
Демоверсия итоговой  контрольной  работы по окружающему миру 

за курс 4 класса 

 

Вариант 1 

 

Что происходит с продолжительностью дня зимой? 

увеличивается 

сначала уменьшается, потом увеличивается 

уменьшается 

не изменяется 

 

В какой зимний месяц особенно часто бывают метели? 

1) в феврале 2) в январе 3) в декабре 4) не знаю 

 

Укажи свойство, не относящееся к снегу. 

1) белого цвета 3) сыпучий 

2) рыхлый 4) прозрачный 

 

Как называются листья хвойных растений? 

1) иголки 2) пластинки 3) хвоинки 4) лепестки 

 

Укажи месяц, не относящийся к весне. 

1) май 2) февраль 3) март 4) апрель 

 

Укажи растение, не относящееся к первоцветам. 

1) василѐк 2) хохлатка 3) пролеска 4) медуница 

 

С чем связана смена времен года? 

с календарем 

с температурой воздуха 

с высотой солнца над землей 

с отлѐтом птиц 

 

Когда бывает день летнего солнцестояния? 

1) в марте 2) в июне 3) в декабре 4) в сентябре 

 

Какое свойство воды используют, когда при варке супа в него 

кладут соль? 

1) прозрачность 3) вода - растворитель 

2) бесцветность 4) текучесть 

 

Для чего живым организмам необходим воздух? 

1) для роста 3) для работы 

2) для дыхания 4) для горения 

 

 

Как называются места, где залегают полезные ископаемые? 

1) горы              3) карьеры 



2) шахты 4) месторождения 

 

Найди основное свойство почвы. 

1) плодородие                3) сыпучесть 

2) непрозрачность      4) цвет 

 

Вариант 2 

Что происходит с продолжительностью дня зимой? 

увеличивается 

уменьшается 

сначала уменьшается, потом увеличивается 

не изменяется 

 

В какой зимний месяц особенно часто бывают метели? 

1) в январе 2) в декабре 3) не знаю 4) в феврале 

 

Укажи свойство, не относящееся к снегу. 

1) бесцветный 3) рыхлый 

2) непрозрачный 4) сыпучий 

 

Как называются листья хвойных растений? 

1) шипы 2) лепестки    3) пластинки 4) хвоинки 

 

Укажи месяц, не относящийся к весне. 

1) март 2) июнь 3) апрель 4) май 

 

Укажи растение, не относящееся к первоцветам. 

1) мать-и-мачеха 3) ива 

2) осина                    4) пролеска 

 

С чем связана смена времен года? 

с высотой солнца над землей 

с температурой воздуха 

с прилѐтом птиц 

с календарем 

 

Когда бывает день весеннего равноденствия? 

1) в июне 2) в марте 3) в сентябре 4) в декабре 

 

Какое свойство воды используют, когда в чай кладут сахар? 

1) текучесть                      3) прозрачность 

2) вода - растворитель 4) отсутствие запаха 

 

Для чего живым организмам необходим воздух? 

1) для развития 3) для размножения 

2) для роста           4) для дыхания 

 

 



Как называются места, где залегают полезные ископаемые? 

1) овраги 3) месторождения 

2) шахты 4) горы 

 

Найди основное свойство почвы. 

1) плодородие   3) непрозрачность 

2) сыпучесть           4) цвет 

 

Вариант 3 

 

Что происходит с продолжительностью дня зимой? 

1)увеличивается 

2)сначала уменьшается, потом увеличивается 

3)уменьшается 

4)не изменяется 

 

В какой зимний месяц особенно часто бывают метели? 

1) в декабре 2) в январе 3) в феврале 4) в марте 

 

Укажи свойство, не относящееся к снегу. 

1) бесцветный 3) хрупкий 

2) непрозрачный 4) легче воды 

 

Как называются листья хвойных растений? 

1)лепестки    2) иголки 3) сложные 4) хвоинки 

 

Укажи месяц, не относящийся к весне. 

1)май  2) апрель 3) сентябрь   4) март 

 

Укажи растение, относящееся к первоцветам. 

1)ветреница дубравная             3) роза 

2) шиповник                      4) рябина 

 

С чем связана смена времен года? 

с линькой животных 

с высотой солнца над землей 

с температурой воздуха 

с долготой дня 

 

Когда бывает день зимнего солнцестояния? 

1) в январе 2) в марте 3) в феврале 4) в декабре 

 

Какое свойство воды используют, когда в кофе кладут сахар? 

1) вода - растворитель 3) текучесть 

2) отсутствие запаха           4) прозрачность 

 

 

 



Для чего живым организмам необходим воздух? 

1) для размножения          3) для дыхания 

2) для развития           4) для роста 

 

Как называются места, где залегают полезные ископаемые? 

1) горы                    3) карьеры 

2) месторождения 4) овраги 

 

Найди основное свойство почвы. 

1) цвет                3) непрозрачность 

2) сыпучесть     4) плодородие 

 

Вариант 4 

 

Что «происходит с продолжительностью дня летом? 

1) уменьшается 

2)  сначала увеличивается, потом уменьшается 

3) увеличивается 

4) не изменяется  

 

В какой зимний месяц особенно часто бывают метели? 

1) в январе 2) в декабре      3) в феврале 4) в ноябре 

 

Укажи свойство, не относящееся ко льду. 

1) в тепле превращается в воду 

2)  бесцветный 

3)  хрупкий 

4)  непрозрачный 

 

4.Как называются листья хвойных растений. 

1)иголки 2) хвоинки 3) пластинки 4) травинки 

 

Укажи месяц, не относящийся к лету. 

1) май 2) июль 3) август 4) июнь 

 

Укажи растение, относящееся к первоцветам. 

1) фиалка             3) лещина 

2) шиповник   4) лиственница 

 

С чем связана смена времен года? 

с долготой дня 

с отлетом птиц 

с календарем 

с высотой солнца над землей 

 

Когда бывает день осеннего равноденствия? 

1) в сентябре 2) в марте 3) в декабре 4) в июне 

 



Какое свойство воды используют, когда при варке в суп кладут соль? 

1) прозрачность 3) отсутствие запаха 

2) текучесть           4) вода - растворитель 

 

Для чего живым организмам необходим воздух? 

1) для роста                3) для размножения 

2)для дыхания                4) для развития 

 

Как называются места, где залегают полезные ископаемые? 

1) карьеры 3) месторождения 

2) шахты 4) овраги 

 

Найди основное свойство почвы. 

1) плодородие    3) непрозрачность 

2) сыпучесть      4) цвет 

 

Итоговый тест состоит из 12 заданий, 8 из которых предлагают проверку 

необходимого базового минимума. Критерий оценки таков: 

3 -  8 верно выполненных задания - «3» 

9 - 10 верно выполненных заданий - «4» 

11-12 верно выполненных заданий - «5» 

 

Время выполнения итогового теста - 20-25 минут. 

Следует  нацелить ребенка на выполнение заданий не обязательно в 

пронумерованном порядке, а в том порядке, который ему удобен. 

 

 

Ответы к итоговому тесту по окружающему миру. 

 1 2 3 4 5  

6 

7 8 9 10 11 12 

В-1 2 1 4 3 2 1 3 2 3 2 4 1 

В-2 3 4 1 4 2 2 1 2 2 4 3 1 

В-3 1 3 2 4 3 1 2 4 1 3 2 4 

В-4 2 3 4 2 1 3 4 1 4 2 3 1 

 


