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От составителя

Данное издание представляет собой сборник контрольно-

измерительных материалов по курсу «Окружающий мир» для 

учащихся 4 класса и составлено в соответствии с программой 

А.А. Плешакова. Состоит из тематических тестов к урокам, 

а также итоговых тестов (за четверть и учебный год).

Тестовые задания к урокам приведены в одном варианте, 

на их решение рекомендуется отвести 7–15 мин. Итоговые тесты 

представлены в двух вариантах и выполняются в течение целого 

урока.

К каждому заданию даны четыре варианта ответа, из кото-

рых только один правильный. В каждом последнем задании те-

матических тестов может быть один или несколько правильных 

ответов. В итоговых тестах в заданиях 12, 13 тоже возможно 

несколько правильных ответов.

В конце пособия представлены ответы ко всем заданиям.

Основные темы курса «Окружающий мир» в 4 классе

Земля и человечество. Мир глазами астронома. Небесные 

тела. Планеты Солнечной системы.

Мир глазами географа. Глобус и географическая карта. Рас-

пределение солнечного тепла на Земле.

Мир глазами историка. Исторические источники. Счёт лет 

в истории. Историческая карта.

Мир глазами эколога. Международная Красная книга.

Природа России. Равнины, горы, моря, озёра и реки Рос-

сии. Природные зоны нашей страны.

Родной край – часть большой страны. Наш край на карте 

Родины. Карта родного края.

Формы земной поверхности и водоёмы края. Охрана земной 

поверхности и водоёмов нашего края.

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, 

практическое значение.

Земля-кормилица. Почвы края. Охрана почв в нашем крае.

Природные сообщества (лес, луг, пресный водоём).
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Страницы всемирной истории. Древний мир. Средние века. 

Новое время. Новейшее время.

Страницы истории России. Государство Русь. Территория 

и население. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь – страна 

городов.

Наше Отечество в XIII–XV веках. Русь и Золотая Орда. Обо-

рона северо-западных рубежей Руси. Александр Невский. Мо-

сковская Русь. Московские князья. Дмитрий Донской. Куликов-

ская битва.

Иван Третий. Образование единого Русского государства. 

Культура, быт и нравы страны. Правление Ивана Грозного.

Подвиг К. Минина и Д. Пожарского. Утверждение царской 

власти Романовых. Освоение Сибири.

Россия в XVIII веке. Пётр Первый. Провозглашение России 

империей. Россия при Екатерине Второй.

Россия в XIX веке. Отечественная война 1812 года. Царь-

освободитель Александр Второй.

Россия в XX веке. Первая мировая война. Николай Второй – 

последний император России. Революции 1917 года. Гражданская 

война. Образование СССР. 20–30-е годы. Великая Отечественная 

война.

Наша страна в 1945–1991 годы. Запуск искусственного спут-

ника Земли. Первый полёт человека в космос.

Современная Россия. Конституция России. Права и обязан-

ности гражданина. Права ребенка. Государственное устройство, 

государственная символика и праздники нашей страны. Многона-

циональный состав населения России. Регионы России.

Основные требования к уровню подготовки 

учащихся

К концу 4 класса учащиеся должны знать:

 • Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня 

и ночи и времен года;

 • способы изображения поверхности Земли;

 • что изучает история, особенности исторической карты;

 • некоторые современные экологические проблемы;

 • природные зоны России;

 • особенности природы своего края;

 • исторические периоды;



5

 • важнейшие события и великих людей отечественной истории;

 • государственную символику и государственные праздники 

России; что такое Конституция; основные права ребёнка.

К концу 4 класса учащиеся должны уметь:

 • распознавать природные объекты с помощью атласа-опреде-

лителя; различать полезные ископаемые своего края, изучен-

ные виды растений и животных;

 • проводить наблюдения природных тел и явлений;

 • оценивать деятельность людей с точки зрения ее экологи-

ческой допустимости;

 • приводить примеры животных из Красной книги России 

и международной Красной книги;

 • соотносить год с веком, определять последовательность ис-

торических событий;

 • приводить примеры патриотизма на материале отечественной 

истории;

 • приводить примеры народов России;

 • находить в учебниках и других источниках сведения по опре-

деленной теме;

 • применять иллюстрацию учебника как источник знаний, рас-

крывать её содержание;

 • владеть элементарными приёмами чтения географической 

и исторической карты.

Рекомендации по оцениванию результатов

В тематических тестах задания 1–4 оцениваются 1 бал-

лом, каждое последнее задание теста оценивается 3 баллами, 

остальные задания оцениваются 2 баллами. В итоговых тестах 

за четверть задания 1–8 оцениваются 1 баллом, задания 9–11 – 

2 баллами, 12, 13 – 3 баллами; за учебный год задания 1–7 

оцениваются 1 баллом, задания 8–11 – 2 баллами, 12, 13 – 

3 баллами.

Автор пособия использует гибкую систему оценивания резуль-

татов, при которой ученик имеет право на ошибку.

81–100% от максимальной суммы баллов – оценка «5»;

61–80% – оценка «4»;

41–60% – оценка «3»;

0–40% – оценка «2».
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Тест 1. Мир глазами астронома

1. Самый большой космический объект:

 � 1)  Вселенная

 � 2)  Солнце

 � 3)  Земля

 � 4)  Луна

2. Земля – это:

 � 1)  планета Солнечной системы

 � 2)  звезда

 � 3)  естественный спутник

 � 4)  комета

3. Луна – это:

 � 1)  планета Солнечной системы

 � 2)  ближайшая к Земле звезда

 � 3)  комета

 � 4)  естественный спутник Земли

4. Сколько планет в Солнечной системе?

 � 1)  3

 � 2)  7

 � 3)  8

 � 4)  11

5. Укажи верное утверждение.

 � 1)  Вокруг Солнца вращаются планеты.

 � 2)  Вселенная вращается вокруг Солнца.

 � 3)  Вокруг Солнца вращаются звёзды.

 � 4)  Солнце вращается вокруг Земли.

6. Наука о небесных, или космических, телах:

 � 1)  экология

 � 2)  астрономия

 � 3)  астрология

 � 4)  зоология

7. К планетам Солнечной системы относятся:

 � 1)  Нептун

 � 2)  Сатурн

 � 3)  Венера

 � 4)  Сириус
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Тест 2. Планеты Солнечной системы

1. Солнце и планеты вокруг него образуют:

 � 1)  Вселенную

 � 2)  Галактику

 � 3)  Солнечную систему

 � 4)  созвездие

2. Какой по счёту планетой по мере удаления от Солн-

ца является Земля?

 � 1)  первой

 � 2)  второй

 � 3)  третьей

 � 4)  восьмой

3. Причина смены времён года:

 � 1)  вращение Солнца вокруг Вселенной

 � 2)  вращение Земли вокруг Солнца

 � 3)  наклон оси вращения Земли

 � 4)  охлаждение и нагревание Земли

4. Полный оборот вокруг оси Земля совершает:

 � 1)  за сутки

 � 2)  за неделю

 � 3)  за месяц

 � 4)  за год

5. Самая маленькая планета Солнечной системы:

 � 1)  Меркурий

 � 2)  Земля

 � 3)  Нептун

 � 4)  Юпитер

6. Вращение Земли вокруг оси происходит:

 � 1)  с севера на юг

 � 2)  с юга на север

 � 3)  с запада на восток

 � 4)  с востока на запад

7. Укажи верные утверждения.

 � 1)  Земная ось расположена вертикально.

 � 2)  Луна влияет на смену дня и ночи.

 � 3)  Когда северная часть Земли обращена к Солнцу 

и получает больше тепла, там – лето.

 � 4)  Земля вращается вокруг оси и вокруг Солнца.
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Тест 3. Мир глазами географа

1. География – это наука, изучающая:

 � 1)  природу земной поверхности

 � 2)  живую природу

 � 3)  взаимосвязи в природе

 � 4)  звёздное небо

2. Первая географическая карта появилась:

 � 1)  в Индии

 � 2)  в Италии

 � 3)  в Греции

 � 4)  в России

3. Что не относится к географическим объектам?

 � 1)  животные

 � 2)  материки

 � 3)  реки

 � 4)  острова

4. Первый глобус появился:

 � 1)  в Греции

 � 2)  в Германии

 � 3)  в России

 � 4)  в Испании

5. Одна из первых географических карт России назы-

валась:

 � 1)  «Большой глобус»

 � 2)  «Большая карта»

 � 3)  «Большое путешествие»

 � 4)  «Большой чертёж»

6. Галерея старинных карт находится:

 � 1)  во дворце Папы Римского в Ватикане

 � 2)  в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге

 � 3)  в Букингемском дворце в Лондоне

 � 4)  в Московском Кремле

7. Какие бывают географические карты?

 � 1)  политические

 � 2)  городские

 � 3)  физические

 � 4)  культурные


