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Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел: Родной край - часть большой страны 

1. Углубление в земной поверхности с пологими, поросшими растениями склонами 
называется… 

а) балка  б) холм   в) овраг 

2. На какой карте показаны объединения республик, краев, областей, округов  

а) физическая карта мира 

б) карта стран и их частей 

в) карта природных зон 

г) политико-административная карта России 

3. К естественным водоемам относятся…  

а) пруд, озеро, водохранилище  

б) ручей, море, река  

в), океан, река, канал 

4. Выберите полезные ископаемые, которые являются горючими 

а) известняк, нефть, уголь 

б) торф, природный газ, железная руда 

в) нефть, уголь, торф. 

5. Установи соответствия 

Тундра Черноземные почвы 
Смешанные леса Тундровые почвы 
Степи Серые лесные почвы  
Лиственные леса Подзолистые почвы 

 

6. Лес называется природным сообществом, потому что… 

а) в лесу рядом друг с другом растут разнообразные растения    

б) все живые организмы тесно связаны между собой, живут совместно 

в) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселен животными 

7. На какой схеме представлена цепь питания, характерная для лесной зоны? 

а) ягель → олень → волк 

б) зерно → суслик → орел 

в) дуб → майский жук → дятел  
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8.  Подчеркни обитателей лугов 

Иволга, шмель, белка, полевка, трясогузка, перепел, медведь, дождевой червь, жук-навозник, 
косуля, кузнечик 

9. Узнай растение по картинке, расставьте цифры, соответствующие названиям растений  

мятлик 
 

 мышиный горошек 

 тысячелистник 
 

 тимофеевка 

 нивяник 
 

 лисохвост 

 

10. Для чего необходимы растения в водоемах, подчеркни правильные варианты ответов. 

Они украшают водоем, служат укрытием для животных, выделяют в воду кислород, служат пищей 
животным, растения вредят и засоряют водоемы 

11. Перечисли отрасли растениеводства 

________________________________________________________________________ 

12. Выбери только сельскохозяйственные профессии  

Геолог, агроном, археолог, комбайнер, овощевод, астроном 

13. Подчеркни полевые культуры 

Овес, картофель, морковь, подсолнечник, кукуруза, рожь, земляника, лен 

14. Перечисли отрасли животноводства, подчеркни отрасли, особенно развитые в вашем крае. 

________________________________________________________________________ 
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ОТВЕТЫ 

Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел: Природа России 

1. Углубление в земной поверхности с пологими, поросшими растениями склонами называется… 

а) балка  б) холм   в) овраг 

2. На какой карте показаны объединения республик, краев, областей, округов  

а) физическая карта мира 

б) карта стран и их частей 

в) карта природных зон 

г) политико-административная карта России 

3. К естественным водоемам относятся…  

а) пруд, озеро, водохранилище  

б) ручей, море, река  

в), океан, река, канал 

4. Выберите полезные ископаемые, которые являются горючими 

а) известняк, нефть, уголь 

б) торф, природный газ, железная руда 

в) нефть, уголь, торф. 

5. Установи соответствия 

Тундра Тундровые почвы 
Смешанные леса Подзолистые почвы 
Степи Черноземные почвы 
Лиственные леса Серые лесные почвы 

  

6. Лес называется природным сообществом, потому что… 

а) в лесу рядом друг с другом растут разнообразные растения    

б) все живые организмы тесно связаны между собой, живут совместно 

в) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселен животными 

7. На какой схеме представлена цепь питания, характерная для лесной зоны? 

а) ягель → олень → волк 

б) зерно → суслик → орел 

в) дуб → майский жук → дятел  
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8.  Подчеркни обитателей лугов 

Иволга, шмель, белка, полевка, трясогузка, перепел, медведь, дождевой червь, жук-навозник, 
косуля, кузнечик 

9. Узнай растение по картинке, расставьте цифры, соответствующие названиям растений  

  мятлик   мышиный горошек  

 тысячелистник   тимофеевка  

 нивяник   лисохвост  

 

10. Для чего необходимы растения в водоемах, подчеркни правильные варианты ответов 

Они украшают водоем, служат укрытием для животных, выделяют в воду кислород, служат пищей 
животным, растения вредят и засоряют водоемы. 

11. Перечисли отрасли растениеводства 

Полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство 

12. Выбери только сельскохозяйственные профессии  

Геолог, агроном, археолог, комбайнер, овощевод, астроном 

13. Подчеркни полевые культуры 

Овес, картофель, морковь, подсолнечник, кукуруза, рожь, земляника, лен 

14. Перечисли отрасли животноводства, подчеркни отрасли, особенно развитые в вашем крае. 

Разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, коневодство, кролиководство, 
птицеводство, рыбоводство, пчеловодство 
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