
 

 

Контрольная работа по окружающему миру 

(I полугодие 2020-2021 уч. год) 4 класс 

Вариант -1 

Ф.И.О________________________________________________________ 

1.Солнце – это: 

а) планета;   б) звезда;   в) космическое тело. 

2.  Температура на поверхности Солнца: 

а) несколько миллионов градусов;   б) несколько тысяч градусов:   в) равна 0 

градусов. 

3. Солнце движется: 

а) вокруг своей оси;    б) вокруг Земли;   в) вообще неподвижно. 

4. Какая планета самая большая? 

а) Земля;    б)  Сатурн;    в) Марс. 

5. Каким цветом на физической карте обозначены равнины: 

а) синим;   б) зелёным;   в) коричневым. 

6. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости с 

помощью условных знаков называется: 

а) глобусом;    б) картой;    в)схемой. 

7. Часть водного покрова Земли между материками называется: 

а) океан;    б) море;    в) река. 

8. История – наука о: 

а) прошлом;    б) настоящем;    в) будущем. 

9. Древние рукописи, книги и другие письменные источники хранятся в 

: 

а) музеях;    б) архивах;    в) библиотеках. 

10. Век – это: 

а) 10 лет;    б) 100 лет;    в)  1000 лет. 

11. 1706 год относится к : 

А)XVI веку;           б) XVIII веку;        в)XVII веку. 

12. Какие горы в России самые высокие: 

а) Кавказ;   б) Урал;   в) Алтай. 

13. Чем занимаются люди в Арктике? 

а) разводят крупный рогатый скот; 

б) ловят рыбу; 

в) выращивают овощи и фрукты. 

14. Летом в Арктике: 

а) день сменяет ночь; 

б) круглые сутки ночь; 

в) круглые сутки день. 



 

 

15. Тундра расположена: 

а) южнее Арктики;   б) севернее Арктики;   в) западнее Арктики. 

16. Выдели растение Тундры: 

а) дуб;    б) ягель;    в) бамбук. 

17. Хвойный труднопроходимый лес называется: 

А) бор;    б) роща;   в) тайга. 

18. В лесной зоне не водится: 

а) лемминг;    б) рысь;    в) бурундук. 

19. В степи лето: 

а) короткое;    б) длинное;    в) весь год. 

20. Какая из охраняемых птиц обитает в степи: 

а) утка-мандаринка;    б) дрофа;    в) стерх. 

21. Климат в пустыне: 

а) сухой,  холодный;    б) сухой,  жаркий;   в) влажный, жаркий. 

22. В пустыне большой вред человеку наносят: 

а) ливневые дожди;   б) снегопады;   в) песчаные бури. 

23. В каком тепловом поясе находится Черноморское побережье 

Кавказа? 

а) в умеренном поясе;    б) полярном поясе;   в) тропическом поясе. 

24. Какое полезное ископаемое из перечисленных самое прочное: 

а) глина;   б) гранит;   в) торф. 

25. Какое из перечисленных веществ не обладает горючестью: 

А) торф;    б) железная руда;   в) уголь. 

26. Верхний плодородный слой земли – это: 

а) почва;   б) перегной;   в) чернозём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


