршал Конев           Б) маршал Рокоссовский 

В) маршал Жуков           Г) генерал Панфилов 

3. Какое название относится к нашей легендарной военной техники времен 

войны 1941-1945 годов? 

А) «МиГ»           Б) «Акула»                 В) «Буран»                    Г) «Катюша» 

4. В каком российском городе воздвигнут монумент «Родина-мать» в память о 

боях Великой Отечественной войны? 

А) в Астрахани       Б) в Самаре            В) в Ульяновске            Г) в Волгограде 

5. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

А) князь Владимир                      Б) Ярослав Мудрый        

В) Александр Невский                Г) Петр Великий 

6. Какой город находился в блокаде 900 дней? 

А) Москва                Б) Сталинград              В) Курск                     Г) Ленинград 

7. Как назывался космический корабль, на котором полетел в космос Юрий 

Гагарин? 

А) «Восток-1»        Б) «Буран»             В) «Мир»            Г) «Челенжер» 

8. Когда мы празднуем День Победы? 

А) 22 июня              Б) 9 мая                          В) 23 февраля            Г) 12 июня 

9. Кто встал во главе войска против польских захватчиков? 

А) Кузьма Минин      Б) Дмитрий Пожарский       В) Александр Невский 

Г) Иван Грозный 

10. Сколько республик вошло в состав СССР? 

А) 15                Б) 16                 В) 2                Г) 6 

11. Почему война 1914 года называется мировой? 

А) Россия воевала со всем миром 

Б) В войну вступили многие государства мира 

В) Россия попросила мира 

Г) Весь мир был вовлечен в эту войну 
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12. Почему война 1812 года осталась в истории под названием 

«Отечественная»? 

А) Русские люди защищали границы Отечества 

Б) На борьбу за Отечество поднялся весь народ 

В) Русская армия дошла до самого Парижа 

Г) Наполеон напал только на наше Отечество 

13. Какой памятник воздвигнут на Красной площади в Москве? 

А) Петру 1                                      Б) Дмитрию Донскому          

В) Минину и Пожарскому           Г) Александру Невскому 

14. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

А) Открытие атмосферы на Венере  

Б) Строительство фабрики цветного стекла 

В) Организация химической лаборатории 

Г) Открытие Берингово пролива 

15. Какие города получили звание героев? 

А) Новороссийск           Б) Мурманск             В) Владивосток             Г) Смоленск 

16. Почему Иван 3 решил дать отпор Золотой Орде? 

А) Москва объединила вокруг себя русские земли 

Б) Русь окрепла 

В) Весь народ поддерживал князя 

Г) Русь не могла платить дань 
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Проверочная работа № 4 по разделу «Мы строим будущее России» 

4 класс «Перспектива» 

 

1. Когда Советский Союз распался на 15 независимых государств? 

А) в 1917 г.              Б) в 1961 г.               В) в 1980 г.                    Г) в 1991 г. 

2. Что такое перестройка? 

А) Независимость государства от других государств  во внешних отношениях и 

внутренних делах 

Б) Реформы направленные на качественное изменение развитие страны 

В) Открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

Г) Резкое ухудшение экономического состояния страны 

3. Как стала называться наша страна с 1991 года? 

А) Российская Федерация                

 Б) Союз Советских Социалистических республик 

В) Российская империя               Г) Российская республика 

4. Кто был первым президентом Российской Федерации? 

А) М.С.Горбачев      Б) И.В.Сталин         В) Б.Н.Ельцин           Г) А.Л.Сахаров 

5. Какой академик выступил на 1 Съезде народных депутатов с резкой 

критикой политики правительства? 

А) С.П.Королев        Б) А.Д.Сахаров         В) И.В.Курчатов       Г) П.Л.Капица 

6. Что такое суверенитет? 

А) Независимость государств 

Б) Отсутствие товаров народного потребления на рынках 

В) Открытая критика недостатков в жизни общества 

Г) Резкий спад в экономической жизни страны 

7. Какие политические преобразования произошли в стране в 1980-1990 гг. 

А) Была объявлена перестройка 

Б) Главным средством демократизации стала гласность 

В) В некоторых промышленных городах было введено чрезвычайное положение 

Г) Советский Союз распался на 15 независимых государств 
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Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

«Перспектива» 

 

1 вариант 

 

1. Как называется основной закон нашей страны? 

А) Федеральный закон                 Б) Конституция 

В) Декларация                               Г) Конвенция 

2. Кто является главой нашего государства? 

А) Император           Б) Король            В) Президент               Г) Султан 

3. Что означает выражение «До нашей эры»? 

А) В прошлом веке                        Б) В прошлом тысячелетии 

В) До Рождества Христова            Г) После Рождества Христова 

4. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

А) Восточно-Европейская                         Б) Приволжская 

В) Среднесибирское плоскогорье            Г) Западно-Сибирская равнина 

5. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

А) Сайгака          Б) Верблюда              В) Корсака            Г) Варана 

6. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

А) Глина             Б) Песок                 В) Нефть             Г) Железная руда 

7. Какая почва самая плодородная? 

А) Тундровая почва            Б) Луговая почва 

В) Подзолистая почва        Г) Чернозем 

8.Какое степное растение имеет корни – луковицы? 

А) Типчак         Б) Ковыль               В) Ирис                Г) Осока 

9. Что такое балки? 

А) Скопление холмов             Б) Углубления с поросшими растениями склонами 

В) Склоны высоких гор         Г) Горы, расположенные рядами 

10. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

А) князь Владимир                      Б) Ярослав Мудрый        

В) Александр Невский                Г) Петр Великий 

11. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

А) Кирилл         Б) Мефодий       В) Иван Федоров            Г) монах Нестор 

12. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

А) князь Олег      Б) князь Владимир     В) Иван Федоров     Г) князь Александр 

13. Какой заповедник был создан в пустынях? 

А) Таймырский  Б) Черные земли      В) Приокско-террастный   Г) Баргузинский 

14. Что такое суверенитет? 

А) Независимость государств 

Б) Отсутствие товаров народного потребления на рынках 

В) Открытая критика недостатков в жизни общества 

Г) Резкий спад в экономической жизни страны 

15. Что такое гражданская война? 

А) Решительные действия в целью глубоких изменений в обществе 
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Б) Война между гражданами одной страны 

В) Война граждан за свое Отечество 

Г) Военные действия против царя 

16. Почему война 1812 года осталась в истории под названием 

«Отечественная»? 

А) Русские люди защищали границы Отечества 

Б) На борьбу за Отечество поднялся весь народ 

В) Русская армия дошла до самого Парижа 

Г) Наполеон напал только на наше Отечество 

17. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории 

России? 

А) водопад Виктория      Б) Большой Барьерный риф 

В) Алтай                           Г) озеро Байкал 

18. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

А) Из глины      Б) Из железной руды     В) Из нефти        Г) Из торфа 

19. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

А) Открытие атмосферы на Венере  

Б) Строительство фабрики цветного стекла 

В) Организация химической лаборатории 

Г) Открытие Берингово пролива 

 

2 вариант 

 

1. .Как называется документ, который защищает права юных жителей 

планеты? 

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Конституция Российской Федерации 

В) Конвенция о правах ребенка 

Г) указ Президента Российской Федерации 

2.Каким государством согласно конституции РФ является наша страна? 

А) Демократическая республика          Б) Монархия 

В) Президентская республика               Г) Социалистическая республика 

3. Какие горы Росси самые высокие? 

А) Кавказские            Б) Горы Камчатки            В) Саяны              Г) Уральские 

4. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

А) Джузгун      Б) Колосняк                 В) Верблюжью колючку    Г) Кактусы 

5. Что такое исток? 

А) Начало реки                                         Б) Место впадения реки в море 

В)Река, впадающая в другую реку         Г) Песчаная отмель на берегу 

6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

А) Глина           Б) Песок            В) Известняк                     Г) Гранит 

7. Какой город стал столицей Древней Руси? 

А) Константинополь        Б) Киев                В) Москва                Г) Новгород 

8. Кто создал славянскую азбуку? 
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А) Ярослав Мудрый          Б) Владимир Красное Солнышко 

В) Кирилл и Мефодий      Г) Юрий Долгорукий 

9. Почему война 1812 года осталась в истории под названием «Отечественная»? 

А) Русские люди защищали границы Отечества 

Б) На борьбу за Отечество поднялся весь народ 

В) Русская армия дошла до самого Парижа 

Г) Наполеон напал только на наше Отечество 

10. . Что такое перестройка? 

А) Независимость государства от других государств  во внешних отношениях и 

внутренних делах 

Б) Реформы направленные на качественное изменение развитие страны 

В) Открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

Г) Резкое ухудшение экономического состояния страны 

11. . Когда новый закон вступает в силу? 

А) Когда его одобрило Федеральное собрание 

Б) Когда его приняла Государственная дума 

В) Когда он был составлен 

Г) Когда его подписал Президент 

12. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории 

России? 

А) водопад Виктория      Б) Большой Барьерный риф 

В) Алтай                           Г) озеро Байкал 

13. Какие политические преобразования произошли в стране в 1980-1990 гг. 

А) Была объявлена перестройка 

Б) Главным средством демократизации стала гласность 

В) В некоторых промышленных городах было введено чрезвычайное положение 

Г) Советский Союз распался на 15 независимых государств 

14. Как называется документ, который защищает права юных жителей 

страны? 

А) Всеобщая декларация прав человека 

Б) Конституция Российской Федерации 

В) Конвенция о правах ребенка 

Г) Указ Президента Российской Федерации 

15. Какие праздники относятся к дням воинской славы России? 

А) День снятия блокады Ленинграда 

Б) День защитника Отечества 

В) День победы русской армии в Полтавском сражении 

Г) День народного единства 

16. Что такое овраги? 

А) Углубления с крутыми склонами        Б) Углубления между горами 

В) Рытвины у склонов холмов                  Г) Высокие холмы 

17. Что относится к деяниям Петра 1? 

А) Он ввел новый календарь 

Б) Он был провозглашен императором 
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В) Он «открыл» окно в Европу 

Г) Он много сделал для образования и просвещения в России 

18. Когда началась Великая Отечественная война? 

А) в 1939 г.             Б) в 1941 г.                  В) в 1945 г.                   Г) в 1922 г. 

19. . Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

А) в 1957 г.        Б) в 1961 г.           В) в 1991 г.              Г) в 1945 г. 
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Тест  № 1 по разделу «Мир глазами астронома» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1.Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 

а) история;        б) география;          в) экология;         г) астрономия. 

2.Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

а) 7; б) 8; в) 11. 

3. Установи соответствие. 

                                                           Солнце 

                                                            Венера 

         ПЛАНЕТЫ Полярная 

    Марс 

        ЗВЁЗДЫ                                     Земля 

                                                           Нептун 

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 

а) квадрат; б) треугольник;      в) шар;           г) куб.  

5. Допиши предложение. 

Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 

 

2 вариант 

 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 

а) географы;     б) астрономы;       в) экологи;          г) историки. 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

а) 5; б) 12; в) 8. 

3. Установи соответствие. 

                                                            Венера 

                                                           Юпитер 

          ЗВЁЗДЫ Полярная 

   Солнце 

        ПЛАНЕТЫ                                Земля 

                                                            Сатурн 

4. Какова форма Солнца? Обведи нужную букву. 

а) куб;  б) квадрат;           в) звезда;          г) шар.  
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5. Допиши предложение. 

Огромное раскаленное космическое тело – это _____________________. 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

Кометы, планеты, звёзды, Солнце, равнины. 
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Тест № 2 по теме «Мир глазами географа» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1.Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 

а) астрономия;    б) география;        в) история;       г) экология. 

2.Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

а) модель Солнца;     б) модель Земли;      в) модель шара. 

3. Как Мартин Бехайм назвал свою модель первого глобуса? Обведи нужную 

букву. 

а) «земное яблоко»;      б) «голубой шар»;       в) «земной шар». 

4. Допиши предложение. 

Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает расстояние на местности между объектами; 

б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на 

карте. 

6. Что общего у глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) имеют общие места; 

б) имеют одну и ту же форму; 

в) одинаково указаны материки и океаны; 

г) имеют экватор, параллели и меридианы; 

д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс. 

 

2 вариант 

 

1.Кто изучает и описывает нашу планету Земля? Обведи нужную букву. 

а) астрономы;     б) биологи;           в) географы;     г) экологи. 

2.Что такое карта полушарий? Обведи нужную букву. 

а) карта, на которой дано изображение какой – то территории; 

б) карта, на которой изображены две половины земного шара; 

в) карта, на которой изображена вся Земля. 

3. Какую форму имела первая географическая карта мира? Обведи нужную 

букву. 

а) форму круга;   б) форму треугольника;     в) форму квадрата. 

4. Допиши предложение. 

Горизонтальные линии, расположенные на глобусе параллельно друг другу 

называется __________________________. 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

а) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому сантиметру на 

карте; 
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б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает расстояние на местности между объектами. 

6. В чём различие глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) имеют разные цвета; 

б) имеют разные обозначения; 

в) имеют разный масштаб; 

г) имеют разную форму; 

д) глобус – это целый шар, а на карте две половинки. 
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Тест № 3 по теме «Мир глазами историка» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 

а) география;    б) история;     в) астрономия;    г) экология. 

2. Что такое исторический источник? Обведи нужную букву. 

а) документ, срок действия которого давно истёк; 

б) источник, родник, в котором вода выходит на поверхность с давних времён; 

в) то, что может рассказать нам о прошлом людей. 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее. 

Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и поговорки, 

правила поведения в метро, памятники, здания. 

4. Допиши предложения. 

Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

_______________________________. 

Наука, которая узнаёт о прошлом, изучая древние предметы и сооружения, 

называется __________________________________. 

5. В каком городе был открыт первый музей  в России – Кунсткамера? Обведи 

нужную букву. 

а) в Санкт – Петербурге;       б) в Москве;      в) в Суздале. 

 

2 вариант 

 

1. Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную букву. 

а) экологи;      б) географы;       в) астрономы;       г) историки. 

2. Что такое архив? Обведи нужную букву. 

а) хранилище предметов старины; 

б) хранилище документов; 

в) древние записи о событиях прошлых лет. 

3. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 

Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и легенды, 

цветы, названия городов, правила перехода улиц. 

4. Допиши предложения. 

Людей, которые ведут записи событий своего времени, называют 

___________________________________. 

Одна из наук-помощниц истории – это _________________________. 

5. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную букву. 

а) Пётр Первый;    б) Иван Грозный;      в) Екатерина Вторая. 
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Тест № 4 по теме «Зона арктических пустынь» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную 

букву. 

а) на островах Тихого океана;     б) на островах Индийского океана; 

в) на остовах Северного Ледовитого океана. 

2. Как называется зима в Арктике? Обведи нужную букву. 

а) полярный день;    б) Полярная звезда;        в) полярная ночь. 

3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 

Лишайники, кедры, мхи, полярные маки, бузина. 

4. Какие животные обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 

а) белые медведи;    б) нутрии;   в) моржи;    г) лоси;   д) тюлени. 

5. Восстанови цепь питания. 

Водоросли          ……              рыбы           ……             белые медведи. 

6. Каково значение Арктики для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь выращивают фрукты; 

б) здесь перевозят грузы; 

в) здесь развит рыболовный промысел; 

г) здесь добывают полезные ископаемые; 

д) здесь ведут наблюдения за погодой. 

 

2 вариант 

 

1. Где расположена природная зона арктических пустынь? Обведи нужную 

букву. 

а) на островах Атлантического океана;   

б) на островах Северного Ледовитого океана;    

 в) на островах Тихого океана. 

2. Как называется лето в Арктике? Обведи нужную букву. 

а) Полярная звезда;    б) полярная ночь;   в) полярный день. 

3. Какие растения встречаются в ледяной зоне? Вычеркни лишнее. 

Мхи, черёмуха, полярный мак, орешник, лишайники. 

4. Какие птицы обитают в Арктике? Обведи буквы правильных ответов. 

а) тупики;  б) кайры;   в) аисты;   г) гагарки;   д) гаги. 

5. Восстанови цепь питания. 

…..              рачки              ……                   гагарки               белые медведи. 

 

6. Какие меры приняты для защиты природы Арктики? Обведи буквы 

правильных ответов. 

а) запрещена охота на редких животных; 

б) запрещено движение судов по Северному морскому пути; 



42 

 

в) ограничена рыбная ловля; 

г) полярники расчищают поверхность островов от снега; 

д) взяты под охрану «птичьи базары». 
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Тест № 5 по теме «Тундра» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 

а) севернее арктических пустынь:   б) южнее арктических пустынь. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

Лишайник, мхи, брусника, грибы, морошка, карликовая берёзка, яблоня. 

4. Какие животные обитают в тундре? Обведи буквы правильных ответов. 

а) песец;  б) тюлень;    в) волк;   г) лемминг;   д) северный олень. 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения               ……                волки; 

…           белые куропатки            кречет. 

6. Каково значение тундры для человека? Обведи буквы правильных ответов. 

а) здесь заготавливают полезные для человека ягоды  грибы; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают каменный уголь, нефть и газ; 

г) здесь отличные условия для отдыха и лечения; 

д) здесь развит пушной промысел. 

 

 

2 вариант 

 

1. Где расположена зона тундры? Обведи нужную букву. 

а) на равнинах;   б) на возвышенностях;    в) в горах. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

ЗИМА 

долгая 

короткое 

суровая 

прохладное 

ЗИМА 

ЛЕТО 

короткое 

долгая 

 
суровая 

прохладное 



44 

 

3. Какие растения встречаются в тундре? Вычеркни лишнее. 

Карликовая ива, ясень, морошка, голубика, мхи, розы, лишайники, голубика. 

4. Какие птицы прилетают в тундру? Обведи буквы правильных ответов. 

а) журавли;   б) гуси;    в) кукушки;   г) кулики;   д) лебеди. 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения                … .…             белая сова; 

……               лемминги                песцы. 

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы тундры? Обведи 

буквы правильных ответов. 

а) защитить тундру от вредного воздействия транспорта; 

б) запретить добычу полезных ископаемых; 

в) не допускать загрязнение тундры; 

г) взять под охрану оленьи пастбища; 

д) запретить оленеводство; 

е) взять под охрану редких животных. 
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Тест № 6 по теме «Зона степей» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 

а) зона арктических пустынь;   б) зона степей;    в) зона тундры. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

Ковыль, шиповник, типчак, лишайники, ель, тюльпаны, ясень. 

4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. 

Допиши предложения. 

Самый мелкий из журавлей – это _______________________________. 

Хищный зверь, поедающий грызунов - это _______________________. 

5. Восстанови цепи питания. 

Насекомые                кузнечики              ……… ; 

….. ..                 суслик                степной орёл. 

6. Каково значение зоны степей для человека? Оведи буквы правильных 

ответов. 

а) здесь хорошие условия для полеводства  садоводства; 

б) здесь развито оленеводство; 

в) здесь добывают поваренную соль  природный газ; 

г) здесь хорошие условия для пастбищ; 

д) здесь заготавливают полезные для человека ягоды и грибы. 

 

2 вариант 

 

1.Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 

а) зона степей;   б) зона арктических пустынь;    в) зона тундры. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

ЛЕТО 

ЗИМА 

короткая 

тёплая 

длинное 

жаркое 

ЗИМА 

 

тёплая 

 

короткая 

продолжительное 
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3. Какие растения встречаются в степях? Вычеркни лишнее. 

Ирисы, берёза, типчак, пихта, ковыль, тюльпаны, терн. 

4. По описанным признакам определи животное, обитающее в степной зоне. 

Допиши предложения. 

Самая крупная птица нашей страны – это ________________________. 

Ядовитая охотница, по спине которой проходит зигзагом тёмная полоса - это 

_______________________. 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения             ………                  степная гадюка; 

…..               кобылки                ящерицы. 

6. Какие меры необходимо принять для защиты природы степной зоны? 

Обведи буквы правильных ответов. 

а) ограничить выпас скота; 

б) ограничить рыбную ловлю; 

в) запретить изучение и описание природы степей; 

г) прекратить распашку степи; 

д) взять под охрану редких животных. 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

 засушливое 
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Тест № 7 по теме «У Черного моря» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Где расположено Черноморское побережье Кавказа? Обведи нужную букву. 

а) в арктической зоне страны;   б) в лесной зоне страны; 

в) в субтропической зоне;         г) в степной зоне страны. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Какие деревья встречаются в лесах на склонах гор Черноморского 

побережья? Обведи нужную букву. 

а) дуб, бук, каштан;    б) ель, сосна, пихта;    в) ольха, липа, берёза. 

4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 

Морские коньки, сайгаки, дрофа, хомяк, косуля, чайки, медузы, летяга, баклан. 

5. Восстанови цепи питания. 

…..                    цикада              ящерица кавказская; 

Мухи              богомол               …….. .   

6. Каково значение Черноморского побережья для человека? Обведи буквы 

правильных ответов. 

а) здесь можно увидеть красивые растения, привезённые из тёплых стран; 

б) здесь хорошие условия для развития оленеводства; 

в) здесь хорошие условия для отдыха и лечения; 

г) здесь хорошие условия для развития садоводства и виноградарства; 

д) здесь развит пушной промысел. 

 

2 вариант 

 

1. Где расположена субтропическая зона России? Обведи нужную букву. 

а) в центре страны;                                    б) на востоке страны; 

в) на побережье северных морей;           г) на побережье Черного моря. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

ЛЕТО 

ЗИМА 

короткая 

тёплая 

длинное 

жаркое 

ЗИМА 

ЛЕТО 

жаркое 

 
короткая 

 
длинное 

 



48 

 

 

 

 

3.Какие растения выращивают в парках и на улицах городов Черноморского 

побережья? Обведи нужную букву. 

а) кипарисы, магнолии, пальмы;  б) липы, джузгун, маки;  в) полынь, типчак, ель. 

4. Какие животные обитают на Черноморском побережье? Вычеркни неверное. 

Дельфины, кабан, богомол, тушканчик, фазан, жук жужелица, краб, беркут, медуза. 

5. Восстанови цепи питания. 

Растения             ……….                    чайки; 

Улитки               жужелица кавказская               …….  . 

6. Какие меры необходимо принять для сохранения природы Черноморского 

побережья? Обведи буквы правильных ответов. 

а) взять под охрану редкие растения; 

б) ограничить выпас скота; 

в) не допускать загрязнение моря; 

г) запретить отдых и лечение людей; 

д) взять под охрану редких животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тёплая 
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Тест № 8 по теме «Наши подземные богатства» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) кирпич;     г) бензин;     б) нефть; д) торф.   в) каменный угль; 

2. Какое свойство торфа является главным? Обведи нужную букву. 

а) горючесть;    б) рыхлость;    в) хрупкость. 

3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к строительным. 

      гранит известняк нефть 

       торф    глина песок 

 природный газ                   каменный угль                железная руда 

4. Допиши предложение. 

Бензин, керосин, лаки, краски, пластмассы, вазелин, мазут изготавливают из  

___________________________________. 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи 

буквы правильных ответов. 

а) использовать очень экономно; 

б) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

в) прекратить использование подземных богатств; 

г) заменять более дешёвыми. 

 

2 вариант 

 

1. Что относится к полезным ископаемым? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

а) природный газ    г) железная руда;    б) глина; д) краски.    в) вода; 

2. Какое свойство железной руды является главным? Обведи нужную букву. 

а) блеск;     б) прозрачность;           в) плавкость. 

3. Подчеркни полезные ископаемые, которые относятся к горючим. 

  железная руда    торф гранит 

В ШАХТАХ 

 

ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 

В КАРЬЕРАХ 

НЕФТЬ 

ИЗВЕСТНЯК 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 

КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

ГЛИНА 
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         уголь; известняк                     природный газ 

        глина                                 нефть                                песок 

4. Допиши предложение. 

Кирпичи, черепицу для крыш, посуду, вазы, горшки, облицовочную плитку 

изготавливают из ___________________________________. 

5. Установи соответствие. Где добывают полезные ископаемые? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Какие меры необходимо применять по охране подземных богатств? Обведи 

буквы правильных ответов. 

а) при перевозке не рассыпать и не проливать; 

б) заменять более дешёвыми; 

в) перевести в заповедник; 

г) использовать очень экономно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В ШАХТАХ 

 

ПРИ ПОМОЩИ 

БУРОВЫХ 

УСТАНОВОК 

В КАРЬЕРАХ 
КАМЕННЫЙ УГЛЬ 

 НЕФТЬ 

ГРАНИТ 

ЖЕЛЕЗНАЯ РУДА 

ИЗВЕСТНЯК 

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ 
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Тест № 9 по теме «Жизнь луга» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

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. 

Берёза, 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) пчёл 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 гнёзд, игра на 

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

кормовых растений. 

 

2 вариант  

 

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? 

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 
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а) червей;  б) пчёл;   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, мытьё посуды, выпас домашних животных.

ЛУГ - ЧЕЛОВЕКУ 
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Тест № 10 по теме « Растениеводство в нашем крае» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Допиши предложения. 

Выращивание полевых культур – это _______________________. 

Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

3. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) овёс, кукуруза, подсолнечник, лук; 

б) огурец, кабачок, чеснок, вишня; 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина; 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы. 

5. Как называют людей, занятых в полеводстве? Обведи нужную букву. 

а) огородник;    б) полеводы;    в) животноводы;    г) садоводы. 

6. Почему хлеб – всем голова? Обведи нужную букву. 

а) хлеб бывает круглым, похожим на голову; 

б) хлеб – главный продукт питания человека; 

в) зёрна – главная часть хлебных растений. 

 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ОВОЩНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ПЛОДОВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

морковь 

малина 

груша 

томаты 

капуста 

крыжовник 
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2 вариант 

 

1. На какие отрасли делится растениеводство? Заполни схему. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Допиши предложения. 

Выращивание полевых культур – это _______________________. 

Выращивание цветочных культур – это _____________________. 

3. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Подчеркни лишнее слово в каждой строке. 

а) земляника, слива, просо, яблоня; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овёс, гречиха; 

г) гладиолус, пионы, смородина, астра. 

5. Как называют людей, занятых в цветоводстве? Обведи нужную букву. 

а) агроном;    б) геологи;    в) овощеводы;    г) цветоводы. 

6. Почему картофель называют вторым хлебом? Обведи нужную букву. 

а) клубни картофеля меньше буханки хлеба; 

б) клубни картофеля вырастают под землёй, а зёрна – над землёй; 

в) в питании человека картофель занимает второе место. 

 

 

 

 

 

 

РАСТЕНИЕВОДСТВО 

ПОЛЕВЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ЦВЕТОЧНЫЕ 

КУЛЬТУРЫ 

ГРЕЧИХА 

ГЕОРГИНЫ 

КУКУРУЗА 

ТЮЛЬПАНЫ 

ОВЁС 

РОЗЫ 
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Тест № 11 по теме «Мир древности: далекий и близкий» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи 

нужную букву. 

а) Нил;    б) Амазонка;     в) Дон.    

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Какие постройки возводили египтяне в честь богов? Подчеркни. 

Пирамиды, саркофаги, храмы, гробницы. 

4. Допиши предложение. 

Столица древней Греции - _______________________________. 

5. Кто, согласно легенде, основал город Рим? Обведи нужную букву. 

а) Рем;   б) Ромул;    в) Марс. 

6. Как называется главная площадь Рима? Обведи нужную букву. 

а) Форум;    б) Капитолий;     в) Палатин. 

 

2 вариант 

 

1. Как называется высокий холм с обрывистыми склонами, 

расположенный в Афинах? Обведи нужную букву. 

а) Акрополь;    б) Агора;     в) Академия. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

БОГ 

СОЛНЦА 

БОГ ВОДЫ 

БОГ 

МУДРОСТИ Себек 

Ра 

Тот 

Бог   в виде человека с 

головой птицы 

Бог в виде человека с 

головой птицы ибиса 

Бог в виде человека с 

головой крокодила 

Ра 

Себек 

Тот 
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3. Какие постройки  возводил египтяне для гробниц фараонов? 

Подчеркни. 

Храмы, пирамиды, саркофаги, мумии. 

4. Допиши предложение. 

Столица Италии - ___________________________________. 

5. Кто согласно легенде, был первым царём Рима? Обведи нужную 

букву. 

а) Рем;   б) Ромул;    в) Нумитор. 

6. Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? Обведи 

нужную букву. 

а) гладиаторские бои; 

б) театральные представления; 

в) конские бега. 
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Тест № 12 по теме «Средние века: времена рыцарей и замков» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 

2. Где возник буддизм в Средние века? Обведи нужную букву. 

а) в Европе;    б) в Индии;    в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 

Здания для молитв у мусульман называются ______________________. 

4. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и 

щитом? Обведи нужную букву. 

а) витязь;    б) рыцарь;    в) оруженосец. 

5. Где строили замки? Обведи буквы правильных ответов. 

а) на высоком холме;    б) в глухом лесу;    в) на обрывистом утёсе; 

г) на острове посреди реки;     д) в открытом поле. 

6. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 

а) в 1554 году;     б) в 1005 году;      в) в 1445 году. 

2 вариант 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

Москва, Рим, Берлин, Копенгаген. 

2. Где возник ислам в Средние века? Обведи нужную букву. 

а) в Европе;    б) в Индии;    в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 

Здания для молитв у христиан называются ______________________. 

4. Где жили рыцари? Обведи нужную букву. 

а) в замках;   б) в пещерах;    г) во  дворцах. 

5. Чем занимались рыцари? Обведи буквы правильных ответов. 

а) охотой;     б) приёмом гостей;     в) рукоделием; 

г) устраивали турниры;      д) земледелием. 

6. Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, 

предложенном Гуттенбергом? Обведи нужную букву. 

а) литеры;     б) литавры;    в) лавры. 
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Тест № 13 по теме «Новое время: встреча Европы и Азии» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи 

нужную букву. 

а) с 1700;     б) с 1500;         в) с 1900. 

2. Какой материк называют Новым светом? Обведи нужную букву. 

а) Африка;      б) Америка;     в) Антарктида. 

3. Кто автор книги «Робинзон Крузо»? 

а) Даниэль Дефо;       б) Жюль Верн;     в) Рафаэль Санти. 

4. Допиши предложение. 

Великий путешественник Фернан Магеллан, совершив кругосветную 

экспедицию, доказал, что ______________________________________ . 

5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 

 

 путешественник учитель 

 

                         художник                                       писатель 

 

    космонавт      врач 

 

                        архитектор                                      фотограф 

 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни 

лишнее. 

Паровоз, автомобиль, компьютер, радио, телефон. 

 

2 вариант 

 

1. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи 

нужную букву. 

а) с 1500;    б) с 1500;      в) с 1700. 

2. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 

а) Фернан Магеллан;    б) Христофор Колумб;     в) Михаил Лазарев. 

3. Кто автор книги «Дети капитана Гранта»? 

а) Жюль Верн;          б) Даниэль Дефо;        в) Рафаэль Санти. 

4. Допиши предложение. 

Русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев открыли 

_________________________________________________. 

5. Какие новые профессии появились в 19 веке? Подчеркни. 
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 повар водитель 

 

                 писатель                                             путешественник 

  

                   лётчик    художник 

 

                архитектор                                                  оператор 

 

6. Какие технические изобретения были сделаны в 19 веке? Вычеркни 

лишнее. 

Пароход, телеграф, метро, электрическое освещение, холодильник. 
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Тест № 14 по теме «Жизнь древних славян» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

а) восточных славян;   б) западных славян;       в) южных славян. 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 

а) семьями;         б) в одиночку;        в) племенами. 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

 

              земледелием             врачеванием 

  чтением             бортничеством 

           собирательством             лепкой 

                 туризмом                  ткачеством 

4. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Из чего древние славяне сроили свои дома? Обведи нужную букву. 

а) из камня;   б) из кирпича;       в) из столбов деревьев. 

6. В какие фантастические существа верили древние славяне? вычеркни 

лишнее. 

В леших, домовых, ледяных, водяных, русалок. 

 

2 вариант 

 

1. Поселение древних славян раскинулось: 

а) в западной части Европы; 

б) в восточной части Европы; 

в) в центральной Европе 

2. Как жили древние славяне? Обведи нужную букву. 

а) племенами;      б) семьями;        в) в одиночку. 

3. Чем занимались древние славяне? Подчеркни. 

 

                охотой                     вязанием 

рыболовство 

бортничество 

земледелие карп 

поле 

овёс 

мёд 

серп 

сети 

дикие пчёлы 
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   собирательством         рыболовством 

                        плаваньем        издательством книг 

                    бортничеством                         земледелием 

 

4. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Из чего древние славяне делали посуду? Обведи нужную букву. 

а) из глины;      б) из металла;   в) из дерева. 

6. Каким богам поклонялись древние славяне? Вычеркни лишнее. 

Нептун, Перун, Велес, Сатурн, Стрибог. 

ткачество 

охота 

собирательство лук 

корзина 

зверобой 

прялка 

медведь 

лён 

стрелы 



62 

 

Тест № 15 по теме «Трудные времена на русской зеле» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII 

(13) веке? Вычеркни неверное. 

С монголо-татарами, французами, шведами, немцами. 

2. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 

а) Чингисхан;     б) Батый;        в) Темучин. 

3. Какой город оказался первым на пути монголо-татар? Обведи нужную 

букву. 

а) Рязань;       б) Владимир;        в) Новгород. 

4. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам? Обведи нужную 

букву. 

а) Новгород;      б) Рязань;    в) Козельск. 

5. Допиши предложения. 

Русь выплачивала Золотой Орде ________________________. 

Князья должны были ездить за разрешением на владение княжествами к 

___________________________________________________. 

6. Почему монголо-татарам удалось завоевать Русь? Обведи буквы 

правильных ответов. 

а) монголо-татарское войско превышало войско русичей в 3-4 раза; 

б) монголы специально готовились к войне, а русичи занимались мирным 

трудом; 

в) монголы хотели жить вместе с русичами; 

г) на Руси было много самостоятельных княжеств и земель, князья не 

выступали против внешних врагов сообща. 

 

2 вариант 

 

1. С какими иноземными захватчиками пришлось сражаться Руси в XIII 

(13)  веке? Вычеркни неверное. 

С немцами, испанцами, монголо - татарами, шведами. 

2. Кто нанёс первый удар в 1240 г. на северо-западном рубеже Руси? 

Обведи нужную букву. 

а) монголы;        б) шведы;         в) рыцари-крестоносцы. 

3. Как звали князя, разбившего шведов на реке Неве? Обведи нужную 

букву. 

а) Александр;           б) Ярослав;        в) Владимир. 

4. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами? 

Обведи нужную букву. 

а) Мудрый;            б) Невский;         в) Вещий. 
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5. Допиши предложения. 

В истории битва на льду Чудского озера осталась под  

        названием ______________________________________. 

Битва на Чудском озере состоялась в  ________________. 

6. Почему русичи победили в XIII (13)  веке шведских и немецких 

рыцарей (воинов)? Обведи буквы правильных ответов. 

а) в боях с врагом проявили мужество, храбрость, силу; 

б) им помогли разные случайности; 

в) умело расположили войска на поле боя; 

г) удачно выбрали место для сражения. 
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Тест № 16 по теме «Отечественная война 1812 года» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Кто пришёл к власти во Франции в XVIII (18) веке? Обведи нужную 

букву. 

а) Багратион;       б) Наполеон;      в) де Толли. 

2. Когда французская армия вторглась в Россию? Обведи нужную букву. 

а) в 1821 году;        б) в 1818 году;      в) в 1812 году. 

3. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? Обведи 

нужную букву. 

а) Куликовская битва;    б) Бородинская битва;     в) Ледовое  побоище. 

4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? 

Обведи нужную букву. 

а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 

б) признал своё поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 

_____________________________________________________________. 

6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? Обведи 

нужную букву. 

а) Петропавловский собор;  б) Храм Христа Спасителя; 

в) Спасо-Преображенский собор. 

 

2 вариант 

 

1. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? Обведи 

нужную букву. 

а) М. И. Кутузов;         б) А. В. Суворов;           в) Ф. Ф. Ушаков. 

2. Когда произошла Бородинская битва? Обведи нужную букву. 

а) 26 января 1812 года;  б) 26 августа 1821 года;     в) 26 августа 1812 года. 

3. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? 

Обведи нужную букву. 

а) дать под стенами Москвы ещё одно сражение; 

б) оставить Москву; 

в) признать Наполеона победителем. 

4. Почему война 1812 стала для России отечественной? Обведи нужную 

букву. 

а) на войну с врагом поднялся весь российский народ; 

б) главное сражение произошло под Москвой; 
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в) вторжение Наполеона принесло России огромные бедствия. 

 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

М. И. Кутузов, П. И. Багратион, _________________________________ 

_____________________________________________________________. 

6. Какой памятник был сооружён в Москве на Красной площади после 

окончания Отечественной войны 1812 года? Обведи нужную букву. 

а) Минину и Пожарскому;   б) Медный всадник;    в) Екатерине Второй. 
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Тест № 17 по теме «Великая война и великая победа» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

1. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную букву. 

а) 22 июня 1941 г.;      б) 9 мая 1945 г.;          в) в 1939 г. 

2. Кто напал на нашу страну? Обведи нужную букву. 

а) немецкие фашисты; б) испанские завоеватели;      в) арабские наёмники. 

3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался 

врагу? Обведи нужную букву. 

а) Москва;       б) Ленинград;       в) Тула. 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи 

перечень. 

Москва,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от 

фашистов? Обведи нужную букву. 

а) Ростовская;   б) Курская;       в) Сталинградская. 

6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от 

захватчиков? Обведи нужную букву. 

а) осенью 1943 г.;       б) осенью 1944 г.;       в) осенью 1945 г. 

 

2 вариант 

1. Когда началась Вторая мировая война? Обведи нужную букву. 

а) 9 мая 1945 г.;       б) в 1939 г.;      в) 22 июня 1941 г. 

2. Почему в первые месяцы войны наша армия терпела неудачи? Обведи 

нужную букву. 

а) наша армия по численности отставала от гитлеровской; 

б) нападение гитлеровской армии было внезапным; 

в) наши военачальники специально заманивали врага в глубь страны. 

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? Обведи нужную букву. 

а) 300 дней;         б) 600 дней;       в) 900 дней. 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи 

перечень. 

Ленинград,___________________________________________________ 

__________________________________________________________. 

5. Какое сражение оказалось переломным в ходе Великой Отечественной  

войны? Обведи нужную букву. 

а) битва под Москвой;    б) битва под Тулой;   в) битва под Сталинградом. 
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6. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией? 

Обведи нужную букву. 

а) 1 мая;   б) 9 мая;   в) 7 ноября. 
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Тест № 18 по теме «Основной закон России и права человека» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1. Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 

а) Совет федерации;   б) Российская Федерация;   в) Российская делегация. 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 

Русские, татары, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

Правила, обязательные для всех жителей страны – это _______________ 

_____________________________________________________________. 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? 

Обведи нужную букву. 

а) Всеобщая Декларация прав человека;    б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи 

нужную букву. 

а) на общем собрании граждан;     б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных 

ответов. 

а) право на свободу;    б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь;     д) право на труд. 

 

2 вариант 

 

1. Что означает слово «федерация»? Обведи нужную букву. 

а) сообщество;    б) товарищество;    в) союз, объединение. 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 

Русские, буряты, ______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________. 

3. Допиши предложение. 

Основной закон нашей страны – это _________________________________. 

Правила, обязательные для всех жителей страны – это 

_____________________________________________________________. 

 

4. Что означает слово «декларация»? Обведи нужную букву. 
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а) объявление;   б) заявление;       в) сообщение. 

5. Когда была принята Всеобщая Декларация прав человека? Обведи 

нужную букву. 

а) 20 декабря 1948 года;   б) 10 марта 1948 года;   в) 10 декабря 1948 года. 

6. Какие права имеет каждый человек? Обведи буквы правильных 

ответов. 

а) право на жизнь;    б) право на равную защиту законом; 

в) право на труд;      г) прав на владение имуществом; 

д) право перехода улицы на любой свет светофора. 
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Тест № 19 по теме «Мы – граждане России» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

1.Может ли быть родиной  страна? 

Да,         нет. 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является 

твоей родиной. 

Польша, Россия, Германия, Болгария, Италия. 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 

а) иметь обязанности;                                             б) исполнять законы; 

в) соблюдать правила дорожного движения;       г) иметь права. 

3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является правом граждан 

нашей страны. Дополни перечень. 

право на образование                                          право на жизнь 

право на работу без отдыха право на свободу 

право на имущество право на отказ от труда 

_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами 

государства? Обведи нужную букву. 

а) с 18 лет;          б) с 14 лет;          в) с 20 лет. 

5. Кто является главой нашего государства? Обведи нужную букву. 

а) король;         б) царь;                в) президент. 

6. Какой государственный орган одобряет или отклоняет законы, 

принятые государственной думой? 

а) Совет Федерации;          б) Президент;         в) Совет граждан. 

 

2 вариант 

 

1.Может ли быть родиной  страна? 

Да,         нет. 

Если дал положительный ответ, то подчеркни, какая страна является 

твоей родиной. 

Франция, Украина, Россия, Австрия, Греция. 

2. Что значит быть гражданином? Обведи буквы правильных ответов. 

а) исполнять законы иметь обязанности;              б) иметь права; 

в) иметь обязанности;               г) иметь семью. 

3. Среди перечисленного вычеркни то, что не является обязанностью 

граждан нашей страны. Дополни перечень. 

защищать Отечество                                           оскорблять других граждан 

мыть руки перед едой охранять природу 

охранять памятники культуры охранять памятники истории 
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_________________________ __________________________ 

_________________________ __________________________ 

4. С какого возраста мы имеем право участвовать в управлении делами 

государства? Обведи нужную букву. 

а) с 14 лет;            б) с 18 лет;            в) с 20 лет. 

5. Когда был избран Президентом РФ Путин В. В.? Обведи нужную 

букву. 

а) в 2000 году;            б) в 2005 году;              в) в 2003 году. 

6. Какой орган власти в России является законодательным? Обведи 

нужную букву. 

а) Верховный совет;        б) Общее собрание граждан; 

в) Федеральное собрание. 
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Тест № 20 по теме «Славные символы России» 4 класс 

«Школа России» 

 

1 вариант 

 

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

Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

2. Установи соответствие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге 

России? Обведи нужную букву. 

а) синяя, белая, красная;    б) красная, синяя, белая;   в) белая, синяя, красная. 

4. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге? Обведи нужную 

букву. 

а) Иван III;                           б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 

5. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную 

букву. 

а) орёл;       б) двуглавый лев;         в) двуглавый орёл. 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна? Обведи буквы 

правильных ответов. 

а) военные отдают честь;    в) размахивают флагом; 

б) все встают; г) мужчины снимают головные уборы. 

 

2 вариант 

 

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

Флаг, Конституция, герб, гимн – это _____________________________ 

___________________________________________________________. 

2. Установи соответствие. 

 

 

торжественное музыкальное 

произведение, принятое как символ 

государственного единства 

отличительный знак, который может 

принадлежать человеку, городу, 

государству 

прикреплённое к древку или шнуру 

полотнище определённого цвета или 

нескольких цветов 

ГЕРБ 

ФЛАГ 

ГИМН 

прикреплённое к древку или шнуру 

полотнище определённого цвета или 

нескольких цветов 

ГЕРБ 
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3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге 

России? Обведи нужную букву. 

а) белая, красная, синяя;   б) белая, синяя, красная;    в) красная, синяя, белая. 

4. В каком году Россия вновь обрела свой исторический флаг? Обведи 

нужную букву. 

а) в 1883 году;       б) в 1918 году;                в) в 1991 году. 

5. Что держит в лапах двуглавый орёл, изображенный на 

Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) серебряное копьё;    б) скипетр и державу;    в) лук и стрелы. 

6. Когда звучит Государственный гимн России? Обведи буквы 

правильных ответов. 

а) на государственных празднованиях; 

б) на приёмах иностранных делегаций; 

в) на днях рождениях; 

г) на международных соревнованиях при победе российских спор

торжественное музыкальное 

произведение, принятое как символ 

государственного единства 

отличительный знак, который может 

принадлежать человеку, городу, 

государству 

ФЛАГ 

ГИМН 
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