
Промежуточная аттестация по окружающему миру (демонстрационный вариант) 

 

Задания для проведения промежуточной аттестации 

 по окружающему миру  

(УМК «Школа России»») 
 

1 вариант 

Часть 1 

1. Что относится к живой природе? 

А) Солнце                       В) мухомор 

Б) воздух                         Г) лодка 
 

2. Назови  природное явление, которое наблюдается в любое время года 

А)  таяние льда                             В) появление почек на деревьях 

Б) листопад                                    Г) сильный ветер 
 

3. Назови,  к какому классу животных относится бабочка? 

А) земноводные                               В) насекомые 

Б) птицы                                           Г) звери 
 

4. Укажи специальный вид транспорта. 

А) метро                                                  В) автобус 

Б) самолёт                                               Г) аварийная газовая служба 
 

5.  Какую роль в организме выполняет желудок? 

А) орган дыхания                                           В) разносит кровь по телу 

Б) орган пищеварения                                    Г) там находится мозг 

 

6.  По какому телефону нужно звонить, если возник пожар? 

А) 01                      В) 03              Д)112 

Б) 02                       Г) 04 
 

7. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

А) горы                              В) овраги 

Б) холмы                            г) возвышения 
 

8.Как называется страна, в которой ты живёшь?_______________________ 
 

9.Напиши столицу нашей  страны _________________________________ 
 

10.Перечисли символы своей страны _______________________________ 
 

11. Нарисуй флаг нашей страны 
  

12. Назови русские города 

   А) Париж                    Б) Санкт-Петербург 

  В) Новгород               Г) Тула 
 

 
 
 
 
 



Промежуточная аттестация по окружающему миру (демонстрационный вариант) 

Часть 2 
13. Отметь галочкой,  на какой картинке изображено село? 
 

                  
 
 

 
 

 

14. Отметь галочкой диких животных. 

            
 

15. Как называется этот прибор?    Ответ  ____________________ 
                                                                  

                                                                   Для чего он служит? 

 
                                                              _____________________________________________________ 
                                                             ______________________________________________________ 
                                                            _______________________________________________________ 
                                                           ________________________________________________________ 
                                                           ______________________________________________________ 
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2 вариант 

1. Выбери объект неживой природы. 

А) воздух                                         В) воробей 

Б) сосна                                            Г) ромашка 

 

2. Что относится к природным явлениям? 

А) строительство дома                         В) снегопад 

Б) встреча с другом                               Г) чтение газеты 

 

3. Какое явление относится к осадкам? 

А) гром                                 В) ветер 

Б) гололёд                            Д) дождь 

 

4. К какой группе животных относится лягушка? 

А) земноводные                             В) насекомые 

Б) звери                                           Г) рыбы 

 

5. Какую роль выполняют лёгкие? 

А) орган пищеварения                    В) управляют работой организма 

Б) орган дыхания                             Г) гонят кровь по телу 

 

6. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

А) 01                                       В) 03 

Б) 02                                        Г) 04 

 

7. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

А) линия горизонта                         В) Земля 

Б) горизонт                                       Г) открытая местность 

 

8. Как называется страна, в которой ты живёшь?__________________ 

 

9. Напиши столицу своей страны _________________________________ 

 

10. Перечисли символы своей страны _______________________________ 

_________________________________________________________________ 

11. Нарисуй флаг нашей страны 
  
 

 

12.Какие достопримечательности есть в столице России? 

А) Зимний дворец                  Б) храм Христа Спасителя 

В) Красная площадь              Г) Спасская башня 

 

Дополнительная часть из варианта №1. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

 

 

Часть 1 

№1-9  - за правильный ответ-1 балл. 

№10- 1 балл, если перечислены все символы России, если указаны не все-  

0 баллов. 

№11- 2 балла. 

№12 – 2 балла (если перечислены все верные варианты, если указаны не все-

1 балл) 

 

Часть 2 

№13 – 2 балла за правильный ответ, 0 баллов- неверный ответ. 

№14- 2 балла, если указаны все варианты, 1 балл- указаны не все варианты) 

№15- 2 балла, если выполнено задание полностью, если есть неточности или 

задание выполнено не менее чем 50%- 1 балл. 

 

Максимальное количество баллов: часть 1 -14 баллов 

                                                             Часть 2 – 6 баллов. 

По всей работе: 20 баллов. 
 
 


