
Окружающий мир 

1. Прибор для определения сторон горизонта:  

а) термометр;   б) рулетка;  в) компас;  г) часы. 

       2. Вещества  бывают: 

           а) твёрдые;      б) мягкие;     в) жидкие;     г) газообразные. 

       3.  Солнце – это:  а) планета;   б) созвездие; в) звезда;  г) комета 

       4. Явление, которое связано с вращением Земли вокруг Солнца – это 

...  

        а) смена времён года;  б) приливы и отливы;  в) перемена погоды;  г) 

смена дня и ночи. 

       5. Укажи соответствие  процессов: 

        а) испарение 

        б) замерзание 

        в) таяние 

        г) конденсация 

             (    ) превращение воды в лед. 

             (    ) превращение пара в воду. 

             (    ) превращение воды в пар. 

             (    ) превращение льда в воду. 

       6. При дыхании человек выделяет:  а) кислород;  б) углекислый  газ;  

в) другие примеси 

       7. Известняк, песок, гранит, мрамор относятся к группе … полезных 

ископаемых: 

       а) рудные;    б) горючие;   в) строительные;   г) подводные. 

       8. К  формам  земной  поверхности относятся: 

        а) горы;   б) плоские  равнины;   в) яма;   г) холмистые  равнины. 

       9.  В  этих  лесах  трудно  дышать, так  как  в  них  влажно  и  душно: 

        а) экваториальные  леса;  б) леса тропического пояса;  в) леса  

умеренного  пояса. 



      10. Моря  этого океана самые холодные:  а) Тихого; б) 

Атлантического;  в) Индийского; 

г) Северного Ледовитого. 

      11. Укажите  самые  высокие  горы  из  перечисленных: 

            а) Саяны;  б) Уральские;  в) Кавказ;  г) Алтай. 

12. К хвойным деревьям относятся: а) клен;  б) осина;  в) сосна; г) 

лиственница. 

13. Этим животным легче найти пищу в лесу:  

а) растительноядным;  б) хищным;  в) всеядным. 

      14. Растение, служащее основной пищей для северных оленей: 

           а) клевер;    б) ягель;   в) тимофеевка;   г) сосна 

   15. Природная зона арктических пустынь расположена: 

   а) на островах Тихого океана;  б) на островах Индийского океана; 

      в) на островах Северного Ледовитого океана;  г) на  островах 

Атлантического океана. 

      16. Верная цепь питания»: а) осина - заяц - лось; б) заяц - лиса - волк; 

в) осина - заяц - волк;  г) морковь – заяц – лиса. 

     17. Орган, который управляет всем организмом: 

            а) сердце;  б) желудок;  в) мозг;  г) печень 

     18. Экологические  катастрофы  лесной  зоны  связаны   с…: 

а) неумеренной охотой и браконьерством;                б) неблагоприятными 

погодными условиями; 

в) нежеланием хищников отказываться от пищи;      г) сезонным  

перелётом  птиц. 

19. Кого поражает всадник, изображённый на гербе России? 

а) тигра;   б) дракона;   в) медведя;   г) змею. 

 


