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Контрольно-измерительные 

материалы по предмету 

«Окружающий мир» 

4 класс 
 

Назначение работы – оценить уровень (качество) общеобразовательной подготовки по предмету 

«Окружающий мир. 4 класс». 

Работа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования по предмету «Окружающий мир». 

Работа рассчитана на 35–40 минут. 

Характеристика структуры и содержания работы: 

Вариант работы содержит 30 заданий и состоит из 3-х частей. 

Часть 1 (А) – тест. Включает задания базового уровня сложности, содержит 20 заданий с выбором 

1-го верного ответа из 4-х. 

Часть 2 (В). Включает 5 заданий повышенного уровня сложности на установление соответствия. 

Часть 3 (С). Включает задания повышенного уровня сложности, содержит 2 задания, которое 

требует развёрнутого ответа. 

 

Распределение заданий работы по содержанию и проверяемым умениям: 

Проверочные материалы включают основные элементы содержания курса по предмету 

«Окружающий мир. 4 класс» начальной школы. 

 

№п/п Содержательные блоки Число заданий 

в варианте 

1 Земля и человечество  

1.1 Мир глазами астронома 1 

1.2 Мир глазами географа 1 

1.3 Мир глазами историка 1 

1.4 Мир глазами эколога.  2 

1.5  Сокровища Земли под охраной. 1 

2 Природа России    
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2.1 Равнины и горы России 2 

2.2 Моря, озера и реки России 2 

2.3  Природные зоны России 1 

3 Родной край-часть большой страны 1 

4 Страницы Всемирной истории 1 

4.1  Начало истории человечества. 1 

4.2  Мир древности: далёкий и близкий. 1 

4.3  Средние века: время рыцарей и замков. 1 

4.4  Новое время: встреча Европы и Америки. 1 

4.5  Новейшее время: история продолжается сегодня. 1 

5 Страницы истории России 1 

5.1  Жизнь древних славян. 1 

5.2  Во времена Древней Руси. 1 

5.3  Трудные времена на Русской земле. 2 

5.4  Великие деятели России. 1 

6 Современная Россия 1 

 

Распределение заданий по проверяемым умениям представлено в таблице: 

 

№ 

п/п 

Блоки проверяемых умений Число заданий 

 в варианте 

1 Знать/понимать  

1.1 Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и 

ночи, времён года 

1 

1.2 Способы изображения Земли, её поверхности (глобус, 

географическая карта, план местности) 

1 

1.3 Что изучает история, как ведётся счёт лет в истории; 

особенности исторической карты 

2 

1.4 Некоторые современные экологические проблемы 2 

1.5 Природные зоны России  5 

1.6 Особенности природы своего края: форма поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

 

1.7 Исторические периоды: первобытное общество, Древний 

мир, Средние века, Новое время, Новейшее время; 

 

1.8 Важнейшие события и великих людей отечественной 

истории; 

 

2 Уметь  

2.1  Перечислять планеты Солнечной системы. 1 

2.1 Определять на глобусе и географических картах стороны 

горизонта, находить и показывать изученные географические 

объекты 

1 

2.2 Приводить примеры животных и растений Красной книги 1 

2.3 Соотносить год с веком, определять последовательность 

исторических событий 

1 

2.4 Характеризовать роль исторических источников для 

понимания событий прошлого. 

1 

2.5 Различать холмистые и плоские равнины. 1 

2.6 Характеризовать особенности  водных объектов России 1 

2.7 Характеризовать природные зоны России: арктические 6 
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пустыни, тундра, лес, степь, пустыня. 

2.8 Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на 

материале отечественной истории; 

 

2.9 Приводить примеры народов России;  

2.10 Самостоятельно находить в учебнике и других источниках 

сведения по определённой теме природоведческого и 

общественного характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

 

2.11 Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, 

раскрывать содержание иллюстрации; 

 

2.12 Владеть элементарными приёмами чтения географической и 

исторической карты. 

 

 

Система оценивания 

Каждое верно выполненное задание части А оценивается в один балл, уровня В – в 2 балла (за 

неполный ответ (если допущено не более одной ошибки) — 1 балл), уровня С – в 5 баллов. 

Максимальное общее кол-во баллов за часть А – 20 баллов. 

Максимальное общее кол-во баллов за часть В – 10 баллов. 

Максимальное общее кол-во баллов за часть С – 10 баллов. 

 

Общее максимальное количество баллов – 40 баллов. 

Набранное количество баллов оценивается  

36 – 40 баллов – отметка «5» 90 – 100% 

31 – 35 баллов – отметка «4» 71 – 89% 

20 – 30 баллов – отметка «3» 52 – 70% 

менее 20 баллов – отметка «2» менее 52 % 
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Вариант 1 
 

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

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

    

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

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

 

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

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

    

4. Самое большое по площади озеро России – это … 

а) Онежское б) Байкал в) Каспийское. 

   

5. Эмблему «Большая панда» имеет ... 

а) Гринпис б) Всемирный фонд дикой 

природы 

в) Фонд защиты прав человека 

   

6. 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 

   

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

а) агрономы б) геологи в) овощеводы г) цветоводы 

    

8. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи нужную букву. 

а) Нил б) Амазонка в) Дон 

   

9. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом? Обведи 

нужную букву. 

а) витязь б) рыцарь в) оруженосец 

   

10. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи нужную букву. 

а) с 1700 б) с 1500 в) с 1900 

   

11. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

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

   

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

а) Чингисхан б) Батый в) Темучин 

   

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

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

а) 300 дней б) 600 дней в) 900 дней 

   
  

а) Багратион б) Наполеон в) де Толли 
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Как по-другому можно назвать Россию? Обведи нужную букву. 

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

   

15. 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 

   

16. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную букву. 

а) орёл б) двуглавый лев в) двуглавый орёл 

   

17. Какие горы называют «Каменным поясом России»? 

а) Уральские горы б) Кавказские горы в) Саяны 

   

18. 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. 

 

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

букву. 

а) в Санкт-Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 

 

Часть В. 

Установите соответствие. 
 

1. Полезные ископаемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
  

Образуется при разрушении 

гранита. Пластична. 

Различают несколько 

разновидностей: бурый, 

каменный, антрацит. Горючий 

Тёмно-коричневого цвета. 

Образуется в болотах из 

отмерших остатков растений. 

Горючий. 

 

 

торф 

уголь 

нефть 

глина Густая маслянистая жидкость. 

Имеет резкий запах. Горюча. 
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2.Равнины, горы, реки и озёра России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Страницы всемирной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

4.Страницы Истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Великие деятели России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собрание горожан в Древнем 

Новгороде… 

Первым принял крещение князь 

Государство монголо-татар… 

вече 

988 

Пётр 

648 

Восточно-Европейская 

равнина 

Озеро Байкал 

Ладожское озеро 

Каспийское море 

Самое большое озеро. 

Из него вытекает река 

Нева. 

Самое глубокое в 

мире. 

Величайшая в мире. 

Площадь –  5 млн. км² 

Они считали священными многих 

животных: льва, быка, собаку, 

кошку и др. 

Цари Египта … 

Самый знаменитый храм в 

Афинах… 

египтяне 

Парфенон 

фараоны 

Крещение Руси произошло в……..году. Золотая Орда 

Владимир 

Русский первопечатник 

Великий учёный 

Они возглавили народное 

ополчение 

Они создали славянскую азбуку 

Кирилл и Мефодий 

 
Минин и Пожарский 

Михаил Ломоносов 

Иван Фёдоров 
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Часть С. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 
 

1. Какие экологические проблемы лесной зоны тебе известны? Запиши. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2. Когда крепостные крестьяне получили свободу? Какое значение это имело? 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  



ООО «ГлобалЛаб» | 2016 
 
 

8 
 

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 

   

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Равнины, горы, реки и озёра России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Густая маслянистая жидкость. 

Имеет резкий запах. Горюча. 

железная руда 

гранит 

нефть 

Эльбрус 

Волга 

Самая крупная река в России 

Самые высокие горы в России 

Из неё выплавляют чугун. 

Состоит из зёрен полевого шпата, 

кварца и слюды 

Прочный камень белого цвета, 

состоит из остатков живых 

организмов 

известняк 

Уральские горы 

Кавказские горы 

В старину их называли 

«Каменным поясом России» 

Высочайшая гора в России 



ООО «ГлобалЛаб» | 2016 
 
 

10 
 

3. Страницы всемирной истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Страницы истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Великие деятели России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Изобрёл книгопечатание 

Вера на Ближнем Востоке – ислам. 

Те кто исповедуют ислам - ….. 

Цари в Египте 

Мусульмане 

Гуттенберг 

Фараоны 

Колумб 

Полководец, который разгромил 

рыцарей-крестоносцев на льду 

Чудского озера 

 

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. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

2. Какие главные перемены произошли в России при Петре I? 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- 

 

 


