
Демонстрационные материалы по промежуточной аттестации  

Итоговая контрольная работа по окружающему миру  

1 класс  

 

Задание 1.  

а) Прочитай. Выпиши объекты в три столбика; 1) неживая природа, 2) сделано руками 

человека, 3) оставшиеся объекты. 

Б) назови третью группу 

Береза, вода, машина, луна, скворец, дом, камень,  заяц, ручка. 

_Неживая природа                 Сделано руками человека                       ?       

______________________       ______________________      _________________________ 

______________________       ______________________      _________________________ 

______________________       ______________________      _________________________ 

Задание 2.  

Подчеркните правильный ответ. 

Клен – это кустарник, травянистое растение, дерево. 

Задание 3.  

А) Назови данную группу объектов.  

Лось, одуванчик, река, заяц, сосна – это_________________________________________. 

Б) Допиши 2-3 свои примера.__________________________________________________ 

Задание 4.  Знаешь ли ты свою страну? 

Напиши адрес, где ты живёшь: 

Страна _______________________, 

 

населенный пункт (город, село) _______________________________,  

 

улица(микрорайон)___________________________ , номер дома____ ,  квартира_____ 

 

Задание 5. Отметь знаком «х» слова, которые  характеризуют здорового человека. 

       1) Не курит                  4) занимается физкультурой                7  7) часто болеет 



       2) закаленный              5) имеет хороший аппетит                       8) много гуляет 

       3) бледный                    6) всегда в хорошем настроении           9) ловкий 

 



                                           2  класс 

Задание 1.  Распредели данные тела и вещества на три группы: а) твердые, б) жидкие, 

в) газообразные. 

    Камень, молоко, стекло, вода, доска, воздух, кислород, утюг, чашка, сок, водяной пар.  

________________              __________________               _____________________ 

________________              __________________               _____________________ 

________________              __________________                _____________________ 

________________              __________________                _____________________ 

________________              __________________               _____________________ 

 

Задание 2. а) Напиши в каких состояниях вода находится в природе. 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Задание 3. Запиши температуру воздуха числами и знаками: 

а) пять градусов мороза     _______________ 

б) три градуса ниже нуля _______________ 

в)  восемь градусов тепла _______________ 

Задание 4. Выпиши в одну группу свойства воды, а в другую – свойства воздуха. 

   Прозрачный(ая), текучий(ая), бесцветный(ая), упругий(ая), безвкусный(ая), без запаха. 

                

             свойства воды                                                    свойства воздуха 

__________________________                     ______________________________ 

__________________________                     ______________________________ 

__________________________                     ______________________________ 

__________________________                    _______________________________ 

_________________________                       ______________________________ 

 

Задание 5. Выбери и обведи номер  правильного  ответа на вопрос: какова причина смены 

дня и ночи? 

      1.Солнце движется вокруг Земли 

 Земля вращается вокруг своей оси. 

 Земля вращается вокруг Солнца. 

 

Задание 6. Соедини линиями понятия из первого столбика с соответствующим понятием 

второго столбика. 

спутник                             Москва 

                                                планета                                Тихий 

                                                материк                               Земля 

                                                страна                                  Петербург 

                                                столица                                Луна 

                                                город                                    Африка 

                                                океан                                    Россия 

Задание 7. Допиши пропущенные слова. 

    У российского флага __________ цвета, средняя полоса на флаге_______________ 

цвета. 

Задание 8 Укажи, что не является символом государства: 

а) гимн               б)  президент             в) герб                          г) флаг 

Задание 9. Укажи, в каком населённом пункте ты живёшь. 

     а) город                           б) село            в) край                г) округ 

Задание 10. Каждое понятие соедини с относящимся к нему животным. 

                                                                              лисица 

млекопитающие (звери)                                     щука 

                                                                              бабочка-крапивница  



рыбы                                                                    синица 

                                                                              карп   

птицы                                                                   олень 

                                                                              сорока 

насекомые                                                           божья коровка 

                                                                              крот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           3 класс 

1. Запиши. Сделай словесное описание погоды, используя её знаковую запись: 

а)  ☼               t  +20 ◦                                                            б) ◦    ◦                         t  +1 ◦ 

                                                                                                    ◦    ◦ 

______________________________________                     

____________________________________ 

______________________________________                     

____________________________________ 

2. Распредели представителей живой природы на две группы (сообщества). Назови их. 

Кукушка, дуб, тимофеевка, кузнечик, шмель, осина, жук - короед, дятел, земляника, лиса, 

землеройка, клевер. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________ 

3. Определи природную зону по описанию: черноземная почва, корни растений 

переплетаются в верхнем слое почвы, животные – грызуны и насекомые, растения – 

раннецветущие, луковичные и засухоустойчивые. 

______________________________________________________ 

4.  Какие объекты живой природы надо включить в эти пищевые цепи? 

а) морошка                  лемминг                 ?_________________ . 

б) осина                   гусеница                  ? ___________________                     ? 

______________________ . 

в)  травянистые растения                   хомяк                  ? __________________ . 



5. Укажи все характеристики. 

Лягушка  — это … 

__ неживая природа            __ живая природа   

__ растение                        __ животное 

__ земноводное                   __ пресмыкающееся 

 

6. Напиши, какие правила поведения в лесу надо выполнять. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

7. Рядом с годом напиши век.  Напиши исторические события, которые произошли в эти 

годы. 

 

год век событие 

988   

1242   

1380   

 

 

8.Напиши, какого цвета должны быть полосы на флаге Российской Федерации. 

 

 

 

 

9. . Отметь то, чего нельзя делать при пожаре в твоей квартире 

__ вызвать по телефону пожарн 

__ набросить на огонь одеяло 

__ прятаться в укромном месте 

__ дышать через мокрое полотенце 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4-й класс   

Задание 1  

Расставь понятия от более общего к менее общему.  

Кость, скелет, позвоночник, опорно-двигательная система.  

1. _______________  

2. _______________  

3. _______________  

4. _______________  

 

Задание 2 

Соотнеси органы тела человека с соответствующей им системой. Назови эти системы. 

Нос, сердце, лёгкие, трахея, вены, бронхи, артерии.. 

___________________________________________ система - _____________ 

____________________________________________ система - ___________ 

Задание 3 

Напиши, почему надо дышать через нос. Что при этом происходит с воздухом? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Задание 4 

Соедини стрелками название горной породы – свойство горной породы.  

 

Название горной породы  

 

Свойство горной породы  

железная руда 

соль 

гранит 

уголь 

твердость  

растворимость  

горючесть  

магнетизм 

 



Задание 5  

Подпиши недостающие названия материков. 

 

 

 

 

Задание 6 

Под каждым рисунком подпиши название животного. С помощью стрелок покажи, на 

каком материке (континенте) обитает каждое животное. 

 

 

 

 

 


