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Контрольно-измерительные материалы  

по предмету «Окружающий мир» 

учени ____ 4 ____ класса 

___________________________________________________________ 

Вариант 2 
 

Часть А. Тест. 
 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 

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

    

2. Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

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

   

3. 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. 

 

4. Самое глубокое озеро России – это … 

а) Онежское б) Байкал в) Каспийское 

   

5.  «Легкими нашей планеты» называют ... – 

а) хвойные леса б) тропические леса в) широколиственные 

леса 

   

6. Какая природная зона сменяет к югу зону лесов? Обведи нужную букву. 
а) зона степей б) зона арктических пустынь в) зона тундры 

   

7. Кого называют санитарами луга? Обведи нужную букву. 

а) жуков навозника и могильщика б) пчёл и трясогузок в) кузнечиков и ящериц 

   

8. Как называется высокий холм с обрывистыми склонами, расположенный в 

Афинах? Обведи нужную букву.  

а) Акрополь б) Агора в) Академия 

   

9. Где жили рыцари? Обведи нужную букву. 

а) в замках б) в пещерах в) во дворцах 

   

10. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 

а) Фернан Магеллан б) Христофор Колумб в) Михаил Лазарев 
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11. Из чего древние славяне сроили свои дома? Обведи нужную букву. 

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

   

12. Какой город долго сопротивлялся монголо-татарам? Обведи нужную букву. 

а) Новгород б) Рязань в) Козельск 

   

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

а) Александр б) Ярослав в) Владимир 

   

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

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

   

15. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? 

Обведи нужную букву. 

а) Москва б) Ленинград в) Тула 

   

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

а) сообщество б) товарищество в) союз, объединение 

   

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

а) король б) царь в) президент 

   

18. Какие горы самые высокие в России? 

а) Уральские горы б) Кавказские горы в) Саяны 

   

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

а) Мудрый б) Невский в) Вещий 

   

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

а) Пётр Первый б) Иван Грозный в) Екатерина Вторая 

   

 

Часть В. Установи соответствие. 
1. Полезные ископаемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Густая маслянистая жидкость. 

Имеет резкий запах. Горюча. 
железная руда 

гранит 

нефть 

Из неё выплавляют чугун. 

Состоит из зёрен полевого шпата, 

кварца и слюды 

Прочный камень белого цвета, 

состоит из остатков живых 

организмов 

известняк 
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2. Равнины, горы, реки и озёра России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Страницы всемирной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Страницы истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Великие деятели России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эльбрус 

Волга 

Самая крупная река в России 

Самые высокие горы в России 

Изобрёл книгопечатание 

Вера на Ближнем Востоке – ислам. 

Те кто исповедуют ислам - ….. 

Цари в Египте 

Мусульмане 

Гуттенберг 

Фараоны 

Уральские горы 

Кавказские горы 

В старину их называли 

«Каменным поясом России» 

Колумб 

Полководец, который разгромил 

рыцарей-крестоносцев на льду 

Чудского озера 

 

Высочайшая гора в России 

Один из создателей славянской 

азбуки 

Путешественник 

Мефодий 

Иван Калита 

Правитель монголо-татар 

Символ власти, шапка Мономаха, 

появился во время правления 

князя… 

Батый 

Александр Невский 

Владимир 

Первый император в России 

Великий русский поэт 

Он провёл крещение Руси 

А.С. Пушкин 

А.В. Суворов 

Владимир Великий полководец 

М.В. Ломоносов 

Пётр I 
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Часть С. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 

 
1. Какие экологические проблемы степной зоны тебе известны? Запиши. 
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2. Какие главные перемены произошли в России при Петре I? 
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