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Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел «Страницы всемирной истории» 

 

1. К каким историческим эпохам относятся следующие изображения? Подпишите их 

а) ____________________________________ 

 

 

 

б) ____________________________________ 

 

2. Установите соответствия изображения и древнего государства 
 

 

Древний Египет 

 

Древняя Греция 
 

 

Древний Рим 
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3. Тысячу лет продолжались Средние века. Выбери верный временной промежуток 
Средневековья 
 
А)VI-XVI века 
Б)IV-XIV века 
В)V-XV века 
 
4.  Подпиши около изображений храмов название религии, к которой они относятся 

  

5. Как назывался благородный воин на коне в латах и шлеме, с мечом и щитом эпохи 
Средневековья 

а) богатырь 

б) герой 

в) гусар 

г) рыцарь 

6. В каком году было изобретено книгопечатание 

а) 1445 год 

б) 1554 год 

в) 1454 год 
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7. Как назывался рубеж времени, длившийся с конца XV века до второго десятилетия XX века? 

 

 

8. Установите соответствие 

Открытие Америки 1492 год Ф. Ф. Беллинсгаузен и М.П.Лазарев 

Первая кругосветная экспедиция 1519-1521 гг. Христофор Колумб 

Открытие Антарктиды 1820 год Фернан Магелан 

 

9. Какие технические изобретения были сделаны в IX веке? Вычеркни лишнее. 

Пароход, вездеход, холодильник, паровоз, фотоаппарат, вертолет, телеграф, электрическое 
освещение, телевидение, радио, интернет. 

 

10. Выбери имя первого космонавта? 

а) Валентина Терешкова   

б) Юрий Гагарин   

в) Нил Армстронг 

 

11. Впишите название самых кровопролитных войн XX века 

1914-1918гг-_______________________________________ 

1939-1945гг-_______________________________________ 

 

12. Назовите самое разрушающее оружие в истории человечества 

__________________________________________________ 

 

13. С какой целью была создана Организация Объединенных Наций 

__________________________________________________ 

 

14. Подчеркни изобретения XX века 

Компьютер, паровоз, лекарства, ядерные электростанции, автомобиль, микроволновая печь, 
радио, велосипед. 
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ОТВЕТЫ 

Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел «Страницы всемирной истории» 

1. К каким историческим эпохам относятся следующие изображения? Подпишите их 

а) История древнего мира 

 

 

 

б) Первобытная история 

 

2. Установите соответствия изображения и древнего государства 
 

 

Древний Рим 

 

Древний Египет 

 

Древняя Греция 
 

 
3. Тысячу лет продолжались Средние века. Выбери верный временной промежуток Средневековья 
А)VI-XVI века 
Б)IV-XIV века 
В)V-XV века 
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4.  Подпиши около изображений храмов название религии, к которой они относятся 
 
 
 
 
Ислам 

     

 

Христианство  

                   

 

 

Иудаизм 

 

   

 

Буддизм 

 

5. Как назывался благородный воин на коне в латах и шлеме, с мечом и щитом эпохи 
Средневековья 

а) богатырь 

б) герой 

в) гусар 

г) рыцарь 

6. В каком году было изобретено книгопечатание 

а) 1445 год 

б) 1554 год 

в) 1454 год 

7. Как назывался рубеж времени, длившийся с конца XV века до второго десятилетия XX века? 

Новое время 
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8. Установите соответствие 

Открытие Америки 1492 год Христофор Колумб 

Первая кругосветная экспедиция 1519-1521 гг. Фернан Магелан 

Открытие Антарктиды 1820 год Ф. Ф. Беллинсгаузен и М.П.Лазарев 

 

9. Какие технические изобретения были сделаны в IX веке? Вычеркни лишнее. 

Пароход, вездеход, холодильник, паровоз, фотоаппарат, вертолет, телеграф, электрическое 
освещение, телевидение, радио, интернет. 

 

10. Выбери имя первого космонавта? 

а) Валентина Терешкова   

б) Юрий Гагарин   

в) Нил Армстронг 

 

11. Впишите название самых кровопролитных войн XX века 

1914-1918гг- Первая мировая война 

1939-1945гг- Вторая мировая война 

 

12. Назовите самое разрушающее оружие в истории человечества 

Ядерное 

 

13. С какой целью была создана Организация Объединенных Наций 

С целью сохранения мира 

 

14. Подчеркни изобретения XX века 

Компьютер, паровоз, лекарства, ядерные электростанции, автомобиль, микроволновая печь, 
радио, велосипед. 

 


