
Тест  №1. 
Выбери правильный ответ  

1. Что такое природа? 
а) всё, что сделано руками человека; 
б) всё, что нас окружает и существует независимо от человека; 

в) всё, что нас окружает. 
2. Какая бывает природа? 

а) природа бывает живая и неживая; 
б) природа бывает только живая. 

3. Что относится к неживой природе? 
а) снегирь; 

б) стол; 
в) снег. 

4. Какого царства не бывает в природе? 
а) царство бактерий; 

б) царство растений; 
в) царство животных; 

г) царство людей; 
д) царство грибов. 
5. Выбери правильную цепь питания. 

а) капуста → жаба → слизень; 
б) капуста → слизень → жаба. 

6. Что объединяет этих животных: дронт, странствующий голубь, 
морская корова? 

а) спасены человеком; 
б) уничтожены человеком; 

в) стали редкими. 
7. Что изучает наука экология? 

а) связи между живыми существами и окружающей средой; 
б) неживую природу; 

в) живую природу. 
8. Что такое заповедник? 
а) участки земли, где проходят экскурсии; 

б) участки земли, где природа находится под строгой охраной; 
в) участки земли, где разрешена охота.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Проверочная работа. 
1. Обведи естественные тела карандашом. 

 
2. Укажи, что из перечисленного -  тела, а что -  вещества. 

 Машина  
 Железо  

 Сахар  
Тела Проволока                  Вещества 

 Углекислый газ  
 Воздушный шар  

 Лёд  
 Вода  
 
3. Отметь знаком «+» в нужной графе, какие из перечислен-ных тел 

относятся к твёрдым, жидким, газообразным. 

Тела Твёрдые Жидкие Газообразные 

Камень    

Капля воды    

Пузырёк воздуха    

Капля молока    

Пар    

Проволока    

Кусок сахара    
4. Зачеркни лишнее слово. 

 Песок, глина, вода, железо, камень. 

 Рыба, кошка, бабочка, солнце, собака. 

 Камень, дом, кирпич, машина, гвоздь. 

 Сахар, вода, железо, алюминий. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



Тест №2. 
Выбери правильный ответ. 

1. Что такое воздух? 
а) смесь газов, состоит он из азота, кислорода и углекислого газа 
б) вещество, которое состоит из кислорода, воды, облаков, пы-ли, туч, 

углекислого газа. 
2. В каком случае свойства воздуха указаны верно?  

а) голубой цвет, хорошо проводит тепло, упругий, не имеет за-паха, 
прозрачный. 

б) бесцветный, плохо проводит тепло, не имеет запаха, прозрач-ный. 
3. Что происходит с воздухом при нагревании? 

а) расширяется. 
б) сжимается. 

4. Что происходит с воздухом при охлаждении?  
а) сжимается. 

б) расширяется. 
5. Какой газ из воздуха мы поглощаем при дыхании? 

а) углекислый газ. 
б) кислород. 
в) азот. 

6. Что загрязняет воздух? 
а) выхлопные газы автомобилей, выбросы заводов. 

б) водяные пары, пары из окна кухни. 
7. Почему растение не замерзает под снегом? 

а) воздух хорошо проводит тепло. 
б) воздух плохо проводит тепло. 

8. Правильно ли поступает водитель, если во время стоянки оставляет 
включённым мотор своей машины? 

а) правильно. 
б) неправильно  

9. Что надо делать для охраны чистоты воздуха?  
а) сажать вдоль дорог деревья, устанавливать очистительные фильтры на 
заводах. 

б) сжигать осеннюю листву и пластиковые бутылки.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Тест №3. 
1. Отметь знаком «+» состояние воды. 

 жидкое твёрдое гозообразное 

Лёд    

Туман    

Снежинка    

Сосулька    

Дождь    

Вода в реке    

2. Какая из цепочек превращений капельки воды верна? 

а) облако → капелька воды → поверхность морей, рек, суши → испа-
рение воды → водяной пар → облако; 

б) облако → поверхность океанов, морей, рек, суши → капельки во- 
ды →  водяной пар → облако; 
г) облако → водяной пар → поверхность морей, рек, суши→  капелька 

воды → облако; 
3. За счёт чего в скалах и камнях образуются трещины?  

а) за счёт нагревания скал и камней в тёплые солнечные дни; 
б) за счёт остывания скал по ночам; 

в )за счёт неравномерного расширения и сжатия скал, камней. 
4. Что образуется при разрушении скал, камней? 

а) песок и глина; 
б) мрамор и гранит; 

в) вода и газ. 
5. Что входит в состав почвы? 

а) воздух, вода, перегной, минеральные соли; 
б) воздух, вода, песок, глина, минеральные соли; 
в) воздух, вода, перегной, песок, глина, минеральные соли. 

6. Что растения получают из почвы? 
а) перегной, песок, глину; 

б) воздух, воду, соли; 
в) остатки растений и животных. 

7. Что влияет на плодородие почвы? 
а) наличие в почве перегноя; 

б) наличие в почве воды; 
в) наличие в почве песка и глины. 

8. Выбери правильное определение почвы. 
а) верхний слой земли, где есть песок, глина, воздух, вода; 

б) верхний плодородный слой земли. 
 

 
 
 

 
 



Проверочная  работа. 
1. Пронумеруй  рисунки: 1) водоросли, 2) мхи, 3) папоротники,  

                                              4) хвойные, 5) цветковые. 

 
2. Зачеркни лишнее название в каждом ряду. 
а) Яблоня, подсолнечник, морская капуста, астра, роза. 

б) Ель, сосна, пихта, липа, лиственница, кедр. 
3. Распредели животных по группам. 
Волк, муравей, скорпион, кукушка, окунь, морской ёж, лось, дождевой 
червь, змея, ящерица, паук, крокодил, жаба, чере-паха, дельфин, щука, 

жук, рак, страус, тритон, осьминог, морская звезда, кит, пингвин, 
кенгуру, лиса, пиявка, , улитка, муха, воробей, судак, сова, кальмар, шмель, 

краб, лягушка. 

1. Насекомые: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
2. Рыбы: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
3. Черви: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
4. Моллюски: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

5. Иглокожие: ___________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

6. Ракообразные: ________________________________________________ 
7. Паукообразные: _______________________________________________ 

________________________________________________________________ 
8. Земноводные: _________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
9. Пресмыкающиеся: ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 
10. Птицы: ______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
11. Звери: _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 

 
 

 
 

 
 

 



Тест №4. 
1. Как называется наука о животных? 

а) ботаника                  б) зоология             в) астрономия  
2. Назовите животное, которое относится к червям: 
а) слизень                    б) морской огурец             в) пиявка 

3. Назовите животное, которое относится к моллюскам: 
а) осьминог                  б) окунь                     в) орёл 

4. Назовите животное, которое относится к насекомым: 
а) паук                         б) жук                         в) кальмар  

5. Назовите животное, которое относится к рыбам: 
а) дельфин                  б) лягушка                  в) судак 

6. Назовите животное, которое относится к птицам: 
а) пингвин                  б) стрекоза                  в) кенгуру 

7. Назовите животное, которое относится к земноводным: 
а) черепаха                 б) тритон                    в) утка 

8. Назовите животное, которое относится к пресмыкающимся: 
а) жаба                        б) скорпион               в) крокодил 

9. Назовите животное, которое относится к ракообразным: 
а) краб                        б) улитка                    в) тритон 
10. Назовите животное, которое относится к иглокожим: 

а) креветка                    б) мокрица                 в) морская звезда 
11. Назовите животное, которое относится к зверям: 

а) змея                           б) черепаха               в) кит 
12. Назовите животное, которое относится к растительноядным: 

а) корова                       б) волк                       в) медведь  
13. Назовите животное, которое относится к насекомоядным: 

а) лось                           б) ласточка                в) сова 
14. Назовите животное, которое относится к хищным: 

а) мышь                        б) щука                      в) воробей 
15. Назовите животное, которое относится ко всеядным: 

а) ёж                              б) коза                       в) медведь  
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Тест №5. 
1. Кто рождает детёнышей и выкармливает их молоком? 

а) звери 
б) птицы 
в) рыбы 

2. Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 
а) личинка 

б) малёк 
в) головастик 

3. Какое слово пропущено: яйцо – личинка - … бабочка? 
а) куколка 

б) птенец 
в) икринка 

4. Кто выводится у лягушек из икринок? 
а) малёк 

б) личинка 
в) головастик 

5. Какое слово пропущено: … - птенец – взрослая птица? 
а) икринка 
б) яйцо 

в) малёк 
6. Кузнечик – насекомое. Проходит ли он в своём развитии стадию 

куколки? 
а) у всех насекомых бывают куколки 

б) у кузнечика нет стадии куколки 
7. Выбери верную цепь питания. 

а) пшеница – орёл – змея – мышь 
б) орёл – мышь – пшеница – змея 

в) пшеница – мышь – змея – орёл  
8. Не все птенцы появляются на свет покрытые пухом? 

а) да, не все 
б) нет, все 
9. Что откладывают самки ящериц, черепах, ужей, змей? 

а) икринки 
б) яйца 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Тест №6. 

1. Зачем нужно знать свой организм? 
а) чтобы сохранять и укреплять здоровье; 
б) чтобы, мыслить, говорить и трудиться; 

в) чтобы умело использовать свои возможности. 
2.Как называется наука, изучающая строение тела человека 

а) физиология; 
б) зоология; 

в) анатомия. 
3. Какая система управляет работой всего организма? 

а) пищеварительная; 
б) нервная; 

в) кровеносная. 
4. Какие органы относятся к пищеварительной системе? 

а) головной мозг, печень, сердце; 
б) желудок, спинной мозг, пищевод; 

в) кишечник, желудок, печень. 
5. Сколько органов чувств вы знаете? 
а) 7; 

б) 6; 
в) 5. 

6. Соедини линиями органы и их функции: 
Глаза                                   орган осязания 

Уши                                    орган вкуса 
Нос                                     орган зрения 

Кожа                                  орган обоняния 
Язык                                  орган слуха 

7. На каком органе расположены вкусовые сосочки? 
а) нос; 

б) язык; 
в) уши. 
8. Способность человека чувствовать прикосновения это – 

а) осязание; 
б) обоняние; 

в) вкус. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Тест №7. 
1. Как называется способность человека чувствовать прикосновения, 

боль, тепло и холод? 
а) осязание              б) обоняние                   в) вкус  
2. 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 
3. Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 

а) зубная щётка, зубная паста, жевательная резинка 
б) мочалка, мыло, полотенце, крем 

в) одеколон, обувная щётка, клей 
4. Какова роль скелета? 

а) защищает внутренние органы от повреждений 
б) приводит мышцы в движение 

в) управляет деятельностью всего организма 
5. Какой орган расположен внутри черепа? 

а) почки               б) сердце              в) головной мозг 
6) От чего зависит осанка человека? 
а) от скелета и мышц 

б) от связок и сухожилий 
в) от хрящей и костей 

7. Обозначь на рисунке цифрами части скелета. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 



Тест №8. 
1.Соедини стрелочками номера телефонов и названия служб 

01                                     газовая служба 
02                                     пожарная охрана  
04                                    скорая помощь   
2. Что нужно сделать в первую очередь, если в доме начался пожар, а вы 
не можете его сами потушить? 

а) убежать 
б) закричать, позвать на помощь 

в) вызвать пожарников по телефону 01 
3. Если в подъезде дым, что нужно делать? 

а) выйти и посмотреть, где и что горит 
б) закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками 

в) не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 
4.В квартире прорвало трубу, что надо сделать прежде всего 

а) оставить всё как есть до прихода родителей 
б) завернуть специальный вентиль и позвонить родителям 

в) выйти из квартиры 
5. Что нужно сделать сразу, если почувствуешь в квартире запах газа? 

а) открыть окно 

б) сразу из квартиры позвонить в газовую службу по телефону 04  
в) зажечь спичку 
6. 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 к проезжей части 
7. С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по 
автомобильным дорогам? 

а) с 14 лет                     б) с 10 лет         в) с 18 лет 
8. Какие правила должен соблюдать пассажир? 

а) садиться в автомобиль со стороны проезжей части 
б) разговаривать с водителем во время движения 
в) не высовывать в окно руку и тем более голову 
9. Что нужно сделать, если увидишь оставленную сумку, пакет без 
присмотра? 

а) не обращай никакого внимания 
б) скажи об этом водителю 

 
 

 
 

 
 

 
 



Тест №9. 
 
1. Какое из утверждений верное? 

а) все дорожные знаки важны. 
б) самые важные знаки – сервиса.  

в) самые важные дорожные знаки – предупреждающие. 
2. Чтобы уберечься от дыма, нужно: 

а) спрятаться в шкаф 
б) спрятаться под кровать 

в) дышать через мокрое полотенце 
3. Если чувствуешь запах газа, нельзя: 

а) открывать окна 
б) включать электроприборы, зажигать спички, свет 

в) бегать по комнате 
4. Если застрял в лифте, нужно: 

а) нажать кнопку «Вызов» 
б) плакать и кричать 

в) попытаться выбраться из кабины самостоятельно  
5. Какое из утверждений верное? 

а) устраивать на балконе подвижные игры 

б) высовывайся из открытого окна 
в) не ложись на подоконник и не свешивайся через перила балкона 
6. Опасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 

а) будет скучно 

б) может подстерегать преступник 
в) не будет видно дороги 
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. Как избежать укуса змеи? 

а)  ударить её палкой 
б) соблюдать в лесу осторожность 

в) взять веточку и убрать змею 
9. Какое утверждение верное? 

а) увидел собаку, быстро от неё убегай 
б) можно брать детёнышей кошки или собаки 

в) нельзя гладить незнакомых кошек или собак  
10. Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха: 

а) не стойте возле автомобиля с работающим двигателем 
б) стойте возле людей, которые курят 

в) ходите по главным улицам города с большим движением транспорта 
 

 
 



Тест №10. 
 

1. Всё, что нужно для жизни людей называют  

а) товарами             б) услугами             в) потребностями 
2. Главная задача экономики – это 

а) удовлетворять потребности 
б) добывать природные богатства 
3. Что такое капитал? 

а) всё, что нас окружает 

б) всё, что сделано руками человека 
4. Природные богатства – это 

а) воздух, полезные ископаемые, вода, дороги, животные, почва 
б) растения, животные, дома, заводы, полезные ископаемые 

в) вода, воздух, полезные ископаемые, почва, растения, животные  
5. Три кита экономики – это 

а) потребности, товары, услуги 
б) труд, капитал, природные богатства 

в) полезные ископаемые, капитал, физический труд 
6. Труд бывает  

а) умственный и тяжёлый 

б) физический и лёгкий 
в) умственный и физический 
7. Люди какой профессии ищут полезные ископаемые в природе?  

а) врачи                        б) геологи                       в)строители 
8. Какие из полезных ископаемых используют в строительстве?  

а) песок, глина 

б) гранит, торф 
в) каменный уголь, поваренная соль 
9. Какие из полезных ископаемых служат топливом? 

а) железная и медная руда 

б) графит и сера 
в) каменный уголь и природный газ 
10. Какие из полезных ископаемых добывают при помощи буровых 

установок? 

а) мрамор, гранит 

б) природный газ, нефть 
в) золото, железная руда 
11. Какой из полезных ископаемых не имеет цвета и запаха? 

а) природный газ            б) торф               в) известняк 
12. Какие из полезных ископаемых добывают в шахтах?  

а) поваренную соль         б) каменный уголь         в) гранит 

 
 

 
 



Тест №11. 
 

1. Отрасли растениеводства - это 

а) полеводство, овцеводство, кактусоводство 
б) полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство  

в) полеводство, овощеводство, коневодство 
2. Главные зерновые культуры – это 

а) картофель, рис, лён, земляника 
б) кабачок, огурец, пшеница 

в) овёс, рожь, ячмень, пшеница 
3. Плодово-ягодные культуры – это 

а) капуста, картофель, лён, овёс 
б) яблоня, груша, малина, арбуз 

в) лук, тыква, чеснок, апельсин 
4. Для изготовления ткани нужны 

а) прядильные культуры 
б) зерновые культуры 

в) цветочные культуры 
5. Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 

а) ткач, газосварщик, геолог 

б) комбайнер, овощевод, хлопкороб 
в) инженер, механик, плотник 
6. Что даёт животноводство людям? 

а) мясо, шерсть, пух, кожу 

б) фрукты, овощи, злаковые культуры 
в) хлопок, лён, кормовые травы 
7. Домашние сельскохозяйственные животные – это 

а) звери, птицы, земноводные, рыбы 

б) птицы, пресмыкающиеся, земноводные рыбы 
в) млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые 
8. Домашние птицы – это 

а) фазаны, глухари, куропатки 
б) индейки, куры, цесарки 

в) павлины, орлы, лебеди 
9. Звероводство – это выращивание 

а) нутрий, кроликов, фреток 
б) коров, коз, кроликов 

в) свиней, страусов, овец 
10. Пчёл разводят на 

а) ферме                   б) птицефабрике                в) пасеке 
11. Кто следит за здоровьем животных? 

а) агроном            б) ветеринар              в) пчеловод  
 

 
 



Тест №12. 
 

1. Этот город назван в честь святого Сергия Радонежского. 

а) Ростов                   б) Ярославль              в) Сергиев Посад 
2. Улицы этого города расположены в виде веера. 

а) Углич                     б) Суздаль                  в) Кострома 
3.Город стоит на Волге в том месте, где река течёт «углом» 

а) Углич                     б) Плёс                        в) Суздаль 
4. Этот город называют городом-музеем. 

а) Владимир               б) Суздаль                  в) Ярославль  
5. Город, который знаменит финифтью. 

а) Ярославль               б) Ростов                   в) Кострома 
6. Город художников. 

а) Сергиев Посад            б) Кострома                 в) Плёс 
7. Город, который называют родиной русского театра. 

а) Ярославль                    б) Владимир              в) Ростов 
8. Город, в котором есть большой часовой завод. 

а) Ростов                 б) Углич                        в) Кострома  
9. Город, в котором есть музей деревянного зодчества. 

а) Суздаль          б) Ярославль                 в) Переславль-Залесский 
10. Город, который знаменит торговыми рядами. 

а) Ростов                          б) Владимир                   в) Кострома 
11. Город, в котором есть Дом-музей И.И.Левитана. 

а) Углич                       б) Плёс                     в) Суздаль  
12. Город, в котором есть Золотые ворота. 

а) Владимир                 б) Ярославль              в) Ростов 
13. Город, который знаменит колокольными звонами. 

а) Владимир               б) Ростов                      в) Суздаль  
14. Город, в котором есть Троице-Сергиева лавра. 

а) Ярославль         б) Переславль-Залесский      в) Сергиев Посад 
15. Город, основанный Владимиром Мономахом. 

а) Кострома                б) Ростов                         в) Владимир  
16. Город, основанный Ярославом Мудрым. 

а) Суздаль                  б) Ярославль                   в) Плёс  
17. Город, основанный Юрием Долгоруким. 

а) Переславль-Залесский        б) Сергиев Посад         в) Владимир 


