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Пояснительная записка 

Предлагаемые тесты по окружающему миру позволяют выяснить, насколько 

знания, умения и навыки учащихся 4-х классов соответствуют программным 

требованиям за курс начальной школы и как учащиеся умеют пользоваться своими 

знаниями, умениями и навыками при выполнении тестовой работы. Тесты показы-

вают, насколько сформированы учебные умения — воспринимать учебную задачу, 

контролировать и корректировать собственные действия по ходу выполнения 

задания. 

На выполнение тестовой работы отводится один урок.  

Тест содержит 13 заданий, разделённых на три части. 

Часть 1 — задания 1-10, они предусматривают выбор правильного ответа из 

предложенных. Задания с выбором «полного и правильного ответа» (ответ состоит 

из набора букв) требует дополнительного разъяснения учителя.  

Часть 2 — задания 11, 12, они требуют записи ответа.  

Часть 3 — задание 13, чтобы выполнить это задание, учащийся должен уметь 

из текста выделить явные факты и по ним определить объект, о котором идёт речь, 

записать название объекта.  

Оценивание тестов  

Для обработки тестов учитель пользуется пятибалльной системой оценки. 

За правильное выполнение всех заданий (с 1 по 12) ставится отметка «5»,  

за правильное выполнение девяти-одиннадцати заданий ставится отметка «4», 

за правильное выполнение семи-восьми заданий ставится отметка «3», 

Задание 13 оценивается отдельно, и только за правильное выполнение задания 

ставится отметка «5».  

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются.  

Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность 

учащихся. Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если 

учитель видит, что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно 

предложить ему перейти к следующему заданию. 

 

Инструкция для учащихся 

Перед тобой задания по окружающему миру 

1. Для работы тебе нужно иметь ручку и лист для черновых записей. 

2. Внимательно читай каждое задание и ответы к нему.  

3. Выбери правильный ответ. Пожалуйста, обрати внимание на то, что правильный 

ответ только один, но есть задания, в которых ответ состоит из нескольких 

компонентов. Эти задания звучат так: «найди и укажи правильный полный 

ответ». 

4. Номер правильного ответа в заданиях 1-10 обведи, в заданиях 9-11 нужно 

записать ответ в прямоугольник, в задании 13 нужно из текста выделить явные 

факты и по ним определить объект, записать ответ.  

5. Если ошибся, то зачеркни ошибку и выбери другой ответ.  

6. Не надо долго размышлять над заданием. Если не удаётся его выполнить за две 

или три минуты, то переходи к следующему заданию. Если останется время, ты 

сможешь вернуться к заданию, вызвавшему затруднение. 

7. Когда выполнишь все задания теста, проверь работу. 

8. Запомни! Зачёркивать номера ответов нужно только ручкой.  

9. Пользуйся черновиком. 

Желаем успехов! 
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Часть 1 

1. Укажи объект живой природы. 

1) горы  

2) человек 

3) вьюга  

4) Луна  

 

2. Какие животные впадают зимой в спячку (найди и укажи правильный полный ответ)?  

А) ёж 

Б) лиса  

В) крот  

Г) бурый медведь  

 

1) АВВ           2) БВГ             3) АВГ              4) АВГ  

 

3. Укажи полное определение формы линии горизонта.  

1) горизонт имеет форму прямой линии  

2) горизонт имеет форму ломаной линии  

3) горизонт имеет форму дуги  

4) горизонт имеет форму кривой линии  

 

4. Какую форму имеют планеты Солнечной системы?  

1) шар  

2) куб  

3) пирамида  

4) цилиндр  

 

5. Отметь из перечисленных свойства каменного угля.  

А) чёрный блестящий цвет  

Б) твёрдый  

В) жидкий  

Г) горючий  

 

1) АВВ            2) ВВГ                   3) АВГ                4) АВГ 

 

6*. Какую часть земного шара занимает суша? 

1) одна вторая 

2) одна четвёртая  

3) одна третья  

4) две четвёртых  

 

7. Определи животных водоёма.  

А) суслик 

Б) белый аист  

В) цапля 

Г) лягушка  

 

1) АВВ                  2) АВГ             3) ВВГ                4) АВГ  

 
8. Какое животное не характерно для зоны Арктики (Крайний Север)?  

1) бурый медведь  
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2) тюлень  

3) белый медведь  

4) морж  

 

9. Какое главное природное условие зоны тундры способствует занятию жителей 

оленеводством?  

1) продолжительная и холодная зима  

2) короткая и тёплая весна 

3) продолжительное и жаркое лето  

4) чернозёмная почва  

 

10. Почему человеку надо соблюдать правильный режим дня? 

 1) режим дня - залог здоровья человека  

2) соблюдать режим дня требуют родители  

3) режим дня делает человека стройным и красивым  

4) соблюдать режим дня требуют учителя 

 

Часть 2   

11.Какой язык в России является государственным?  

 

12.Укажи, что такое чистая вода?  

 

Часть 3  

13. О чём идёт речь в тексте?  

Бывает в природе серого, розового, красного цвета. Его часто можно увидеть в 

городах: им облицованы стены некоторых зданий, из него построены набережные рек, 

изготовлены постаменты для памятников. Это горная порода, состоящая из таких 

минералов, как полевок шпат, кварц и слюда.  

(По А.А. Плешакову)  

 

Ответы: 

   Задания Ответы 

1 2 

2 3 

3 3 

4 1 

5 4 

6 3 

7 3 

8 1 

9 1 

10 1 

11 русский 

12 жидкое вещество 

13 речь идёт о граните 

 


