
4 класс 

 Окружающий мир 

Контрольная работа (тестирование)  

по теме «Эта удивительная природа» 

1. Благодаря чему перегной превращается в соли, необходимые для питания растений? 

а) благодаря животным, обитающим в почве 

б) благодаря воде и воздуху, содержащимся в почве 

в) благодаря микробам, живущим в почве 

 

2. Как называется наука о растениях? 

а) ботаника 

б) зоология 

в) астрономия 

 

3. Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых – двумя чертами: 

Яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник. 

 

4. Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар и крахмал? 

а) наличие  воды и углекислого газа 

б) наличие почвы и воздуха 

в) наличие света, воды и углекислого газа 

 

5. Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами? 

а) азот 

б) углекислый газ 

в) кислород 

 

6. Как называется наука о животных? 

а) ботаника 

б) зоология 

в) астрономия 

 

7. Какое из указанных животных относится к рыбам? 

а) дельфин 

б) бегемот 

в) карп 

 

8. Какие из указанных животных относятся к растительноядным? 

а) коровы, бегемоты, жирафы 

б) волки, лисы, кабаны 

в) лоси, тюлени, киты 

 

9. Какая из цепей питания указана правильно? 

а) сосна       дятел       жук-короед 

б) слизень       капуста       жаба 

в) рожь        мышь       змея       орёл 

 

10. Кто рождает живых детёнышей и выкармливает их молоком? 

а) звери 

б) птицы 

в) рыбы 

11. Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 

а) личинка 

б) малёк 

в) головастик 



 

12. Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … - бабочка? 

а) куколка 

б) птенец 

в) икринка 

 

13. Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию куколки? 

а) у всех насекомых бывает куколки 

б) у кузнечиков нет стадии куколки 

в) из яйца у кузнечика вылупляется взрослое насекомое – большое и с крыльями 

 

14. В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 

а) весной 

б) осенью 

в) зимой 

 

15. Какие растения применяются в медицине? 

а) красивые 

б) лекарственные 

в) высокие 

 

16. Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся: 

а) в заповедниках 

б) на приусадебном участке 

в) на бульварах и в скверах 

 

17. Где выращивают редкие растения, привезённые со всего мира? 

а) в парках 

б) в скверах 

в) в ботанических садах 

 

18. Какие животные занесены в Красную книгу? 

а) тигр, морж, фламинго, орёл-беркут 

б) корова, лошадь, гусь, петух 

в) свинья, овца, утка, индюк 

 

19. Некоторые виды животных уже спасены. Назовите их. 

а) белка, заяц, кабан 

б) бобр, соболь, куница 

в) лось, лиса, волк 

 

20. Дополни цепи питания: 

а) осина       …………………        волк 

б) ……………….       мышь        сова 

в) водоросли        рыба       ………………. 
 

Нормы оценивания тестовой работы в начальной школе:  

«5» – 100%-90% 

«4» – 89%-70% 

«3» – 69%-50% 

«2» – 49%-30% 

«1» - менее 30% 

 



Проверочная работа (тестирование)  

по теме «Мы и наше здоровье» 

1. Зачем нужно знать свой организм? 
а) Чтобы сохранять и укреплять здоровье 

б) Чтобы мыслить, говорить, трудиться 

в) Чтобы умело использовать свои возможности 

 

2. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
а) Физиология 

б) Зоология 

в) Анатомия 

 

3. Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы 

человека? 
а) Глаза, лёгкие, желудок, кожа 

б) Сердце, головной мозг, почки 

в) Печень, селезёнка, уши, желчь 

 

4. Сколько органов чувств вы знаете? 

а) 7 

б) 6 

в) 5 

 

5. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 

а) Без кишечника 

б) Без головного мозга 

в) Без селезёнки 

 

6. В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 

а) Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий 

б) Горбатый, бледный, хилый, низкий 

в) Стройный, сильный, ловкий, статный 

 

8. Какую роль играет жир, который выделяет кожа? 

а) Делает кожу мягкой и упругой 

б) Делает кожу крепкой и сильной 

в) Делает кожу ловкой и стройной 

 

9. Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 

а) Зубная щётка, зубная паста, жевательная резинка 

б) Мочалка, мыло, полотенце, крем 

в) Гуталин, обувная щётка, клей 

 

 

10. Какова роль скелета человека? 

а) Защищает внутренние органы от повреждений 

б) Сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы 

в) Является опорой тела 

 

 



 

Контрольная работа (тестирование)  

по теме    «Мы и наше здоровье» 

1. Какой орган расположен внутри черепа? 

а) Почки 

б) Головной мозг 

в) Селезёнка 

 

2. От чего зависит осанка человека? 

а) От скелета и мышц 

б) От связок и сухожилий 

в) От хрящей и костей 

 

3. Для чего человеку нужна пища? 

а) С пищей человек получает питательные вещества 

б) С пищей человек получает необходимый для жизни кислород 

в) С пищей человек получает воду и витамины 

 

4. Где начинается пищеварение? 

а) Во рту 

б) В желудке 

в) В кишечнике 

 

5. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

а) Благодаря крови 

б) Благодаря нервным волокнам 

в) Благодаря мышцам 

 

6. Какое вещество воздуха нужно органам тела для работы? 

а) Кислород 

б) Углекислый газ 

в) Азот 

 

7. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 

а) В носу 

б) В бронхах 

в) В лёгких 

 

8. Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и вредных 

веществ? 

а) Через печень, кишечник, мочевой пузырь 

б) Через кожу, почки, лёгкие 

в) Через сердце, желудок, желчный пузырь 

 

9. Для образования почвы требуется: 

а) Несколько дней 

б) Несколько лет 

в) Тысячи лет 

 

10. Подземная часть гриба называется: 

а) Грибовница 

б) Грибница 

в) Грибок 

 



Контрольная работа (тестирование) 

 по теме «Наша безопасность» 

1. Какое из утверждений верное? 

а) Все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное движение на дорогах 

б) Самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где находится 

автозаправочная станция или больница 

в) Самые важные дорожные знаки – предупреждающие, так как они всегда предупредят 

водителя о любой опасности 

 

2. Чтобы уберечься от дыма, нужно: 

а) Дышать через мокрое полотенце 

б) Спрятаться в шкаф 

а) Спрятаться под кровать 

 

3. Какие правила должен соблюдать пешеход? 

а) Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте 

б) Ходить по тротуарам и быстро перебегать дорогу 

в) Ждать транспорт на остановке близко от проезжей части 

 

4. Какие правила должен соблюдать пассажир? 

а) Садиться в автомобиль со стороны проезжей части 

б) Разговаривать с водителем только во время движения 

в) Не высовывать в окно руку и тем более голову 

 

5. Если застрял в лифте, нужно: 

а) Нажать кнопку «Вызов» 

б) Плакать и кричать 

в) Попытаться выбраться из кабины самостоятельно 

 

6. Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 

а) Будет скучно 

б) Не будет видно дороги 

в) Может подстерегать преступник 

 

7. Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя: 

а) Прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие 

б) Прятаться в зарослях кустарника 

в) Покидать открытое место 

 

8. Ядовитый гриб: 

а) Белена 

б) Бледная поганка 

в) Дурман 

 

Контрольная работа (тестирование)  

по теме  «Природа России». 

1. Берега России омывают моря трех океанов: 

а) Северного Ледовитого, Тихого, Атлантического 

б) Тихого, Атлантического и Индийский океан 

в)  Индийского, Северного Ледовитого и Атлантического 

г)  Черный, Тихий и Атлантический 

 

 

 



2. Самое большое озеро в России, из-за огромных размеров его называют морем: 

а)  Байкал 

б)  Онежское 

в)  Каспийское 

г)  Азовское 

 

3. Самое глубокое озеро в России и в мире: 

а)  Каспийское 

б)  Байкал 

в)  Ладонежское 

г) Онежское 

 

4. В России выделяют несколько природных зон. Сколько их? 

а)  4 

б)  5 

в)  6 

г)  7 

 

5.  Какое растение можно встретить в Арктике? 

а) мох 

б) одуванчик 

в) ромашку 

 

6. Какой заповедник находится в зоне арктических пустынь? 

а) Ильменский  

б) «Остров Врангеля» 

в) Дальневосточный морской 

 

7. Моря, какого океана самые холодные? 

а) Тихого 

б) Атлантического 

в) Северного ледовитого 

 

8. К какому океану относится Балтийское море? 

а)  к Тихому 

б)  к Атлантическому 

в) к Индийскому 

 

9. Какая из перечисленных птиц обитает в арктике? 

а) Ворона 

б) Гагарка 

в) Лебедь 

 

10. Какая река впадает в Каспийское море? 

 

 

Проверочная работа (тестирование)  

по теме «Страницы истории России». 

1. Выбери правителя Руси. 

а) дружинник                 

б) боярин 

в) князь                           

г) ратник 

 



2. Выбери, кем не были славянские мужчины. 

а) земледельцами            

б) портными 

в) рыболовами                 

г) бортниками 

 

3. Вспомни, на чём писали древние новгородцы. 

а) На глиняных дощечках 

б) На металлических пластинах 

в) На берёзовой коре 

г) Не бумаге 

 

4. Закончи высказывание. 

Киевляне совершили обряд Крещения в водах реки… 

а) Волги       

б) Днепра           

в) Дона         

г) Днестра 

 

5. Вспомни, кем были создатели славянской азбуки. 

а) князьями                   

б) боярами 

в) дружинниками        

г) монахами 

 

6. Закончи словосочетание: «Софийский …» 

а) кремль           

б) посад            

в) дворец         

г) собор 

 

7. Выбери  кожу животного для создания пергамента. 

а) козлёнок               

б) телёнок 

в) поросёнок            

г) ягнёнок 

 

8. Вспомни название озера, на котором князь Александр разбил крестоносцев. 

а) Ладожское                

б) Онежское 

в) Чудское                    

г) Ильмень 

 

9. Подумай, какого оружия в то время не было. 

а) меч         

б) копьё        

в) лук                  

г) ружьё 

 

10. Укажи мастера, который не делал вооружение людей. 

а) бронник                    

б) щитник 

в) бортник                     

г) лучник 



Контрольная работа (тестирование)  

по теме «Современная Россия». 

 

1. Наша страна  называется __________, её столица  ____________________   

2. Моря  какого океана  не омывают Россию?  

а) Индийского                             

в) Северного Ледовитого              

б) Атлантического                      

г) Тихого 

 

3. Что называют Каменным поясом земли Русской?  

а) Уральские горы                                           

б) Алтай  

в) Кавказские горы                                         

г) Русскую равнину  

 

4.  В каком озере  на территории России  находятся  самые большие  запасы  пресной 

воды  в мире?  

а) Онежское                                                          

б) Ладожское 

в) Байкал                                                                 

г) Белое  

 

5. Кто является главой нашего государства?  

а) Спикер                                       

б) Президент 

в) Царь                                           

г) Министр 

 

6.Какая власть не входит в Государственную  власть РФ? 

а) Судебная власть                                        

б) Законодательная власть                       

в) Исполнительная власть                            

г) Народная власть 

 

7.Кто в нашей стране принимает законы? 

а) Президент                                     

б) Совет Федерации 

в) Государственная Дума                

г) Народ 

8.Кто в нашей стране осуществляет исполнительную власть? 

а) президент                                               

б) правительство 

в) министр                                                    

г) суд 

 

Нормы оценивания тестовой работы в начальной школе:  

«5» – 100%-90% 

«4» – 89%-70% 

«3» – 69%-50% 

«2» – 49%-30% 

«1» - менее 30% 


