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Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел: Природа России 

1. Наша Республика (область) расположена на территории 

а) Восточно-Европейской равнины 

б) Средне-Сибирского плоскогорья 

в) Западно-Сибирской равнины 

2. Какие горы протянулись с севера на юг и отделяют страну на европейскую и азиатскую 
части? 

а) Уральские горы 

б) Кавказские горы 

в) Алтай 

г) Саяны 

3. Самое большое озеро России  

а) Онежское   

б) Байкал   

в) Каспийское 

4. Какой океан не омывает берега России 

а) Тихий океан 

б) Индийский океан 

в) Северно Ледовитый океан 

г) Атлантический океан 

5. Перечислите пять крупнейших рек России 

______________________________________________________ 

6. Объясни, почему происходит смена природных зон? 

а) Из-за расположения ледников и морей 

б) Из-за неравномерного нагревания Солнцем разных участков Земли 

в) Из-за высоты над уровнем моря 

7. Какие понятия вы используете в рассказе об арктической пустыне 

а) полярная ночь, многолетняя мерзлота, болота, северный олень, морошка 

б) полярные сияния, океан, белый медведь, тюлени, рачки, лишайники 
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8.  На какой схеме представлена цепь питания, характерная для зоны тундры? 

а) рыбы → тюлени → белые медведи 

б) ягель → олень → полярный волк 

в) песец →лемминг → мох 

9. Какие из перечисленных видов деревьев растут в тайге?  

а) пихты, ели, лиственницы 

б) дубы, осины, клены 

в) березы, липы, лиственницы 

10. Какие меры следует предпринимать для защиты и сохранения лесов?  

а) проводить лесовосстановительные работы, вырубать меньше деревьев, шире использовать 
макулатуру 

б) запрет браконьерства, создание новых заповедников, проведение экологических дней, 
возрождение лесничества 

в) раздельный сбор мусора, запрет на добычу нефти, создание экологических организаций 

11. Назовите главную экологическую проблемы степей 

а) частые пожары в степях 

б) засоление почвы степей 

в) распашка степей  

12. В каком ряду перечислены примеры растений и животных степной зоны? 

а) верблюд, ушастый ёж, колосняк, тушканчик 

б) тюльпан, хомяк, суслик, дрофа, гадюка  

в) венерин башмачок, филин, жук-олень, зубр, женьшень 

13. По каким природным особенностям можно узнать субтропическую зону:   

а) умеренно-жаркое лето и теплая зима   

б) жаркое лето и умеренно-холодная зима  

в) умеренно-теплое лето и холодная зима  

14. В Черном море у побережья обитают:  

а) киты, морские черепахи, тюлени   

б) медузы, крабы, морские коньки 

в) крокодилы, анаконды, котики 
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ОТВЕТЫ 

Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел: Природа России 

1. Наша Республика (область) расположена на территории 

а) Восточно-Европейской равнины 

б) Средне-Сибирского плоскогорья 

в) Западно-Сибирской равнины 

2. Какие горы протянулись с севера на юг и отделяют страну на европейскую и азиатскую части? 

а) Уральские горы 

б) Кавказские горы 

в) Алтай 

г) Саяны 

3. Самое большое озеро России  

а) Онежское   

б) Байкал   

в) Каспийское 

4. Какой океан не омывает берега России 

а) Тихий океан 

б) Индийский океан 

в) Северно Ледовитый океан 

г) Атлантический океан 

5.  Перечислите пять крупнейших рек России 

Волга, Обь, Енисей, Лена, Амир 

6. Объясни, почему происходит смена природных зон? 

а) Из-за расположения ледников и морей 

б) Из-за неравномерного нагревания Солнцем разных участков Земли 

в) Из-за высоты над уровнем моря 

7. Какие понятия вы используете в рассказе об арктической пустыне 

а) полярная ночь, многолетняя мерзлота, болота, северный олень, морошка 

б) полярные сияния, океан, белый медведь, тюлени, рачки, лишайники 
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8.  На какой схеме представлена цепь питания, характерная для зоны тундры? 

а) рыбы → тюлени → белые медведи 

б) ягель → олень → полярный волк 

в) песец →лемминг → мох 

9. Какие из перечисленных видов деревьев растут в тайге?  

а) пихты, ели, лиственницы 

б) дубы, осины, клены 

в) березы, липы, лиственницы 

10. Какие меры следует предпринимать для защиты и сохранения лесов?  

а) проводить лесовосстановительные работы, вырубать меньше деревьев, шире использовать 
макулатуру 

б) запрет браконьерства, создание новых заповедников, проведение экологических дней, 
возрождение лесничества 

в) раздельный сбор мусора, запрет на добычу нефти, создание экологических организаций 

11. Назовите главную экологическую проблемы степей 

а) частые пожары в степях 

б) засоление почвы степей 

в) распашка степей  

12. В каком ряду перечислены примеры растений и животных степной зоны? 

а) верблюд, ушастый ёж, колосняк, тушканчик 

б) тюльпан, хомяк, суслик, дрофа, гадюка  

в) венерин башмачок, филин, жук-олень, зубр, женьшень 

13. По каким природным особенностям можно узнать субтропическую зону:   

а) умеренно-жаркое лето и теплая зима   

б) жаркое лето и умеренно-холодная зима  

в) умеренно-теплое лето и холодная зима  

14. В Черном море у побережья обитают:  

а) киты, морские черепахи, тюлени   

б) медузы, крабы, морские коньки 

в) крокодилы, анаконды, котики 


