
Промежуточная итоговая аттестация по окружающему миру   

за курс 4 класса «Школа России» 

Демоверсия  

 

1.   Определи, с чем связана смена времен года. 

 1) с движением Земля вокруг своей оси  

    2) с движением Земля вокруг Солнца 

 3) с движением планет в Солнечной системе. 

 4) с движением планет вокруг Земли 

 

 

2. Найдите ошибку: основными типами растительности России 

являются:  

1) тундра  

2) степи  

3)леса  

4) луга  

 

3. Как называют ученые, все то, что хранит память о прошлом? 

1)учебник 

2)словарь 

3)исторические источники 

 

4. Самая большая природная зона в России называется: 

1) тайгой  

2) зоной смешанных лесов   

3) зоной влажных субтропиков    

4) тундрой 

 

 

5. Какая из перечисленных территорий является холмистой равниной? 

1) Средне-Сибирское плоскогорье 

2) Восточно-Европейская равнина 

3) Западно-Сибирская равнина 

 

6. Назовите самое древнее и глубокое озеро на планете: 

1) Байкал 

2)Ладожское  

3) Онежское 

 



7.  Полезные ископаемые, обладающие способностью к горенью, - это: 

1) алмаз, известняк, графит 

2) железная руда, поваренная соль, мел 

3) каменный уголь, нефть, торф 

 

8. Какая отрасль не относится к животноводству: 

1) полеводство  

2) пчеловодство 

3) птицеводство 

 

9.Какая эпоха в истории человечества является самой короткой? 

1) история Средних веков; 

2) история Новейшего времени; 

3) история Древнего мира. 

 

10. Поставь знак + около высказываний, с которыми ты согласен. 

1) на лугу растут травянистые растения и кустарники. 

2) на лугу не живут крупные животные. 

3) луг содержат в чистоте насекомые-санитары. 

4) луговые птицы питаются в основном насекомыми. 

5) легко узнать перепела, он постоянно потряхивает хвостиком. 

 

11. Какое насекомое здесь лишнее? 

1) колорадский жук 

2) божья коровка 

3) жужелица 

4) златоглазка 

 

12. Какие достижения принадлежат М.В. Ломоносову? 

1) открытие атмосферы на Венере 

2) строительство фабрики цветного стекла 

3) организация Химической лаборатории 

4) открытие первого музея в России 

13.  Где произошло решающее сражение с армией Наполеона?  

1) у села Бородина 



2) у реки Непрявды  

3) у Полтавы  

4) на Куликовском поле 

 

 14 . Отчего  загрязняется вода в водоемах? Обведи нужную цифру.  

1) от использования воды в быту;  

2) от использования воды в производстве;  

3) от слива сточных вод заводов и фабрик 

 
 

 


