
Итоговая работа по окружающему миру

1.  Естественный  водоём  со  стоячей  водой  постепенно  зарастает.  Отмершие
остатки  растений  откладываются  на  дне,  где  впоследствии  из  них  может
образовываться  торф.  Как  называется  такой  водоём?  Обведи номер
правильного ответа.

1) Озеро 3) Река
2) Пруд 4) Болото

2.  Южнее  зоны  лесов  тепла  больше,  но  осадков  выпадает  мало.  Из-за
недостатка влаги деревья здесь почти не растут. Летом бывают сильные ветры
— суховеи. Почвы здесь очень плодородны, поэтому повсюду распаханы поля.
О какой природной зоне идёт речь в тексте? Обведи номер правильного ответа.

1) Зона тундры 3)Зона степей
2) Зона пустынь 4) Зона лесов

3. Рассмотри схему и впиши пропущенные слова в текст.

Схема показывает смену __________________________________________.

В  положении  Земли,  обозначенном  цифрой  1,  в  Северном  полушарии
наступает________________________, а в южном полушарии-______________.

4.  Подчеркни из списка те органы, которые относятся к дыхательной системе
человека.

Трахея, мышцы, бронхи, сердце, печень, легкие, кровеносные сосуды.
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5. На каком из рисунков указан герб Российской Федерации? Выпиши номер
ответа.

  

             1)                      2)                            3)                              4)

Ответ:______________

6. Достопримечательность  –  это  место,  здание,  предмет,  достойные  особого
внимания,  знаменитые  или   замечательные  чем-либо,  например,  являются
историческим наследием или художественной ценностью.

К  тебе  приехал  друг  из  другого  города.  Какие  из
достопримечательностей,  наиболее  известных  в  Санкт-Петербурге,  ты  бы
показал в первую очередь?

Запиши.

1)_____________________________________________________________

2)_____________________________________________________________

3)_____________________________________________________________

7. Прочитай. 
Полицейские из сказки А. Толстого «Золотой ключик», силой ворвавшись

в каморку папы Карло, нарушили его право на …….

Какое  из  перечисленных  ниже  прав  нарушили  полицейские?  Обведи номер
правильного ответа.
1) свободное передвижение,              
2) неприкосновенность жилища
3) личную неприкосновенность,        
4) получение бесплатного образования

8  *.  Прочитай  слова:   морж,  тушканчик,  верблюд,  белый  медведь,  сайгаки,
чайка, песчанка, ушастый ёж. 
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Распредели животных по природным зонам. Заполни таблицу. 

Арктическая пустыня Пустыня

9*. Миша и Катя наблюдали  за погодой в один и тот же день. Катя составила
рассказ о погоде в этот день, а Миша заполнил дневник наблюдений.

Рассказ Кати Дневник наблюдений Миши
Я наблюдала за погодой 9 января.
Днём был несильный мороз, 
термометр показывал шесть градусов 
ниже нуля. До обеда светило солнце, 
но потом небо затянуло тучами, и 
пошёл снег. Пушистые снежинки 
парили в воздухе и медленно 
опускались на землю.

Дата: 9 января

Осадки: 

Сила ветра:
Температура:  + 6
Облачность:  

Исправь ошибки, которые допустил Миша в дневнике наблюдений (зачеркни 
ошибку и рядом запиши верный ответ).

10*. Рассмотри рисунки.
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Какой рисунок соответствует следующему описанию? 

В  стакан  с  водой  бросили  комочек  почвы.  В  воде  от  комочка  вверх  стали
подниматься пузырьки. 

Выпиши номер опыта.
Ответ:_______________

Какой вывод можно сделать на основании этого опыта? Обведи номер ответа.
1) Почва вскоре полностью растворится в воде.
2) В почве есть воздух, выделение которого и наблюдается в опыте.
3) В почве есть перегной, который разлагается в воде. 
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