
 

 

Окружающий мир, 4 класс 
 

1.Обведи кружком цифру с правильным ответом.   

    Что относится к живой природе? 
   1)  стул, берёза, гроза, вода                    3) жук, липа, медведь, орёл 

    2)  камень, град, лисица, машина          4) радуга, дом, подсолнух, воздух 

 

2. Обведи кружком цифру с правильным ответом. 

    Что является явлением природы? 
     1) растение, животные                             3) полеводство, машиностроение 

     2) воздух, вода                                          4) роса, наводнение            

 

3. Установи соответствие между свойствами воды и способами их использования 

человеком, вписав буквы в таблицу. 
1) обладает выталкивающей силой             а) изобретение кораблей 

2) расширяется при нагревании                   б) водопровод 

3) растворитель                                              в) паровой двигатель 

4) текучесть                                                    г) стирка, сахар в чае 

 

 

 

 

 

4. Внимательно изучи таблицу. 

 
Выбери все верные утверждения о погоде на эти трое суток. 

1) В четверг в течение суток ветер будет переменчивым. 

2) В среду днем будет облачно.  

3) В среду и четверг влажность воздуха будет выше 79%. 

4) В четверг на протяжении суток значение температуры воздуха перейдет через 0̊ С 
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5.Рассмотри карту России. 

 
Напиши названия природных  зон обозначенных на карте цифрами 1 и 2. 

1-__________________________ 

2-__________________________ 

 

 

6. Определи по описанию форму поверхности и обведи кружком цифру с правильным 

ответом. 

    Вот маленький холмик, рядом овраг, за которым синеет лес, а ещё дальше, на холмистых 

грядах белеют стволы берёз. Это -  ……. 

1) плоская равнина.                                        3) холмистая равнина. 

2) горы.                                                            4) плоскогорье. 

 

7. Выпиши в таблицу цифры названий водоёмов, которые соответствуют определённому 

признаку 
1) озеро Байкал                                               5) Азовское море 

2) река Лена                                                    6) река Волга 

3) Каспийское море                                        7) Ладожское озеро 

4) Тихий океан                                                8) Индийский океан 

 

 

 

8. Реши кроссворд и прочти (по горизонтали) название большой группы живых организмов 

       4 
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Пресные водоёмы:  

1.Название группы, к которой относятся слон, 

медведь и кошка. 

2.Название группы, к которой относятся орёл, 

журавль и дятел. 

3.Название группы, к которой относятся акула, 

сельдь и щука. 

4.Название группы, к которой относятся шмель, 

кузнечик и божья коровка 

1 

2 



 

9. Установи соответствие, вписав буквы в таблицу. 

    Каким животным помогают приспособиться к окружающей среде следующие свойства: 

1) божья коровка                                                      а) тонкий  слух 

2) летучая мышь                                                      б) маскировка 

3) чайка                                                                     в) острый  нюх 

4) волк                                                                       г) острое  зрение 

 

 

 

 

 

 

10. Установи соответствие, вписав буквы в таблицу.  

    Как распространяются плоды перечисленных растения 

1) одуванчик                                                              а) с помощью птиц 

2) чертополох                                                            б) с помощью ветра 

3) рябина                                                                    в) с помощью животных и человека 

4) дуб                                                                          г) с помощью зверей и птиц 

 

 

 

 

 

 

11. Обведи кружком цифру с правильным ответом. 

    Какие растения использует человек в качестве строительного материала? 
1) капуста, картофель                                               3) лён, хлопок 

2) ель, камыш                                                            4) подорожник, пустырник 

 

 

12. Обведи кружком цифру с правильным ответом.  

       Какой праздник является государственным? 

1) День здоровья                                                       3) День рождения 

2) День Победы (9 Мая)                                           4) День знаний (1 сентября) 

 

 

 

13. Проведи соответствие между особенностями хозяйствования человека и нарушениями       

природы, возникающими по этой причине, и впиши буквы в таблицу. 

1. вырубка лесов и распахивание земель                       а) исчезновение растений 

2. сжигание мусора                                                          б) загрязнение воды 

3. строительство заводов на берегу реки                       в) загрязнение воздуха  

4. неумеренный сбор трав для изготовления                 г) обмеление рек и истощение почвы 

   лекарств 
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14. Реши кроссворд и прочти (по горизонтали) название того, что дороже всего для 

человека в   жизни 
 

 

     5   
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1.Он невидимый, и всё же  

    Без него мы жить не можем. 

2.Чтобы организм получал витамины, их 

не   обходимо употреблять в пищу. 

3.Это вредная привычка. 

4.Отдыхом для мозга является … 

5.Этот вид спорта укрепляет позвоночник  

    человека. 

  

15. Прочитай текст и ответь на вопрос. 

      С давних пор привлекают внимание людей красивые и вкусные плоды апельсинов. В Древнем 

Риме садовники помещали их в глиняные и гипсовые формочки, придавая висящим на дереве 

плодам апельсинов удивительные формы кубиков, вазочек, разных зверьков. Во Франции 

засахаривали апельсины и получали очень вкусное лакомство – цукаты. Во все времена лечили 

больных апельсиновым и лимонным соком от разных болезней. Лимонный и апельсиновый сок 

пили для предохранения от яда и чумы. В этих соках имеются в большом количестве витамины: 

А, В, С. Употребление лимонов излечивает ангину, ускоряет заживление ран и срастание костей, 

улучшает обмен веществ. 

Как использовали люди апельсины? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

16. Алеша решил выяснить, как быстро растворится чайная ложка поваренной соли в 

стаканах с водой разной температуры. Расставь по порядку действия, которые должен 

осуществить мальчик при проведении опыта с водой определенной температуры. 

 

1) Засечь время начала опыта. 

2) Зафиксировать время, когда соль растворится в стакане с водой. 

3) Измерить температуру воды. 

4) Налить в мерный стакан 200мл воды. 

5) Положить в стакан ложку поваренной соли. 

Номера действий напиши в правильном порядке. 

Ответ:____________________________________ 


