
Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года  
  

Предмет:  окружающий мир       

Класс: 2   

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:   тест  

Критерии оценивания:   

«5» - ставится за 11, 12 правильных ответов,  

«4» - ставится за 8, 9, 10 правильных ответов,  

«3» - ставится за 6, 7 правильных ответов  

«2» - ставится за 5 и ниже правильных ответов   



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

1 вариант  

1. Выбери название нашей страны?  

А) Россия;  

Б) Москва;  

В) Союз Советских Социалистических Республик.  

2. О каком населённом пункте (город, село, деревня) говорится?  

Это крупный населённый пункт. В нём много улиц и высоких домов, работают фабрики и 

заводы, музеи и театры, много магазинов. По улицам ездят троллейбусы, трамваи. В 

некоторых есть метро.  

( ________________________________________)     

3. Что необходимо растениям и животным для жизни?  

А) Воздух, вода;  

Б) Солнце, вода;  

В) Солнце, воздух, вода.  

4. Напиши  название группы предметов (живая природа или неживая природа). 

1)Комета, роса, вода, планета, дождь    – это _____________________________________  

___________________________________________________________________________  

2)Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса  – это _______________________________ 

___________________________________________________________________________  

5. Определи время года?  

Небо затянуто облаками, кажется низким, дожди затяжные, холодные, температура 

воздуха понизилась, ясных дней мало, постоянно пасмурно или 

облачно___________________________________________________________  

6. Отметь самый холодный материк?  

1.Северная Америка;  

2.Антарктида;  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

3. Африка.  

7. Каким цветом на карте обозначены водоёмы?  

1.Зелёным;  

2. Коричневым;  

3. Голубым.  

8. Определи, у каких растений один или несколько сочных, мягких, 

неодревесневевших стеблей.  

1.Травы;  

2.Кустарники;  

3. Деревья.  

9. Как называются животные, у которых тело покрыто перьями?  

1. звери; 

2. птицы; 

3. насекомые. 

10. Какое плодовое культурное растение человек использует?  

1.Ель;  

2.Яблоня;  

3.Тополь.  

11. Найди строку, в которой только названия планет.  

1) Солнце, Земля, Марс .  

2) Луна, Солнце, Большая Медведица.  

3) Меркурий, Венера, Земля. 

12. Что не относится к частям растения?  

1) корень;  

2) Океан;  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

3) цветок;  

2 вариант  

1.Как называется планета, на которой ты живёшь?  

А) Венера;  

Б) Земля;  

В) Нептун.  

2.Установи соответствие:  

Село                      многоэтажные дома                                            

деревянные частные дома                                  

просёлочные дороги                                   

асфальтированные дороги                                 

заводы, фабрики 

   Город           люди, занимаются выращиванием культурных растений  

троллейбусы, трамваи                                    

лошади, коровы, овцы 

3. Все изменения, происходящие в природе, называются   

А) Природные явления;  

Б)  Сезонные явления;  

В) Погода.  

4. Что является источником света и тепла для всего живого на Земле?  

А) Луна;  

Б) Солнце;  

В) Звёзды.  

5. Запиши по порядку следующие за осенью времена года:  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

Осень, _________________ , ___________________ , ______________________.  

6. Где находится воздух?  

1.На улице;  

2.В классе;  

3.Повсюду.  

7. Назови причины загрязнения воды?  

1. Вредные вещества, выбрасываемые заводами и фабриками.  

2. Дожди;  

3.Нефтепродукты.  

8. Какое из растений является травянистым?  

1.Малина;  

2.Смородина;  

3.Клубника.  

9.Как называются животные, у которых тело покрыто чешуёй?  

1.Птицы;  

2.Звери;  

3.Рыбы.  

10. Какой цветок является дикорастущим?  

1.Астра; 

 2.одуванчик;  

3.Георгин.  

11. Подчеркни одной чертой названия материков. 

Земля, Евразия, Антарктида, Солнце, Луна, Южная Америка, Африка. 

12. Что не относится к деревьям?  

1) берёза;  

2) сосна;  

3) сирень;  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года  
  

Предмет: окружающий мир  

Класс:  3  

Время проведения:  40 минут  

Форма проведения:  тест  

Критерии оценивания:  

Оценки  Количество  баллов.  

«5»  15 - 16  

«4»  11 - 14  

«3»  8 - 10  

«2»  менее 8  
   



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

1 вариант.  

1. Отметь строку, где перечислены предметы неживой природы:  

 человек, животные, растения, грибы, микробы;  

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками;  

  Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег.  

2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, 

что:  

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают;  

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, 

умирают;  

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают.  

3. Какие вещества входят в состав воздуха?  

 водород, железо, вода;  

 кислород, азот, углекислый газ;  

 кислород, вода, пыль.  

4. Какое полезное ископаемое используется в качестве топлива?  

 Каменный уголь;  

 гранит;  

 известняк.  

5. Отметь культурное растение:  

 берёза;  

 пшеница;  

 одуванчик 

6. Назови полезное ископаемое: рыхлая горная порода, не имеет запаха, 

хорошо пропускает воду, бывает разного цвета, используется для 

производства стекла.   __________________________________  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

7. Что изображено на гербе города Иркутска?  

 Георгий-победоносец;  

 Двуглавый орёл;  

  бабр с соболем в зубах.  

8. Отметь группу, в которой только органы пищеварения. 

 Пищевод, желудок, кишечник;  

 Сердце, сосуды 

 нос, бронхи, лёгкие.  

9. Торжественная песня, символ государства 

 флаг;  

 герб;  

  гимн.  

10. Укажите строчку, в которой правильно указаны зерновые культуры:  

 картофель, подсолнечник, лён, земляника;  

 кабачок, свёкла, огурец, капуста; 

 овёс, рожь, ячмень, пшеница.  

11. Выбери правильный ответ: Куры, гуси, утки, голуби – это … 

 птицы;  

 дикие птицы;  

 домашние птицы.  

12 Как называется прибор для определения сторон горизонта?  

 часы;  

 компас;  

  термометр.  

13. Место, где начинается река – это …:  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

 исток;  

 приток;  

  устье.  

14. Назови газ, необходимый для горения: 

 азот;  

 кислород;  

 углекислый газ.  

15. Какое животное не обитает в почве? 

 мышь;  

 заяц;  

 суслик 

16. Сведения о редких растениях и животных занесены:  

 В Почётную книгу;  

 В Красную книгу.   



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

2 вариант.  

1. Подчеркни названия предметов, не являющихся предметами 

природы:  

Ромашка, линейка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, 

дерево, дом.  

2. К живой природе относятся:  

 человек, животные, растения, грибы, микробы;  

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег.  

3. В какой строчке указаны только газообразные вещества?  

 вода, крахмал, соль, перец;  

 кефир, ряженка, вода;  

 азот, кислород, углекислый газ.  

4. Какое полезное ископаемое используют в строительстве?  

 торф;  

 известняк;  

 нефть.  

5. Отметь дикорастущее растение:  

 подорожник;  

 капуста;  

 кукуруза.  

6. Назови полезное ископаемое: плотная горная порода, бывает разного 

цвета, плохо пропускает воду, в сыром виде имеет запах, 

используется для изготовления кирпича.   ________________________ 

7. Сведения о редких растениях и животных занесены:  

 В Почётную книгу;  

 В Красную книгу.  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

12. Отметь группу, в которой только органы дыхания. 

 Пищевод, желудок, кишечник;  

 Сердце, сосуды 

 нос, бронхи, лёгкие.  

8. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему 

телу?  

 Благодаря крови;  

 Благодаря нервным волокнам;  

  Благодаря мышцам.  

9. Что изображено на гербе России?  

 Серп и молот;  

 Двуглавый орёл;  

  бабр с соболем в зубах.  

10. Укажите строчку, в которой правильно указаны зерновые культуры:  

 картофель, подсолнечник, лён, земляника;  

 кабачок, свёкла, огурец, капуста; 

 овёс, рожь, ячмень, пшеница.  

11. Шахты строят для добычи:  

 каменного угля;  

 нефти;  

  глины.  

12. Как называется прибор для измерения температуры воздуха?  

 Часы: 

 Компас;  

 Термометр.  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

13. Естественная впадина на поверхности Земли, заполненная водой – 

это … :  

 река;  

 озеро;  

  родник.  

14. Назови газ, необходимый для дыхания:  

 азот;  

 кислород;  

 углекислый газ.  

15. Какое животное не обитает в почве? 

 ласточка;  

 Дождевой червь,  

 крот 

   



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

Оценочные материалы для проведения промежуточной 

аттестации по итогам учебного года  
  

Предмет: окружающий мир  

Класс:  4  

Время проведения:  40 минут 

Форма проведения:  тест 

Критерии оценивания:  

Оценки  Количество  баллов.  

«5»  18 - 20  

«4»  14 - 17  

«3»  10 - 13  

«2»  менее 10  
   



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

1 вариант.  

  

1.Солнечную систему составляют:  

1. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела  

2. Планеты и их спутники  

3. Солнце и Луна  

  

2. Самая маленькая планета:  

1. Плутон             2. Юпитер                3. Сатурн  

  

3.Смена дня и ночи на Земле связана:  

1. С вращением Земли вокруг своей оси  

2. С вращением Земли вокруг Солнца  

3. С вращением Солнца вокруг Земли  

  

4.Точное направление на север указывает:  

1. Сириус               2. Полярная звезда                    3. Альдебаран  

  

5. На карте полушарий изображены две половины земного шара:  

1. Западное и Восточное  

2.Северное и Восточное  

3. Западное и Южное  

  

6. Озеро Байкал – самое _____________   озеро в мире:  

1. Большое          2.Глубокое          2. Солёное          4.Пресное  

  

7. Самые высокие горы России:  

1. Алтай              2. Саяны                      3. Кавказские горы                4.Уральские горы  

  

8.Самая высокая вершина России:  

1. Казбек          2. Эльбрус        3. Белуха        4. Аюдаг  

  

9. Самое крупное озеро в Европе:  

1. Ладожское       2. Онежское        3. Селигер          4. Байкал  

  

10. Укажи строку, в которой собраны животные зоны Арктических пустынь:  

1. Чайка, тупик, белый медведь  

2. Лиса, олень, журавль  

3. Сова, кайра, волк  

  

11.  Укажи строку, в которой собраны растения Тундры:  

1. Малина, сосна, осина, мох  

2.Морошка, голубика, карликовая берёза  

3. Брусника, кедр, рябина, шиповник  

  

12. Что дают человеку леса? Приведи 2-3 примера.  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

  

13. Какие почвы в зоне Степей?  

1. Бедные перегноем  

2.Очень плодородные  

3.Средней плодородности  

  

14. Узнай полезное ископаемое по его описанию:  

Тёмно- коричневого цвета, состоит из остатков растений, рыхлый, непрочный, легче воды, 

хорошо впитывает влагу. Важное свойство – горючесть.   

Это_____________________________________________________________________  

  

15. Какое из перечисленных растений не является растением луга:  

1. Мятлик       2. Тимофеевка          3. Ковыль         4. Клевер        5. Мышиный горошек  

  

16. Кто стал вводить на Руси единую христианскую веру:  

1. Князь Олег       2. Князь Игорь       3.  Князь Владимир          4. Князь Ярослав Мудрый  

  

17. Кто создал славянскую азбуку?  

1. Пётр и Павел  

2. Борис и Глеб  

3. Кирилл и Мефодий  

4. Ярослав Мудрый и Владимир Маномах  

  

18. Кто возглавил поход монголо- татар на Русь?  

1. Чингисхан           2. Батый           3. Мамай                  4. Тахтамыш  

  

19.Когда человек впервые полетел в космос?  

1. 13 апреля 1963 года  

2. 12 апреля 1961 года  

3. 23 февраля 1964 года  

  

20. Чем занимались древние славяне? Приведи 2-3 примера.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 вариант.  

  

1.Солнечную систему составляют:  

1. Планеты и их спутники  

2. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела  

3. Солнце и Луна  

  

2. Самая маленькая планета:  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

1. Юпитер                                   2. Плутон            3. Сатурн  

  

3.Смена времён года на Земле связана:  

1. С вращением Земли вокруг своей оси  

2. С вращением Земли вокруг Солнца  

3. С вращением Солнца вокруг Земли  

  

4.Точное направление на север указывает:  

1. Альдебаран               2. Полярная звезда                    3.Сириус  

  

5. На карте полушарий изображены две половины земного шара:   

1. Западное и Южное  

2. Западное и Восточное  

3.Северное и Восточное  

  

6. Озеро Байкал – самое _____________   озеро в мире  

1. Большое          2. Солёное                      3.  Глубокое        4.Пресное  

  

7. Самые высокие горы России:  

1. Саяны                    2. Алтай      3. Уральские горы       4.Кавказские горы     

               

8.Самая высокая вершина России:  

1. Эльбрус        2. Белуха        3. Аюдаг       4.Казбек     

  

9. Самое крупное озеро в Европе:  

1. Онежское             2. Ладожское           3. Байкал                 4. Селигер      

                      

10. Укажи строку, в которой собраны животные зоны Арктических пустынь:  

1. . Сова, кайра, волк  

 2.Чайка, тупик, белый медведь  

3. Лиса, олень, журавль  

  

11.  Укажи строку, в которой собраны растения Тундры:  

1. Брусника, кедр, рябина, черника  

2. Малина, сосна, осина, мох  

3.Морошка, голубика, карликовая берёза  

  

12. Что дают человеку леса? Приведи 2-3 примера.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

  

13. Какие почвы в зоне Степей?  

1.Средней плодородности  

2. Бедные перегноем  



Приложение к рабочей программе по окружающему миру 1 – 4 классы  

  

3.Очень плодородные  

  

4.Точное направление на север указывает:  

1. Сириус               2 . Альдебаран                 3. Полярная звезда                      

  

5. На карте полушарий изображены две половины земного шара:  

1.Северное и Восточное  

2. Западное и Восточное  

3. Западное и Южное  

  

14. Узнай полезное ископаемое по его описанию:  

Образовался из остатков растений и животных, которые когда-то жили на планете. 

Бесцветный, лёгкий, горит голубым пламенем, хорошее топливо. Из него получают 

пластмассы, волокна и другие ценные материалы.   

Это_____________________________________________________________________  

  

15. Какое из перечисленных растений не является растением луга:  

1. Клевер      2. Тимофеевка          3. Ковыль         4. Мятлик         5. Мышиный горошек  

  

16. Кто стал вводить на Руси единую христианскую веру:  

1. Князь Игорь        2. Князь   Олег     3. Князь Ярослав Мудрый      4. Князь Владимир            

  

17. Кто создал славянскую азбуку?  

1. Борис и Глеб  

2. Пётр и Павел  

3. Ярослав Мудрый и Владимир Маномах  

4. Кирилл и Мефодий  

  

18. Кто возглавил поход монголо- татар на Русь?  

1. Чингисхан           2. Тахтамыш        3. Мамай                  4. Батый             

  

19.Когда человек впервые полетел в космос?  

1. 23 февраля 1957 года  

2. 12 апреля 1961 года  

3. 1 апреля 1964 года  

  

20. Чем занимались древние славяне? Приведи 2-3 примера.  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

  

  

  

  


