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Контрольно-измерительные материалы  

по предмету «Окружающий мир» 

учени ____ 4 ____ класса 

___________________________________________________________ 

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 

   

 

  



ООО «ГлобалЛаб» | 2016 

 

2 
 

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 

   

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

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

   

16. 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 

   

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

а) орёл б) двуглавый лев в) двуглавый орёл 

   

18. Какие горы называют «Каменным поясом России»? 

а) Уральские горы б) Кавказские горы в) Саяны 

   

19. 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. 

 

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

нужную букву. 

а) в Санкт-Петербурге; 

б) в Москве; 

в) в Суздале. 

  

а) Багратион б) Наполеон в) де Толли 
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Часть В. 

Установите соответствие. 
 

1. Полезные ископаемые. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

2.Равнины, горы, реки и озёра России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Страницы всемирной истории 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. 

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 
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4.Страницы Истории России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Великие деятели России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часть С. Дайте развёрнутый ответ на вопрос. 
 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

Собрание горожан в Древнем 

Новгороде… 

Первым принял крещение князь 

Государство монголо-татар… 

вече 

988 

Пётр 

648 

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