
Демонстрационный материал   

 для проведения  промежуточной (годовой)  аттестации 

 по учебному предмету  «Окружающий мир»  

 для учащихся 4 класса. 

 

         Вариант 3        

 

1. Какие понятия вы используете в рассказе о мире с точки зрения географа? 

1) Архив, летопись, летоисчисление, наша эра, век, тысячелетие.  

2) Окружающая среда, цепь питания, организмы-потребители, организмы-

производители, организмы-разрушители, круговорот веществ 

3) Глобус, карта, материк, океан, страна, народ 

4) Солнечная система, звезда, созвездие, планета, небесные тела, Вселенная 

 

2.  В 1366-1368 годах, при Дмитрии Донском, деревянные стены Московского Кремля 

были заменены каменными. Стены построили из белого известняка, и с тех пор 

Москву стали называть белокаменной. В каком веке у Московского Кремля 

появились каменные стены? На «ленте времени» поставь знак  в клеточку, 

соответствующую этому веку. 

 

 

3. Каким номером обозначена на карте Восточно-Европейская равнина? Выберите 

верный ответ.  

1) № 1 

2) № 2 

3) № 3 

 



 

4. В тайге растут:                 

1) пихты, ели, лиственницы;            

2) дубы, сосны, ели;                 

3) березы, липы, лиственницы. 

 

5. Какой из городов является столицей Республики Коми? 

1) Ухта  

2) Сыктывкар 

3) Сосногорск 

4) Емва   

6. На севере Республики Коми расположен крупнейший в стране Печорский 

__________ бассейн. Какое полезное ископаемое там добывают? 

1) уголь 

2) глина 

3) нефть 

4) гранит 

 

7.  Первобытная история была в прошлом человечества:  

1) самой короткой эпохой 

2) самой долгой эпохой 

3) средней по продолжительности эпохой 

 



8.  Продолжи предложение. Обведи номер верного ответа.  

20 февраля 1986 года 

1) началась Великая Отечественная война 

2) появилась глобальная электронная сеть «Интернет» 

3) Юрий Гагарин первым в мире побывал в космосе 

4) на орбите Земли появилась космическая станция «Мир» 

 

9. Город-герой, который выдержал блокаду во время Великой Отечественной войны 

в течение 900 дней 

1) Москва 

2) Сталинград 

3) Ленинград 

4) Севастополь 

 

10. Соотнеси изобретения людей с историческими эпохами. Впиши номера ответов в 

таблицу.  

А) первобытная история   1) книгопечатание 

Б) история Древнего мира   2) топор 

В) Средневековье    3) письменность 

Г) Новое время     4) телевизор 

Д) Новейшее время     5) фотография  

А) Б) В) Г) Д) 

     

 

11*. Что ты знаешь о Федеральном собрании? Запиши свой ответ.     

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________ 

 

12*. Напиши несколько правил бережного отношения к растениям (не менее 3-х). 

 

  



 


