
  Контрольная работа 

по теме «Системы органов человека» 

 

1 вариант 

 

№1. Запиши какие системы органов существуют у человека: 

а)________________________________________________________________________________ 

б)________________________________________________________________________________ 

в)________________________________________________________________________________ 

г)________________________________________________________________________________ 

д)________________________________________________________________________________ 

е) ________________________________________________________________________________ 

 

№2. Вставь пропущенные слова. 

Спинной мозг находится внутри ________________ __________.    Головной и спинной мозг 

соединены _____________ ______-. Для нормальной работы мозгу нужно получать большое 

количество _______________________ . 

 

№3. Допиши предложение. 

К двигательной (костно-мышечной) системе относятся _______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№4. Какую функцию выполняет дыхательная система человека? 

 руководит работой всех органов 

 защищает органы от повреждений 

 снабжает весь организм кислородом и выводит углекислый газ 

 выделяет ненужные вещества из организма 

 

№5. Подчеркни названия органов кровеносной системы. 

Почки, нервы, мочеточники, кровь, печень, кровеносные сосуды, желудок, легкие, сердце. 

 

№6. Запиши пять органов чувств:________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№7. Как нужно беречь глаза? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 



Проверочная работа по теме «Органы пищеварения» 

1. Обозначь на рисунке органы пищеварения. 

 

 

 

 

 

 

2. Разгадай кроссворд. 

          

 

 

 

 

 

По горизонтали: 

1. Орган, определяющий вкусовые качества пищи. 

2. Орган, в который поступает пережёванная пища. 

3. Орган, куда пища попадает в первую очередь. 

4. Зуб, задача которого – откусывать, отрезать куски пищи. 

5. Орган, в котором пища начинает перевариваться. 

6. Разносит все питательные вещества по различным органам тела. 

7. Соседка желудка, живёт справа. Это орган, в котором кровь очищается от вредных веществ. 

8. Орган, в который пища поступает из желудка. 

3.  Выбери правильный ответ. 
 

1.  Для чего человеку нужна пища. 

а) для получения  кислорода; 

б) для  получения питательных веществ; 

в) для получения воды и витаминов. 
 

2. В какой последовательности пища проходит по органам пищеварения. 

а) ротовая полость, кишечник, пищевод, желудок; 

б) ротовая полость, пищевод, кишечник, желудок; 

в) ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник. 
 

3.  Какой вид зубов помогает человеку тщательно перетирать, пережёвывать пищу. 

а) клыки; 

б) коренные зубы; 

в) резцы. 
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4. Чем покрыты зубы снаружи. 

а) десной; 

б) эмалью; 

в) пульпой. 
 

5. Что в желудке помогает переваривать пищу. 

а) слюна; 

б) кровь; 

в) желудочный сок. 
 

6. Какой орган окончательно переваривает пищу, удаляет из организма остатки пищи. 

а) толстый кишечник; 

б) тонкий кишечник; 

в) желудок. 
 

7. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу. 

а) благодаря крови; 

б) благодаря нервным волокнам; 

в) благодаря мышцам. 

3.  Выбери правильный ответ. 
 

1.  Для чего человеку нужна пища. 

а) для получения  кислорода; 

б) для  получения питательных веществ; 

в) для получения воды и витаминов. 
 

2. В какой последовательности пища проходит по органам пищеварения. 

а) ротовая полость, кишечник, пищевод, желудок; 

б) ротовая полость, пищевод, кишечник, желудок; 

в) ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник. 
 

3.  Какой вид зубов помогает человеку тщательно перетирать, пережёвывать пищу. 

а) клыки; 

б) коренные зубы; 

в) резцы. 
 

4. Чем покрыты зубы снаружи. 

а) десной; 

б) эмалью; 

в) пульпой. 
 

5. Что в желудке помогает переваривать пищу. 

а) слюна; 

б) кровь; 

в) желудочный сок. 
 

6. Какой орган окончательно переваривает пищу, удаляет из организма остатки пищи. 

а) толстый кишечник; 

б) тонкий кишечник; 

в) желудок. 
 

7. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу. 

а) благодаря крови; 

б) благодаря нервным волокнам; 

в) благодаря мышцам. 



Контрольная работа 

по теме «Системы органов человека» 

 

2 вариант 

 

№1. Запиши какие системы органов существуют у человека: 

а)_______________________________________________________________________________ 

б)_______________________________________________________________________________ 

в)________________________________________________________________________________ 

г)_______________________________________________________________________________ 

д)_______________________________________________________________________________ 

е) ______________________________________________________________________________ 

 

№2. Вставь пропущенные слова. 

Пища по пищеводу поступает в ___________________________, где она переваривается с помощью 

_____________________________ сока.   Переваривание пищи продолжается в тонкой кишке. 

Полезные вещества поступают в _______________ , а не переваренные остатки — в толстую кишку, 

откуда удаляются из организма. 

 

№3. Допиши предложение. 

К дыхательной системе относятся _________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№4. Какую функцию выполняет опорно-двигательная система человека? 

 руководит работой всех органов 

 защищает органы от повреждений 

 является опорой организма и позволяют совершать различные движения 

 выделяет ненужные вещества из организма 

 

№5. Подчеркни названия органов выделительной системы. 

Почки, нервы, мочеточники, кровь, печень, кровеносные сосуды, желудок, мочевой пузырь, сердце. 

 

№6. Запиши пять органов чувств: _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

№7. Как нужно беречь слух? 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Тест по теме «Органы чувств.» 

Фамилия, имя_____________________________________________________ 

 

1 вариант. 

1. В списке органов чувств найди ошибку и подчеркни : 

а) уши 

б) язык 

в) глаза 

г) нос 

д) зубы 

е) кожа 

 

2 .Как правильно читать и писать? Подчеркни. 

а) при ярком освещении 

б) при тусклом освещении 

в) при неярком свете 

 

3  C какой стороны должен падать свет при письме? Подчеркни. 

а) спереди 

б) сзади 

в) слева 

г) справа 

 

4  Что наносит вред зрению? Найди ошибку. Подчеркни.: 

а) чтение лежа 

б) чтение в транспорте 

в) чтение при плохом освещении 



г) долгое смотрение телевизора 

д) чтение журналов 

е) долгая работа на компьютере 

 

5  Какие правила надо соблюдать, чтобы сберечь слух? Подчеркни. 

а) не слушать громкую музыку 

б) чаще отдыхать в лесу, на лугу 

в) регулярно мыть уши с мылом 

г) чистить уши скрученной ваткой 

д) не ковырять в ушах острыми предметами 

е) поменьше слушать других людей 

ж) если в ухо попал посторонний предмет – обращаться к врачу 

 

6  Какие правила надо соблюдать, что бы сохранить хорошее обоняние? 

Подчеркни. 

а) не курить 

б) закалять организм 

в) есть меньше сладкого и соленого 

 

 

7 Благодаря чему человек различает вкус пищи? Подчеркни. 

а) благодаря зубам 

б) благодаря вкусовым сосочкам на языке 

в) благодаря вкусовым сосочкам на внутренней поверхности щек 

г) благодаря нервным окончаниям на поверхности языка 

 

8  Что называется осязанием? Подчеркни. 



а) способность чувствовать запахи 

б) способность чувствовать вкус 

в) способность чувствовать прикосновения 

г) способность сочувствовать другим людям 

 

9  Назови орган осязания. Подчеркни. 

а) мышцы                             г) язык 

б) кожа                                  д) губы 

в) зубы                                   е) ладони 

Проверочная работа по теме «Органы чувств» . 

Фамилия__________________________Имя_____________ 

1.Что относится к органам чувств? (подчеркни правильный ответ) 

уши язык сердце глаза нос ресницы печень кожа мозг зубы 

2.Дополни текст, используя слова для справки. 

Колебания воздуха, созданные источником звука, достигают 

сначала………………………. ………………………………………….      Затем, пройдя 

слуховой проход, заставляют колебаться 

………………………………………………………..Она передает колебания слуховым 

косточкам, а те – наполненной жидкостью костяной …………………………….От 

неё……………………………………. …………………………………..доставляет 

информацию в мозг, где и формируется ощущение звука, его громкости и высоты. 

Слова для справки: слуховой нерв, улитка, барабанная перепонка, ушная раковина. 

3.Подпиши вкусовые зоны языка 



 

4.Выбери правильный ответ 

а) Веки защищают глаза от  

компьютера 

ветра и пыли 

недоброго взгляда  

б) Вкус продукта можно определить при помощи 

носа 

ушей 

языка 

 

 

5. Соедини пары (по линейке) 

Орган осязания                                                                   язык 

Орган                                                                                    обоняния уши  

Орган зрения                                                                      кожа 

Орган вкуса                                                                        нос  

Орган слуха                                                                         глаза 

6. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и 

вкус? 

Без кишечника 



Без головного мозга 

Без селезёнки 

7. Какие правила нужно выполнять, чтобы беречь (не менее1 правила) 

Органы зрения 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 

Органы обоняния 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 

Органы слуха  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____ 

 

                            Тест по окружающему миру 

за 1 четверть  

  

  

1.      В человеческий организм не входит … 

А) нервная система                        д) дыхательная система 

Б) кровеносная система                  е) выделительная система 

В) пищеварительная система         ж) опорно-двигательная система 

Г) двигательная система 

  

2.      К органам чувств не относится… 

А) уши         б) глаза      в) кожа      г) сердце    д) нос     е) язык 

  



3.      Самый тяжелый внутренний орган в организме человека… 

А) сердце     б) желудок      в) печень 

  

4.      Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи 

и вкус… 

А) без кишечника   б) без головного мозга    в) без селезенки 

  

5.      Какие органы выполняют выделительную функцию? 

А) почки    б) легкие  в) печень   г) кожа    д) желудок  е) кишечник 

  

6.  Какую функцию выполняет каждая система органов? Соедини. 

Органы пищеварения                удаляют углекислый газ 

Органы дыхания                        переваривают пищу 

Органы выделения                    очищают кровь 

  

7. Выбери, какие признаки предметов ты сможешь оценить с помощью осязания: 

А) кислый      б) горячий    в) гладкий    г) липкий     д) легкий     е) блестящий 

  

8. Какова роль скелета человека? 

А) скелет приводит в движение мышцы 

Б) скелет защищает внутренние органы от повреждений 

В) скелет является опорой человека 

  

9. К пищеварительной системе не относятся… 

А) глотка     б) гортань     в) пищевод     г) поджелудочная железа    д) печень 

  

10. Питательные вещества разносятся по всему телу… 

А) благодаря мышцам       б) благодаря крови      г) благодаря нервным волокнам 

  

11. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 

А) в носу           б) в бронхах        в) в легких 

  

12. Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и 

вредных веществ? 

А) через печень, кишечник, мочевой пузырь 

Б) через кожу, почки, легкие 

В) через сердце, желудок, желчный пузырь 



  

13. Кровь движется к сердцу по … 

А) артериям          б) капиллярам       в) венам 

  

14. Подчеркни органы пищеварения зеленым цветом, выделения – черным, дыхания 

– голубым. 

Глотка, легкие, почки, желудок, мочеточник, пищевод, печень, мочевой пузырь, 

тонкая кишка. 

  

15. Какой продукт активнее готовит желудок к пищеварению? 

А) кусок мяса       б) куриный бульон         в) овощной салат 

  

16. Какой из названных витаминов повышает сопротивляемость организма к 

простудным заболеваниям? 

а) А     б) В         в)  С      г)  Д 

  

17. Что относится  к правильному  соблюдению режима питания? 

А) завтрак, обед, полдник и ужин в одинаковые часы дня 

Б) есть овощи и фрукты немытыми 

В) есть больше  мучных продуктов 

      Г) пить только молоко 

  

  

Контрольная работа по теме «Моё здоровье» 

Вариант 1 

1. Из перечня продуктов подчеркни  те, в которых много белков 

Рыба, торт, хлеб, масло, творог, нежирное мясо, повидло, сало. 

 

2. Подчеркни слова, которые характеризуют здорового человека. 

 Не курит,  закалённый,  бледный, истощённый, часто болеет, любит заниматься 

физкультурой, боится сквозняков, гуляет на свежем воздухе, имеет хороший аппетит, 

всегда в хорошем настроении, капризен и плаксив. 

 

3. Что полезно для закаливания?  Подчеркни 

а) Целый день лежать на солнце. 

б) Долго купаться в холодной воде. 

в) Перед сном мыть ноги прохладной водой. 

 

4. У кого из детей физическое состояние лучше? Напиши и объясни почему. 

Гриша гуляет в любую погоду, играет в футбол. Два раза в неделю ходит плавать в 

бассейн. Перед сном обливается холодной водой. Кушает 4 раза в день небольшими 



порциями. Олеся гулять не любит, ее не увидишь на спортивной площадке. Любимое 

занятие девочки – просмотр телевизора. Утром она долго спит, поэтому не 

успевает сделать зарядку и позавтракать. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______________ 

5. Подчеркни  условия правильной организации своего дня 

 

а) Ложиться спать после 10 часов 

б) Приходить в школу, не позавтракав 

в) Утром делать зарядку и завтракать 

г) Спать не менее 8 часов 

д) Плотно ужинать перед сном 

 

6. Какое влияние оказывает табачный дым на здоровье человека?Подчеркни. 

а) улучшает кровообращение 

б) регулирует температуру тела 

в) вызывает болезни органов дыхания 

 

7. Чего нельзя делать при пожаре?Подчеркни. 

а) Громко кричать и звать на помощь                  

б) Прятаться от огня в шкафу      

в) Дышать через мокрое полотенце. 

 

 

 

8. Подчеркни. Для безопасной работы за компьютером не следует 

а) настроить среднюю яркость монитора 

а) сидеть так, чтобы расстояние от глаз до монитора было около 50 см 

в) работать за компьютером больше 2 часов 

 

 

9. Что означает данный сигнал регулировщика?Подчеркни. 

а) данный сигнал разрешает движение только пешеходам                           

б) данный сигнал разрешает движение только автомобилям 

в) данный сигнал запрещает переходить дорогу 

 

10. Подчеркни ядовитые растения 

а) Ландыш 

б) Вороний глаз 

                  в) Клевер 

                  г) Мята 

                  д) Борщевик 

 



11. Как вести себя с дикими животными?Подчеркни. 

а) Чтобы с ними подружиться, нужно погладить их и покормить. 

б) Нельзя подходить к ним близко. 

в) Нельзя подходить к животному, когда оно ест. 

12. Где можно спрятаться от грозы? Выбери правильные ответы 

а)   под одиноко стоящим деревом; 

б)  под небольшим кустарником; 

в)   в доме 

г)   в лесу под высоким деревом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 Контрольная работа по теме «Моё здоровье» 

Вариант 2 

1. Из перечня продуктов подчеркни те, в которых много углеводов 

Рыба, торт, хлеб, масло, творог, нежирное мясо, повидло, сало. 

 

2. Что такое рациональное питание? Подчеркни. 

   а ) Употреблять в пищу только самые вкусные и любимые продукты. 

   б)  Питаться разнообразной пищей, при помощи которой получать достаточно   

       энергии для активной жизни. 

   в)  Питаться только тогда, когда очень голоден. 

 

3.  Подчеркни. Закаливающие процедуры следует начинать с обливания 

а) горячей водой; 

б) холодной водой; 

в) водой, имеющей температуру тела; 

 



4. Как ты это объяснишь? Напиши. 

Зимой Игорю достаточно побыть немного на улице, чтобы он простудился, а его 

друг Андрей даже в самый сильный мороз гуляет на улице, катается на лыжах и 

коньках и прекрасно себя чувствует. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5.Подчеркни  условия правильной организации своего дня 

а) Кушать 2 раза в день – утром и вечером 

б) Спать не меньше 8 часов в день 

в) Гулять и дышать свежим воздухом 

г) Долго сидеть за компьютером 

д) Избегать любых физических упражнений 

 

6. Какие из перечисленных привычек нельзя отнести к здоровому образу жизни? 

Подчеркни. 

а) занятия спортом, соблюдение режима дня 

б) употребление алкоголя и наркотиков 

в) употребление фруктов и молочных продуктов 

 

7. Подчеркни последовательность действий при возгорании электроприбора 

а) Выдернуть шнур из розетки, затем залить водой 

б) Залить водой, затем засыпать землей 

в) Задуть пламя, затем залить водой 

 

 

 

 

 

 

8. Подчеркни. Для безопасной работы за компьютером не следует 

а) каждые 20 минут делать гимнастику для глаз 

а) сидеть очень близко к монитору 

в) сидеть ровно, опираясь на спинку стула 

 

                           9. Что означает знак?Подчеркни. 
 

 а) пешеходный переход 

б) движение пешеходов запрещено 

в) пешеходная дорожка 

 

  

 

10. Подчеркни  названия съедобных  грибов 



а) Бледная поганка 

б) Подосиновик 

в) Желчный гриб 

г) Сыроежка 

д) Ложные опята 

 

11. Во дворе появилась чужая собака, и дети стали с ней играть. Какой ты дашь 

им совет? Подчеркни. 

     а ). Собака – друг человека, поэтому с любой собакой можно играть. 

     б). Надо взять палку и прогнать собаку со двора. 

     в) С такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и      

агрессивной. 

     г). Нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 

 

12. Где можно спрятаться от грозы? Выбери правильные ответы 

а)   под одиноко стоящим деревом; 

б)  под небольшим кустарником; 

в)   в доме 

г)   в лесу под высоким деревом 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       Тест «Зона арктических пустынь» 

1.  Природная зона арктических пустынь расположена: 

а) на островах Тихого океана 

б) на островах Индийского океана 

в) на островах Северного Ледовитого океана 

 

2. Узнай явление по описанию. 

Это явление можно увидеть полярной ночью в Арктике. В небе появляется свечение, 

напоминающее  разноцветный, переливающийся занавес. 

 

а)  НЛО  

б) Полярное Сияние 

в) Млечный путь 

г) Гроза 

 

3. Территория Арктики: 

а) плотно заселена людьми 



б) не имеет коренного населения 

в) не  пригодна для жизни людей 

 

4. В Арктике для растений и животных: 

а) суровые условия 

б) комфортные условия 

в) заповедные условия 

 

5. В зоне арктических пустынь растут: 

а) кедры, березы, черемуха 

б) лишайники, мхи, полярные маки 

в) бузина, орешник, айва 

 

6. Отметь  признаки приспособленности белого медведя к условиям жизни в 

Арктике. 

а) Ноги, превратившиеся в ласты. 

б) густая длинная шерсть 

в) белый цвет меха 

г) широкие лапы 

д) Мощные клыки, похожие на сабли.  

 

 

 

7.  Верная схема цепи питания: 

а) водоросли--- рачки      рыбы      гагарки     белый медведь 

б) водоросли     рачки     сайки     тюлень 

в) мхи     кайры     морж     овцебык 

 

8. Большое скопление птиц на скалах называют: 

а) птичьи базары 

б) птичьи рынки 

в) птичьи гнездовья 

 

9. На каком рисунке изображены кайра и тупик?  



 
 

10. Для защиты природы арктической зоны приняты следующие меры: 

а) для птиц и животных  завозятся корм и рыба, запрещено движение судов по 

Северному морскому пути 

б) полярники делают во льду проруби для ныряния моржей, тюленей расчищают 

поверхность островов от снега, освобождая мхи и лишайники 

в) ограничен отлов рыбы, запрещена охота на редких животных, взяты под охрану 

птичьи базары 

 

11. Как изменится температура воздуха в зоне арктических пустынь за полярную 

ночь? 

а) температура повысится 

б) температура не изменится 

в) температура понизится 

12 . Арктический заповедник расположен на : 

а) Земле Франца Иосифа 

б) Северной Земле 

в) острове  Врангеля 

Тест «Тундра» 

1.Зона тундры расположена: 

 

а)  севернее  зоны арктических пустынь 

б) южнее зоны арктических пустынь 

в) вдоль берегов северных морей 

 

2.  В тундре: 

 

а) ярко выражены все четыре времени года, одинаковы по продолжительности 

б)  длинная  суровая зима и жаркое лето 

в)  длинная  суровая зима короткое прохладное лето 

 

3. По каким причинам в тундре много болот и озёр? 

а) постоянно идут дожди 



б) многолетняя мерзлота не пропускает дождевую  и талую воду на глубину 

в) из-за низкой температуры воздуха вода с поверхности почвы испаряется медленно 

г) почва бедна перегноем 

 

4. Главное занятие коренного населения тундры: 

 

а) рыболовство 

б) оленеводство 

в) земледелие 

 

5. К тундровым растениям относятся: 

 

а) верблюжья колючка, саксаул, кактус 

б) карликовая ива, мох ягель, черника 

в) кедр, осина, пальма 

 

6. На каком рисунке изображены ягель и карликовая берёзка? 

 

 
7. В тундре обитают: 

 

а) тюлени, моржи, киты 

б) песцы, лемминги, волки 

в) верблюды, лошади, коровы 

 

8. Узнай по описанию. 

     У этой растительноядной птицы летом оперение бурое, а зимой белое. Её ноги к 

зиме покрываются перьями до самых когтей. 

 

а)  белая сова 

б) кречет 

в) кулик  

г) белая куропатка 

 

 

9.  Верная схема цепи питания: 

 

а) растения     лемминги     полярные совы 

б) комары     мошки     полярные куропатки     волки 



в) растения     кречеты    волки 

 

10. Отметь  животных тундры, внесённых в Красную книгу России. 

 
 

11. Тундровый заповедник расположен на: 

 

а)   полуострове  Ямал 

б)  полуострове  Таймыр 

в)  Кольском  полуострове 

 

                       Контрольная работа «Природные зоны  России» 

Вариант 2 

Фамилия, имя обучающегося______________________________________ 

 

Уровень А: 

А1. Зона тундры расположена .... 

а) севернее арктических пустынь 

б) южнее арктических пустынь 

А2. Главное занятие коренного населения тундры.... 

а) рыболовство 

б) оленеводство 

в) земледелие. 

 

А3. Главные отличительные признаки природных зон. Соедини. 

1.Жарко и недостаточно 

влаги. 

 

2.Вечная мерзлота и много 

болот. 

1.Зона лесов. 

 

2. Степи. 

 

3.Тундра. 

 

4.Пустыни. 

3.Сухое тёплое лето, 

холодная зима, мало 

осадков. 

 

4.Достаточно тепла и 

влаги. 

 

А4. Экологические проблемы лесной зоны  связаны.... 

а) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой лесов 

б) с неблагоприятными погодными условиями 



в) загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас 

оленей. 

А5. В арктической зоне растут .... 

а) кедры, берёзы, черёмуха 

б) лишайники, мхи, полярные маки 

в) бузина, орешник, айва. 

А6. К  растениям пустыни относятся.... 

        а) кермек, верблюжья колючка, белая полынь 

        б)  тюльпаны, ковыль,  маки 

        в) рододендроны, магнолии, кипарисы 

 

А7.Какое животное надо включить в пищевые цепи: 

 

1.листья дуба----------------- кукушка 

 

2.водоросли------------------ морж 

 

а) гусеница           б ) северный олень          в) хомяк          д) сайка      

 

Уровень В: 

 

В1. Рассели животных по природным зонам, соединив стрелкой животное и зону 

обитания 

Рысь  

Сурок 

Белая куропатка 

Дрофа  

 

Тундра 

Арктические пустыни 

Степи  

Зона лесов 

Пустыни  

 

Тушканчик 

Лемминг 

Белый медведь 

Песчанка 

  

 

 

В2. О какой природной зоне идёт речь? 

С приближением лета с каждым днём становится жарче. Лучи горячего солнца 

выпивают последнюю воду из почвы и растений. Вот проносится горячий суховей. И 

нет уже цветов, нет яркой травы – пожелтела, выгорела, будто огонь опалил её: 

остались только травы с тонкими листьями. 

Ответ: _________________________________ 

 

Уровень С: 

С1. Найди ошибки в тексте: 



Удивительна природа Черноморского побережья Кавказа. Здесь умеренно жаркое лето 

и холодная зима. Чёрное море за зиму нагревается, а летом отдаёт своё тепло воздуху. 

Растительный и животный мир беден. В городе – курорте Сочи построены 

многочисленные дома отдыха, пансионаты, санатории. 

 

С2. Объясните, почему происходит смена природных зон? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по разделу «Родная страна: от края до края» 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ 

Вариант 1 

1. Напиши отличительные особенности природной зоны. 

Тундра -_________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Запиши названия животных и растений, которые обитают в тайге ( не менее 3). 

Растения – _____________________________________________________________. 

Животные – ____________________________________________________________. 

3. Исправь ошибки в высказывании.(зачеркни лишнее) 
В Арктике обитают: морской котик, белый медведь, бурый медведь, соболь, гагара. 

 

4. Выбери правильный ответ. Подчеркни. 

Почва – это 

а) земля 

б) верхний слой суши 

в) верхний плодородный слой суши, в котором живут растения, животные и 

микроорганизмы 

г) полезные ископаемые 

5. Напиши названия крупных равнин нашей страны._________________________ 



__________________________________________________________________________ 

6. Что такое Кремль? Выбери правильный ответ и подчеркни. 

а) замок 

б) дворец 

в) крепость, оборонительное сооружение, которое защищало центр города от набегов 

врагов. 

7. Какие «кремлёвские» города ты знаешь? 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

8.Назови соседей нашей страны (не менее 5)__________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Проверочная работа по разделу «Родная страна: от края до края» 

Фамилия, имя ____________________________________________________________ 

Вариант 2. 

1. Напиши отличительные особенности природной зоны. 

Тайга -___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2. Запиши названия животных и растений, которые обитают в тундре ( не менее 

3). 

Растения – _____________________________________________________________. 

Животные – ____________________________________________________________. 

3. Исправь ошибки в высказывании.  (зачеркни лишнее) 
 

В степи  обитают:  сайгак, дрофа, рысь, суслик, белка. 

 

4. Что такое равнина? Выбери правильный ответ и подчеркни. 

а) земля 

б ) часть суши 

в) горы и холмы 

г) земная поверхность без высоких холмов и гор. 



5.Напиши названия гор нашей страны.____________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

6. Что такое Кремль? Выбери правильный ответ и подчеркни. 

а) замок 

б) дворец 

в) крепость, оборонительное сооружение, которое защищало центр города от набегов 

врагов. 

7. Перечисли особенности местности, на которой строили русские города. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8.Назови соседей нашей страны (не менее 5)_________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Тест по теме «Куликовская битва» 

Прослушай видеоурок и прочитай текст учебника, ответь на вопросы: (Например:1-Б,  2-Г        

и т.д.) 

Вопрос 1 

Кто получил право самостоятельно собирать дань и отправлять её в Золотую Орду?  

А) Александр Невский 

Б) Дмитрий Донской 

В) Иван Калита 

Г) Юрий Долгорукий 

Вопрос 2 

Из чего была построена стена вокруг Московского Кремля при князе Дмитрии Ивановиче? 

А) из брёвен 

Б) из гранита 

В) из белого камня 

Г) из красного кирпича 

Вопрос 3 

Между какими реками произошла Куликовская битва? 

А) Нева и Фонтанка 

Б) Днепр и Почайна 

В) Волга и Ока 



Г) Дон и Непрядва 

Вопрос 4 

Кто одержал победу в Куликовской битве? 

А) Русское войско 

Б) Ордынское войско 

Вопрос 5 

Кого отправил в помощь князю Дмитрию Ивановичу старец Сергий Радонежский? 

А) Пересвета 

Б) Челубея 

В) Ослябю 

Вопрос 6 

Напиши имя предводителя ордынского войска, которое шло на Русь. 

Вопрос 7 

Посмотри на рисунок. Как звали богатырей, чью схватку изобразил художник М.И. Авилов? 

 

А) Пересвет 

Б) Ослябя 

В) Челубей 

Г) Владимир 

Д) Мамай 

Вопрос 8 

В каком году произошла Куликовская битва? 

Вопрос 9 

Укажите верные высказывания. 

А) При князе Дмитрии Ивановиче Русь перестала платить дань ордынцам. 

Б) Сергий Радонежский приехал в Москву для того, чтобы благословить князя Дмитрия 

Ивановича на битву. 

В) Князя Дмитрия поддержал его брат, князь Владимир Серпуховской. 

Г) Во время битвы Дмитрий Иванович стоял на холме и наблюдал за ходом битвы. 

Д) Русские разгромили Мамаево войско и преследовали ордынцев почти пятьдесят вёрст до самой 

реки Красная Меча. 

Е) За победу в Куликовской битве князя Дмитрия Ивановича стали называть "Дмитрий Донской". 

Вопрос 10 

В какой последовательности развивались события на Куликовом поле?  (1-…, 2-….,3-….,4-…,5-… .) 



А) Поединок Пересвета с Челубеем. 

Б) Ордынцы атаковали Сторожевой полк. 

В) Ордынцы стали побеждать. 

Г) В бой вступили Засадный и Резервный полки. 

Д) В бой вступил Основной полк русского войска. 

 

 

Выбрать верные ответы, прислать фотоотчёт 

Тест по теме «Отечественная война 1812г» 

Вопрос 1 

1.Во Франции в XVIII веке к власти пришел полководец: 
А) Багратион 

Б) Наполеон 

В) Барклай- де- Толли 

Вопрос 2 

Какую цель преследовал Наполеон, когда нападал на разные страны? 
А) Любил войну 

Б) Мечтал покорить весь мир 

В) Мстил своим обидчикам 

Вопрос 3 

Французская армия вторглась в Россию: 
А) 1 сентября 1812 года 

Б) 14 ноября 1812 года 

В) 12 июня 1812 года. 

Вопрос 4 

Главнокомандующим русской армии был назначен: 
А) М. И. Кутузов 

Б) А. В. Суворов 

В) Ф. Ф. Ушаков. 

Вопрос 5 

Бородинская битва произошла: 
А) 26 декабря 1812 года 

Б) 26 ноября 1812 года, 

В) 26 августа 1812 года.( по новому стилю 7 сентября) 

Вопрос 6 

Около какого города проходило Бородинское сражение: 
А) Смоленск 

Б) Москва 

В) Санкт-Петербург 

Вопрос 7 

Какое решение принял М. И. Кутузов после сражения: 
А) оставить Москву 

Б) дать еще одно сражение под Москвой 



В) признать Наполеона победителем 

Вопрос 8 

Почему русская армия оставила Москву? 
А) Армия Наполеона была сильнее 

Б) Не было смелых командиров 

В) Решили сохранить русскую армию 

 

 

 

Вопрос 9 

Что происходило в Москве, когда вошли французы? 
А) Пожары 

Б) Наводнение 

В) Землетрясение 

Вопрос 10 

Знаменитый командир партизанского отряда русской армии? 
А) Денис Давыдов 

Б) Барклай де Толли 

В) Николай Раевский 

Вопрос 11 

Война 1812 года называется Отечественной потому, что 
А) главное сражение произошло под Москвой 

Б) на войну поднялся весь народ 

В) вторжение Наполеона принесло России огромное бедствие 

Вопрос 12 

Кому принадлежат строки: Недаром помнит вся Россия 

Про день Бородина… 

А) А. С. Пушкину 

Б) М.Ю.Лермонтову 

В) Д. В. Давыдову 

Вопрос 13 

В честь победы на Наполеоном был построен: 
А) Петропавловский собор, 

Б) Спасо-Преображенский собор 

В) Собор Христа Спасителя 

 

 

 

 

Тест по окружающему миру «Великая Отечественная война 1941-1945 годов». 

1.Когда началась Великая Отечественная война? 

а) в 1939 г.  

б)в 1945 г. 

в) в 1941 г.                        



г) в 1922 г. 

2.Какая страна напала на нашу страну 1941 г.? 

а) Германия                      

б) Япония  

в) Франция                     

      г) Монголия  

3. Кто возглавлял фашистскую армию Германии во время войны 1941-1945 гг.? 

     а) Врунгель;                    

     б) Гитлер;                    

     в) Черчилль 

4.Почему наша армия сначала терпела неудачу? 

а) она была малочисленной по сравнению с фашисткой армией 

б) не было современного оружия м техники 

в) нападение было внезапным и вероломным 

г) не было талантливых полководцев 

 5. Главный лозунг тыла: «Все для _________, все для _____________!» 

6. Город-герой, крепость, которая приняла первые удары немецко-фашистских захватчиков в первые 

дни войны, и более месяца держала оборону 

1) Московский Кремль;                          

       2) Брестская крепость; 

       3) Петропавловская крепость 

7. Город-герой, который выдержал блокаду во время Великой Отечественной войны в течение 900 

дней 

а) Москва;                           

б) Сталинград;                  

 в) Ленинград;                     

г) Севастополь 

8. Советская боевая машина периода Великой Отечественной войны наиболее широко известна под 

народным прозвищем 

а) Машенька;                     

б) Катюша;               

 в) Тачанка 

 

9. Какому военачальнику была оказана высшая честь подписать документ об окончании тяжелейшей 

в истории человечества войны 

а) Жуков;                      

б) Сталин;                     

        в) Рокоссовский 

г) Буденный 

10. Соедини линиями основные сражения Вов и даты: 

Ленинградская блокада  Апрель 1945 года 

Битва под Москвой 8 сентября 1941 г 

Курская битва Лето 1942 г 

Нападение германской армии на СССР Осень 1941 г 

Сталинградское сражение В 1944 году 

Штурм Берлина – столицы Германии 5 июля 1943 г 



Территория Советского Союза была полностью 

освобождена от фашистских захватчиков 

22 июня 1941 г 

 

11.Какие последствия имела Великая Отечественная война? 

а)погибли десятки млн. человек 

      б)в руинах лежали города и села 

в)в Германию были вывезены произведения искусства 

г) наша страна потеряла часть своей территории 

12. Когда мы празднуем День Победы? 

а)22 июня                         

б) 23 февраля   

в) 9 мая                             

г) 12 июня 

13. Парад Победы на Красной площади состоялся 

      а) 9 мая 1945 г. 

      б) 24 июня 1945 г. 

в) 25 мая 1945 г. 

14.Какие города получили звание героя? 

     а) Новороссийск               

     б) Владивосток 

     в) Мурманск                    

     г) Смоленск 

     д) Тула       

     е) Севастополь  

     ж) Ярославль 

 

 

 

 

 

 

 


