
Самостоятельная работа по теме «Из истории нашей Родины» 

1 вариант. 

1. Закончи предложение: 

Прошлое это_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Настоящее –это_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Будущее –это_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

       2.Приведи примеры событий, которые: 

            происходили в  прошлом:_____________________________________________ 

           ___________________________________________________________________ 

          ____________________________________________________________________ 

           будут происходить в будущем:_________________________________________ 

         _____________________________________________________________________ 

        _____________________________________________________________________ 

       3.Закончи текст: 

         Предки русских людей __________________.  Они жили большими___________ 

        ____________.   Их поселения были хорошо ______________________от врагов. 

Поселение  было       окружено______________________________________________ 

       ______________________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельная работа по теме «Из истории нашей Родины» 

                                                           2 вариант. 

1.Закончи предложения: 

    Мы  живём в___________________________________________________________. 

    Столица  нашей страны-__________________________________________________. 

    Я живу в  ______________________________________________________________. 

2. Закончи предложения: 

 Сначала Кремль был ______________________________________________________. 

Затем его перестроили, и он стал ____________________________________________. 

Современный Кремль построен из  ___________________________________________. 

3. Подчеркни имя князя, который приказал строить крепость на Москве-реке. 

А) князь Олег 

Б) князь Юрий Долгорукий 

В) князь Игорь 

4. Соедини линиями какой князь построил кремлёвские стены: 

          Иван    Калита                                  белокаменные 

         Юрий Долгорукий                            деревянные 

        Дмитрий Донской                             дубовые                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Мы – граждане России». 

Вариант 1. 

1. Закончи предложения. 

Мы – граждане государства, которое называется ______________.  

Главный закон нашего государства - ____________________________. 

В ней перечислены _______________ и ____________________ граждан. 

Столица нашего государства -  __________________. 

Президент нашего государства - ________________________________________. 

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн - 

_________________ государства. 

2. Отметь верные высказывания. 

Ребенок имеет право: 

 Носить фамилию родителей 

 Жить и воспитываться в семье 

 Уходить от родителей и жить, где хочется 

 Общаться с родителями и другими родственниками 

3. Вспомни права граждан России. Напиши номер рисунка с соответствующей 

подписью. 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 
 

3 

 



 

 

 Право на собственный труд 

 Материнство и детство находятся под защитой государства 

 Право на медицинскую помощь 

 

4. Сделай подпись к рисунку: назови обязанность граждан России. 

______________________________________________________ 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Мы – граждане России». 

Вариант 2. 

1. Закончи предложения. 

Мы – граждане государства, которое называется ______________.  

Главный закон нашего государства - ____________________________. 

В ней перечислены _______________ и ____________________ граждан. 

Столица нашего государства -  __________________. 

Президент нашего государства - _______________________________________. 

Государственный флаг, Государственный герб и Государственный гимн - 

_________________ государства. 

2. Отметь верные высказывания. 

Ребенок имеет право: 

 На достаточное питание 

 Жить и воспитываться в семье 

 Уходить от родителей и жить, где хочется 



 Говорить на своем родном языке 

3. Вспомни права граждан России. Напиши номер рисунка с соответствующей 

подписью. 

 
                                                 2                                      3 

 Право на отдых 

 Право на пользование культурными ценностями 

 Право на образование 

4. Сделай подпись к рисунку: назови обязанность граждан России. 

_____________________________________________________ 

 
 
 
 
Итоговая контрольная  работа   за  I  полугодие. 

2   вариант. 

 

Ф.И.учащегося____________________________________________________ 

 
 

1.  Закончи  высказывания: 

а)  Кустарники  - это  растения, а  звери - …………………………. 

б)  Насекомые – это животные, а  деревья - ………………………… 

 

2.   Отметь  верное  высказывание: 

а)  Вода, снег, земля, воздух, бактерии, гроза  - живая  природа. 

 б) Люди, бактерии, насекомые, дома, растения – неживая  природа. 

 в) Сосна, малина, колокольчик, яблоко, берёза – растения. 

 

3.  Отметь  те  предметы, которые созданы  руками человека. 



    бабочка                                          автобус 

    кирпич                                          кустарник 

    кошка                                            учебник 

4. Что  такое «Окружающий  мир»? Отметь правильное высказывание. 

          а)  Это – семья, одноклассники, друзья, родственники. 

             б)  Всё, что  находится вокруг нас  на  планете  Земля. 
             в)  Это – машины, здания, посуда, вода, лёд. 

 
5.  Отметь  правильный ответ. Сколько времён  года? 

а)   3 времени  года 
                                               б)  12  времён года 
                                                в)  4 времени года 

 
6. Отметь правильный ответ. У  человека: 

а)  5 органов  чувств 

                                                    б)  4 органа  чувств 
                                                    в)  9 органов чувств 
7. Соедини линиями  правильно: 

                 нос                         запах 
                кожа                      зрение 
               глаз                         слух 
               язык                        холод, тепло, боль 
               ухо                          вкус 

8.Отметь правильный ответ: 
а) Осязание – это  различение  запахов. 

б) Орган  осязания – кожа. 

в) Холод, тепло, боль  мы  ощущаем  с  помощью глаз. 

 

 

 

 

9.Что полезно для  здоровья. Отметь  правильные  ответы. 

     а)  Полезно есть много жирной, солёной  и острой  пищи. 

     б) Есть  овощи  и фрукты. 

      в) Полезно  есть много  сладостей. 

      г) Есть  отварную,  а  не  жареную  пищу. 

    10. Отметь  правила  безопасного поведения: 
 а) Приглашай  домой  малознакомых  детей  и взрослых. 

 б) Соблюдай  правила  дорожного  движения. 

 в) Не  рассказывай всем о  том, где хранятся ценности в вашей  квартире. 

 г)  Играй  на  крыше   дома, подъезда, на деревьях  и чердаках. 

 д)  Не  садись в машину  и не  заходи в  лифт с незнакомыми людьми. 

 е) Не  играй  со спичками. 

 

11. Что  такое  семья?  Выбери  правильный  ответ. 

   а) Люди, которые вместе гуляют  с  животными. 



  б) Группа  людей  связанная  родственными узами, проживает в одной квартире  и 

ведёт совместное   хозяйство. 

 

12.   Запиши слова, близкие по значению  слову «Отечество» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

13. Как  называется столица  нашей  Родины?  Напиши. 

______________________________________________________________ 

 

14. Закончи предложения: 

Прошлое  это___________________________________________________________ 

Будущее  - это___________________________________________________________ 

Настоящее -  это_________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 

Итоговая контрольная  работа   за  I  полугодие . 

2   вариант. 

 

Ф.И.учащегося____________________________________________________ 

 
 

7.  Закончи  высказывания: 

а)  Кустарники  - это  растения, а  звери - …………………………. 

б)  Насекомые – это животные, а  деревья - ………………………… 

 

8.   Отметь  верное  высказывание: 

а)  Вода, снег, земля, воздух, бактерии, гроза  - живая  природа. 

 б) Люди, бактерии, насекомые, дома, растения – неживая  природа. 

 в) Сосна, малина, колокольчик, яблоко, берёза – растения. 

 

9.  Отметь  те  предметы, которые созданы  руками человека. 

    бабочка                                          автобус 

    кирпич                                          кустарник 

    кошка                                            учебник 

10. Что  такое «Окружающий  мир»? Отметь правильное высказывание. 

          а)  Это – семья, одноклассники, друзья, родственники. 

             б)  Всё, что  находится вокруг нас  на  планете  Земля. 
             в)  Это – машины, здания, посуда, вода, лёд. 

 
11.  Отметь  правильный ответ. Сколько времён  года? 



а)   3 времени  года 
                                               б)  12  времён года 
                                                в)  4 времени года 

 
12. Отметь правильный ответ. У  человека: 

а)  5 органов  чувств 

                                                    б)  4 органа  чувств 
                                                    в)  9 органов чувств 
7. Соедини линиями  правильно: 

                 нос                         запах 
                кожа                      зрение 
               глаз                         слух 
               язык                        холод, тепло, боль 
               ухо                          вкус 

8.Отметь правильный ответ: 
а) Осязание – это  различение  запахов. 

б) Орган  осязания – кожа. 

в) Холод, тепло, боль  мы  ощущаем  с  помощью глаз. 

 

9.Что полезно для  здоровья. Отметь  правильные  ответы. 

     а)  Полезно есть много жирной, солёной  и острой  пищи. 

     б) Есть  овощи  и фрукты. 

      в) Полезно  есть много  сладостей. 

      г) Есть  отварную,  а  не  жареную  пищу. 

    10. Отметь  правила  безопасного поведения: 
 а) Приглашай  домой  малознакомых  детей  и взрослых. 
 б) Соблюдай  правила  дорожного  движения. 
 в) Не  рассказывай всем о  том, где хранятся ценности в вашей  квартире. 
 г)  Играй  на  крыше   дома, подъезда, на деревьях  и чердаках. 
 д)  Не  садись в машину  и не  заходи в  лифт с незнакомыми людьми. 
 е) Не  играй  со спичками. 

 
15. Что  такое  семья?  Выбери  правильный  ответ. 

   а) Люди, которые вместе гуляют  с  животными. 
  б) Группа  людей  связанная  родственными узами, проживает в одной квартире  и 
ведёт совместное   хозяйство. 
 

16.   Запиши слова, близкие по значению  слову «Отечество» 

______________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 
17. Как  называется столица  нашей  Родины?  Напиши. 

______________________________________________________________ 

 
18. Закончи предложения: 

Прошлое  это___________________________________________________________ 



Будущее  - это___________________________________________________________ 
Настоящее -  это_________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Твоё первое знакомство со звездами». 

 Вариант 1. 

1. Отметь правильные высказывания 

 Красные звезды самые раскаленные. 

 Самые горячие звезды – голубые и белые. 

 По цвету звезд нельзя судить об их температуре. 

 

2. Отметь правильный ответ: 

 Земля-пятая из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 Земля-третья из восьми планет, вращающихся вокруг Луны. 

 Земля-третья из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 

 

3. В Солнечную систему входят планеты_______________________ 

_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

4. Дополни текст. 

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за _______________.  

Земля также вращается ______________________________________.  

Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за _____________. 

В течение суток на Земле ______ ______ чередуется с_____________. 



 

5. Соедини линией фотографию с её названием 

 

 
 

  

Луна полная 

 

Луна  растущая Луна убывающая 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Твоё первое знакомство со звездами».  

Вариант 2. 

1. Соедини правильные ответы: 

голубые и белые                         тёплые 

жёлтые                                         самые горячие 

оранжевые и красные                холодные 

 

2. Отметь правильные высказывания 

 Солнце вращается вокруг Земли. 

 Солнце – ближайшая к Земле звезда. 

 Солнце – планета Солнечной системы. 

 Земля вращается вокруг Солнца. 

 Луна – спутник Земли. 

 

3. Дополни текст. 

Земля совершает полный оборот вокруг Солнца за _______________.  

Земля также вращается ______________________________________.  

Полный оборот вокруг своей оси Земля совершает за _____________. 

В течение суток на Земле ______ ______ чередуется с_____________. 

 

4. В Солнечную систему входят планеты_______________________ 



_____________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

5. Соедини линией фотографию с её названием 

 

 
 

  

Луна полная 

 

Луна растущая Луна убывающая 

 
 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Растения леса» 

Вариант 1. 

1. Соедини линией название растения с группой, к которой оно принадлежит. 

Дуб  Травянистые растения 

Ландыш  Кустарники 

Калина  Деревья 

 

2. Соедини линией растение с его названием. 

 



 
 

3. Напиши два вопроса к тексту. 

Лесной пожар губителен для всего живого. Огонь губит деревья, которые росли 

сотни лет. Сгоревший лес восстанавливается очень долго. Сначала показываются 

стебельки травянистых растений, брусники, черники, лишайников. Потом 

появляется поросль берёз и осин. Под её защитой начинают расти маленькие 

ёлочки. Постепенно лес возрождается. 

1) ___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

2) ___________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме: «Растения леса» 

Вариант 2. 

1. Соедини линией название растения с группой, к которой оно 

принадлежит. 

Сосна  Травянистые растения 

Ветреница  Кустарники 

Барбарис  Деревья 



2. Соедини линией рисунок растения с описанием его лекарственных 

свойств. 

 

3. Запиши главную мысль текста. 

На Руси липу всегда почитали особо. В её честь июль (месяц цветения липы) 

славяне называли «липень». Из липы делали короба, лукошки, из лыка плели 

лапти. Из липовой древесины вырезают красивые украшения, посуду, игрушки. 

Липа лечит, согревает, угощает душистым липовым чаем. Липовый мёд – один 

из самых вкусных и полезных. 

Главная мысль текста: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Контрольная работа по окружающему миру за 3 четверть. 

Вариант 1. 



6. Отметь правильный ответ: 

 Земля-пятая из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 Земля-третья из восьми планет, вращающихся вокруг Луны. 

 Земля-третья из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

 

7. Напиши названия материков 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

8. Перечисли царства живой природы. 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………………………… 
 

9. Докажи, что  животное- живое существо. Дополни недостающие признаки: 

 Рождается 

 Дышит  

 ……………. 

 …………… 

 ……………. 

 

10. Подчеркни «лишнее» слово. Объясни свой выбор. 

Заяц,  ёж, лиса, шмель__________________________________________ 

Трясогузка, паук, скворец, сорока________________________________ 

Бабочка, стрекоза, енот, пчела___________________________________ 

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук 

________________________________________________________ 

 

 

 

Контрольная работа по окружающему миру за 3 четверть 

Вариант 2. 



 

1. Отметь правильные высказывания 

 Солнце вращается вокруг Земли. 

 Солнце – планета Солнечной системы. 

 Земля вращается вокруг Солнца. 

 Луна – спутник Земли. 

 

2. Напиши названия океанов 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________ 

 

3. Заполни схему. Перечисли царства живой природы. 

 

 

 

 

 

4. Перечисли условия роста и развития растения 

 Свет 

 ______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 _______________ 

 

5. Подчеркни «лишнее» слово. Объясни свой выбор. 

Пчела, стрекоза, пеликан, оса____________________________________ 

Кузнечик, божья коровка, синица, комар__________________________ 

Таракан, муха, пчела, майский жук _______________________________ 

Стрекоза, кузнечик, пчела, божья коровка_________________________ 

 

 

 

 

Царства живой природы. 


