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Итоговый тест по окружающему миру. Школа 21 века. 
  

Вариант 1 

Прочитай внимательно вопрос. Выбери только ОДИН правильный ответ(обведи его в кружок или подчеркни) 

1. Окружающий мир - это 

А) Всё, что находится вокруг нас:   природа, люди, здания, машины, вещи. 

Б) Люди, здания, машины, вещи. 

В) Природа. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья лиственные: 

А) Сосна, ель, лиственница. 

 Б) Берёза, осина, дуб. 

 В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем птицы отличаются от других животных? 

А) Они маленькие.  

Б) Тело покрыто перьями. 

 В) Они умеют хорошо летать. 

 

4. Подчеркни зимние месяцы: 

 сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, апрель, январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется обильное опадание листьев осенью?   

1) осыпание       2) гниение               3) листопад                       4) исчезновение 

 

6. У кого сколько ног? Соедини (разными цветами) цифру и животное   

6                                                      паук 

8                                                      бабочка 

2                                                      собака 

4                                                       воробей 

 

7. В какое время года птицы прилетают из тёплых стран? 

А) весной                              б) зимой                                      В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать? 

А) язык                               Б) глаза                              В) уши 

 

 



9. Подчеркни зелёным  карандашом то, что относится к природе, а синим - предметы, созданные 

руками человека: 

горы,     стекло,     бабочка,     ножницы,    стул,     солнце,    слон,    камень. 

 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные, ________________ и всеядные. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________ . 

 

 

 

12. Нарисуй государственный флаг нашей страны. 

 

 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают пожарных. 

           01;       02;      03;       04 

 

14. На какой сигнал светофора можно переходить улицу: 

А) Жёлтый                 Б) Зелёный                      В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 
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Вариант 2 

Прочитай внимательно вопрос. Выбери только ОДИН правильный ответ(обведи его в кружок или подчеркни) 

1. Окружающий мир - это 

А) Люди, здания, машины, вещи. 

Б) Природа. 

В) Всё, что находится вокруг нас: природа, люди, здания, машины, вещи. 

 

2. Отметь группу, в которой все деревья хвойные: 

А) Сосна, ель, лиственница.  

Б) Берёза, осина, дуб.  

В) Ольха, ель, ива. 

 

3. Чем звери отличаются от других животных? 

А) Они маленькие. 

 Б) Тело покрыто шерстью.  

В) Они умеют хорошо бегать. 

 

4. Подчеркни летние месяцы:  

сентябрь, июнь, март, декабрь, октябрь, июль, апрель, январь, ноябрь, август, май, февраль 

 

5. Как называется движение и таяние льда на реках весной.   

1) ледокол              2) ледоход                 3) ледостав                  4) ледоплыв 

 

6. У кого сколько ног? Соедини разными цветами   цифру и животное. 

2                              собака 

4                              воробей 

6                              паук 

8                              бабочка 

 

7. В какое время года птицы улетают в тёплые страны? 

А) весной                   б) зимой                       В) осенью 

 

8. Какой орган чувств помогает человеку видеть? 

А) язык                            Б) глаза                  В) уши 

 

 



9. Подчеркни зелёным карандашом то, что относится к природе, а синим - предметы, созданные 

руками человека: 

бабочка,    горы,     ножницы,     стул,     стекло,    солнце,    слон,    камень. 

 

10. Прочитай предложение. Впиши нужное слово. 

Среди зверей есть насекомоядные, растительноядные,  хищники и   ______________________. 

 

11. Продолжи предложения: 

Я живу в стране, которая называется _______________________ . 

Столица моей Родины - город __________________. 

 

 

 

12. Нарисуй государственный флаг нашей страны. 

 

 

 

 

13. Подчеркни номер, по которому вызывают полицию. 

01;            02;                03;                    04 

 

14. На какой сигнал светофора нельзя переходить улицу: 

А) Жёлтый               Б) Зелёный                    В) Красный 

 

15.* Чтобы уберечься от дыма нужно: 

А) Дышать через мокрое полотенце. 

Б) Спрятаться в шкаф. 

В) Спрятаться под кровать. 

 

16.* Если чувствуешь запах газа нельзя: 

А) Открывать окна. 

Б) Включать электроприборы, зажигать свет. 

 

 

 

 

 

 

 


