
Тест по окружающему миру для 4 класса по теме «История Руси» 

Ф. И. 

________________________________________ 

1. История – это… 

       последовательность событий во времени, 

наука о прошлом. 

       наука о растениях. 

       рассказы о народах. 

 

2. Сколько лет составляет один век? 

       200 лет 

       100 лет 

       150 лет 

 

3. Определи век по году. 

1) 1789 год           а) 18 век 

2) 1800 год           б) 20 век 

3) 1896 год           в) 18 век 

4)  1916 год           г) 19 век 

 

        

4. Кого называют отцом истории? 

      монаха Нестора 

      древнегреческого ученого Геродота 

      А.С. Пушкина 

 

5. Историческая наука, которая позволяет 

изучить прошлое. 

 

       

6. Древний кочевой народ, который пришел с 

Азии и двигался в Европу. 

       греки 

       русские 

       скифы 

 

7. Какой год считается началом российской 

государственности? 

         

        882 год 

        889 год 

        988 год 

 

                                                                                      

8. Княгиня, которая первой приняла крещение, 

отомстила племени древлян за убийство ее 

мужа князя Игоря. 

       

       княгиня Софья 

       княгиня Елена 

       княгиня Ольга 

 

 

9. В каком году было крещение Руси? 

        

 

 

 

10. Кого из князей называли красное солнышко 

за то, что он крестился сам и крестил всех 

славян? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тесты к разделу «Природа» 

Тема:  «Про воздух и про воду» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

 

1.Каким цветом на карте обозначена вода? 

1.Зелѐным; 

2. Коричневым; 

3. Голубым. 

 

2.Какой из газов в воздухе самый важный? 

1.Азот; 

2.Кислород; 

3. Углекислый газ. 

 

3.Где находится воздух? 

1.На улице; 

2.В классе; 

3.Повсюду. 

 

4. В каких водоёмах находится пресная вода? 

1.Море; 

2.Река; 

3.Океан; 

4.Озеро. 

 

5.Назови причины загрязнения воды? 

1. Вредные вещества, выбрасываемые заводами и фабриками. 

2. Дожди; 

3.Нефтепродукты. 

 

6. Определи свойства воздуха: 

1.Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен. 

2.Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен. 

3.Белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен. 

 

7.Как сберечь воду? 

1. Не чистить зубы; 

2.Не мыть посуду; 

3.Закрывать кран. 

4. Не купаться. 

 

8.Напиши, чем ты можешь помочь в охране воздуха? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  



Проверочная работа по окружающему миру 

 

1 вариант. 

1. Отметь верные высказывания. 

Перед тем как приступить к выполнению домашнего задания, надо: 

 включить телевизор и радио; 

 проверить, хорошо ли освещено рабочее место; 

 проветрить комнату; 

 собрать на рабочем столе все учебники, тетради, игрушки. 

 

2 .Для чего организму нужно питание? Отметь правильные ответы: 

 для хорошего самочувствия; 

 для роста и развития организма; 

 для борьбы с болезнями; 

 чтобы не пропадали продукты питания; 

 для повышения выносливости и активности. 

 

3. Отметь верные ответы: 

 Шиповник, облепиха, мясо, чѐрная смородина богаты витамином С. 

 Шиповник, облепиха, чѐрная смородина богаты витамином С. 

 Слово «витамин» происходит от латинского слова «вита», что означает 

«жизнь». 

 

4. Умеешь ли ты есть? Отметь верное высказывание: 

 столовой ложкой едят жидкую пищу: суп, кисель, кашу, варенье; 

 вилкой едят все, что хочется; 

 ножом режут ту пищу, которую нельзя отделить с помощью вилки; 

 

5.  Напиши свои полные данные: фамилию, имя и отчество, число, месяц и год 

рождения. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа по окружающему миру 

2 вариант. 

 

1. Отметь верные ответы: 

 организму для роста и развития нужны белки, жиры и углеводы; 

 чтобы не болеть, нужно соблюдать режим дня; 

 без витаминов человек может прожить; 

 для здоровья полезно есть жареную пищу. 

  

2. Что полезно для здоровья?  Отметь верные ответы. 

 Полезно есть много жирной, солѐной и острой пищи. 

 Есть овощи и фрукты. 

 Полезно есть много сладостей. 

 Есть отварную, а не жареную пищу. 

 

3.  Умеешь ли ты есть? Отметь верные высказывания: 

 мой руки перед едой; 

 ешь быстро; 

 не размахивай руками во время еды; 

 во время еды расскажи соседу последние новости. 

 

4. Отметь правила безопасного поведения: 

 не играй со спичками; 

 расскажи всем ребятам во дворе о том, где  хранятся ценности в вашей 

квартире; 

 приглашай домой малознакомых детей и взрослых; 

 соблюдай правила дорожного движения; 

 не садись в машину и не заходи в лифт с незнакомыми людьми. 

 

5. Напиши свои полные данные: фамилию, имя и отчество, число, месяц и год 

рождения. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

 

 
 

 

 


