
Промежуточная итоговая аттестация по окружающему миру 

за курс 4 класса «Перспективная начальная школа», 

«Начальная школа 21 века» 

Демоверсия 

1. Почему сменяется день и ночь? 

1. Земля вращается вокруг Солнца. 

2. Солнце вращается вокруг Земли. 

3. Земля вращается вокруг своей оси. 

4. Солнце и Луна сменяют друг друга. 

2. Густой хвойный лес называют: 

1. Смешанным 

2. Степью 

3. Тайгой 

4. Тундрой 

3. Прочти описание животного, обитающего в Томской области . 

Этот грызун имеет удлинённое тело с пушистым длинным хвостом, цвет тёмно-бурый с белым 

брюшком или серый(особенно зимой). 

Одной из отличительных особенностей этих зверьков является их способность запасать орехи на зиму. 

Некоторые животные закапывают орехи в землю, другие прячут их в дуплах деревьев. 

В некоторых населённых пунктах они кормятся на птичьих кормушках, селятся в парках и скверах. 

 

 

  

 

4.Какие виды осадков бывают в природе? 



1. Снег, дождь, радуга 

2. Град, дождь, снег 

3. Дождь, облака, ливень 

4. Ливень, тучи, гроза 

5. На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Внимательно изучи прогноз 

погоды на трое суток. 

 

 
 

 

Выбери верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и запиши в строку ответа их 

номера.  

  

1) Со вторника на среду влажность воздуха не изменится. 

2) В среду не ожидается осадков. 

3) Во вторник будет преобладать южный ветер. 

4) Самым холодным днём ожидается четверг. 

6. Выбери растения, произрастающие в лесах Томской области. 

1. Подорожник, рябина, сосна 

2. Одуванчик, баобаб, каштан 

3. Мать-и-мачеха, кокосовая пальма, шиповник 

4. Саксаул, ежевика, кедр 

7.В каком издании размещена информация о диких животных, находящих под угрозой 

исчезновения? 

1. Зелёная книга 

2. Жёлтая книга 

3. Красная книга 

4. Чёрная книга 

8.Какое хвойное дерево сбрасывает осенью листву? 



1. Ель 

2. Лиственница 

3. Сосна 

4. Пихта 

9. Рассмотри карту мира. На ней буквами А и Б отмечены два материка. 

  

 
  

Запиши название каждого материка. 

1. ___________________________________________________ 

 

2. __________________________________________ 
 

 
10. Рассмотри карту России. На ней буквами А и Б отмечены две природные зоны. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши название каждой природной зоны. 

1. ___________________________________________________ 



 

2. __________________________________________ 

 

 

 

11.Из предложенного списка выбери 3 определения, характеризующего природную зону России. 

Для зоны Арктических пустынь характерно: 

1. Долгая полярная ночь 

2. Тропический климат 

3. Низкие температуры воздуха 

4. Высокие температуры воздуха 

5. Наличие в фауне белых медведей 

6. Наличие в фауне бурых медведей 

12.В цепь питания вместо точек вставь номер пропущенного слова. 

Трава-…..-лиса 

1. Дуб 

2. Гриб 

3. Заяц 

4. Бабочка 

13.В какой строке указаны только органы пищеварительной системы человека? 

1. Печень, кишечник, желудок 

2. Сердце, головной мозг, почки 

3. Кожа, язык, нос 

4. Кожа, глаза, руки 

 

 

 

 

 


