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Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел «Страницы истории России» 

Часть 1. Жизнь древних славян 

1. Где проживали древние славяне 

а) Западно-Сибирская равнина 

б) Среднесибирское плоскогорье 

в) Восточно- Европейская равнина 

2. Чем занимались восточные славяне? Подчеркните. 

Скотоводством, бортничеством, торговлей, земледелием, охотой, художественным промыслом, 
рыболовством. 

3. Какой город был столицей Руси? 

а) Москва 

б) Новгород 

в) Киев 

4. Как звали первого великого киевского князя? 

а) Владимир 

б) Олег 

В) Илья Муромец 

5. Укажите год крещения Руси 

а) 862год 

б) 882 год 

в) 988 год 

6. Как величали князя Владимира 

а) ясно солнышко 

б) красно солнышко 

в) месяц ясный 

7. Кто управлял новгородцами? 

а) князь 

б) посадники  

в) бояре 
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8. С именем какого князя связывают историю города Москва? 

а) Ярослав Мудрый 

б) Игорь Долгорукий 

в) Владимир Красно Солнышко 

9. Кто изображен на этом памятнике? 

а) Минин и Пожарский 

б) Кирилл и Мефодий 

в) Монахи Киево-Печерского монастыря 

 

10. Из чего изготавливался пергамент 

а) из бересты 

б) из телячьей кожи 

в) из дерева 

Часть 2. Трудные времена на Русской земле 

1. Почему к середине XII века Русь распалась на отдельные княжества? 

а) были сильны и могли править отдельно 

б) хотели быть самостоятельными и независимыми  

в) из-за огромной территории 

2.  Как назывался народ из Азии, который в XII веке напал на Русь  

а) немцы 

б) шведы 

в) татары 

г) монголы 
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3. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь?  

а) Чингизхан   

б) Батый   

в) Тохтамыш 

4. В какой последовательности хан Батый разгромил русские города 

а) Киев, Козельск, Рязань, Владимир 

б) Рязань, Владимир, Козельск, Киев 

в) Владимир, Рязань, Козельск, Киев 

5. Какие государства напали на Русь с северо-запада? Подчеркни. 

Немцы, поляки, шведы, чехи 

6.  Какие две победы одержал Александр Невский   

а) в 1240 году-___________________________________ 

б) в 1242 году-___________________________________ 

 

Часть 3. Русь расправляет крылья 

1. В какую часть Руси стали переселяться уцелевшие после нашествий Орды жители? 

а) на северо-восток 

б) на северо-запад 

в) на юг 

2. При каком князе появился первый Кремль? 

а) Иван Калита 

б) Александр Невский 

в) Дмитрий Донской 
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3. Что изображено на рисунке 

 

а) сумка 

б) кошелек 

в) калита 

4. От какого князя в наследство последующим князьям достался великокняжеский головной 
убор-шапка Мономаха 

 

а) от князя Владимира 

б) от Ивана Калиты 

в) от Ивана Грозного 

5. Какое из русских княжеств стало сильнейшим во временя правления Ивана Калиты 

а) Киевское 

б) Московское 

в) Владимирское 

6. Во времена правления кого из князей Русь отказалась платить дань Орде 

а) Иван Калита 

б) Дмитрий Донской 

в) Иван Третий 

7. В каком году состоялась великая Куликовская битва 

а) 1380 



http://nachalkaplus.ru/ 
 

б) 1381 

в) 1382 

8. Имя какого русского богатыря осталось в истории после Куликовской битвы 

а) Добрыня 

б) Пересвет 

в) Илья 

9. По каким причинам Дмитрий Донской возвел белокаменный Кремль. Вычеркни неверные 
ответы. 

Готовил сопротивление монголам, старый Кремль сгорел, с целью показать свою власть, 
позволяли средства из казны. 

10. Правление какого князя принесло освобождение Руси от ордынской зависимости 

а) Иван Третий  

б) Иван Калита  

в) Дмитрий Донской 

11. Узнай сооружения, возведенные в центре Москвы и подпиши их 

 

 

 

 

12. Как звали первого русского царя, собирателя русских земель 
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Часть 4. Патриоты России 

1. С какими иностранными захватчиками вела борьбу Россия в начале XVII века 

а) немцы 

б) шведы 

в) поляки 

2. Народное ополчение было создано  

а) в 1610 году 

б) в1611 году 

в) в 1612 году 

3. На чьи средства было собрано народное ополчение 

а) на средства бояр 

б) на средства духовенства 

в) на народные средства 

4. Кому посвящен этот памятник в центре Москвы  

 

 
 
 

5. Как называется праздник, который мы отмечаем 4 ноября 

а) День защитника Отечества 

б) День единения народов 

в) День народного единства 

 

Часть 5. Петр Великий, Ломоносов, Екатерина Великая 

1. Во сколько лет Петр I был провозглашен царем 

а) 10 
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б) 20 

в) 25 

2. Какими забавами в детстве любил предаваться Петр I 

а) военные потехи 

б) игры в солдатики 

в) чтение книг 

3. Что такое Кунсткамера 

а) первый музей 

б) первая газета 

в) первая типография 

4. Какие из городов не были основаны Петром I 

Санкт-Петербург, Москва, Таганрог, Казань, Петрозаводск, Екатеринбург, Саратов 

5. Сколько лет длилась война со Швецией 

а) 20 лет 

б) 21 год 

в) 22 года 

6. Где родился М.В.Ломоносов 

а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) в Холмогорах 

7. В какой семье родился Ломоносов 

а) в семье пастуха 

б) в семье рыбака 

в) в семье дворянина 

8. В какой город отправился Ломоносов постигать науки 

а) в Москву 

б) в Новгород 

в) в Санкт-Петербург 

9. Первый российский университет носит имя 

а) Ленина 

б) Ломоносова  
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в) Петра I 

 

10. Кем были крепостные крестьяне 

а) христиане, принадлежащие к господствующему слою населения 

б) люди, живущие в крепостях 

в) крестьяне, чьими судьбами распоряжались господа 

11. Кто поднял на восстание крестьян во времена правления Екатерины Великой 

а) Емельян Пугачев 

б) Атаман Ермак 

в) Дмитрий Пожарский 

12. Подчеркните фамилии военачальников, служивших при Екатерине Великой 

Жуков, Суворов, Конев, Ушаков, Кутузов 

 

Часть 6. Отечественная война 1812 года 

1. В каком году французская армия вторглась в Россию? 

а) 1812 

б) 1218 

в) 1821 

2. Под командованием какого полководца произошла Бородинская битва 

а) Суворов 

б) Ушаков 

в) Кутузов 

3. Чем закончилась Бородинская битва 

а) Победой русских войск 

б) Разгромом русской армии 

в) Отступлением русских войск 

4. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? 

а) оставить Москву неприятелю    

б) дать под стенами Москвы еще одно сражение     

в) признать Наполеона победителем 
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5. Почему война 1812 года называется Отечественной 

а) война принесла России неисчислимые бедствия    

б) Россия смогла отстоять независимость     

в) на войну поднялся весь народ 

6. В честь победы над французскими завоевателями в Москве был возведен 

а) Храм Христа Спасителя    

б) Успенский собор     

в) Храм Николая Чудотворца 

 

Часть 7. «Страницы истории XIX - XX веков» 

1. Когда произошло восстание декабристов.  

а) 14 декабря 1821 года 

б) 14 декабря 1823 года 

в) 14 декабря 1825 года 

2. В каком году крепостные крестьяне стали свободными 

 

3. Какие технические новшества появились в XIX веке. Подчеркни. 

Электрическое освещение, трамваи, лифт, телефон, интернет, железные дороги, метро 

4. Последним русским царем был 

а) Александр Первый 

б) Николай Второй 

в) Александр Третий 

5. Первая мировая война началась 

а) 1914 год 

б) 1941 год 

в) 1917 год 

 6. Какие события произошли в 1917 году. Вычеркни лишние. 

Отречение от престола императора Николая Второго, восстание декабристов, октябрьская 
революция, выход России из мировой войны, расстрел царской семьи.   
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7. Кто возглавил партию большевиков 

а) Ленин 

б) Сталин 

в) Пугачев 

8. В каком году образовался СССР 

а) 1917 

б) 1922 

в) 1941 

9. сколько республик входило в СССР 

а) 10 

б) 15 

в) 25 

 

Часть 8. «Великая Отечественная война и Великая Победа» 

1. В каком году началась Вторая мировая война 

а) 1939 год 

б) 1941 год 

в) 1945 год 

2. Впишите дату вторжения германских войск на территорию Советского Союза 
 
_________________________________________________________________________________ 

3. Какие города-герои вы знаете. Запишите минимум три из них. 

_________________________________________________________________________________ 

4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда 
 
_________________________________________________________________________________ 

5. Назовите два сражения, которые стали переломными в ходе войны 
 
_________________________________________________________________________________ 
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6. Под командованием какого полководца советские войска штурмовали Берлин 
 
_________________________________________________________________________________ 

7. Запишите даты начала и окончания Великой Отечественной войны 
 
_________________________________________________________________________________ 

Часть 9. «Страна, открывшая путь в космос» 

1. Какое событие произошло в 1957 году 

а) первый полет в космос 

б) полет человека на Луну 

в) запуск первого в истории спутника 

2. Как звали первого космонавта, который полетел в космос 

а) Юрий Гагарин 

б) Константин Циолковский 

в) Сергей Королев 

3. Как назывался космический корабль, впервые облетевший вокруг Земли 

а) Заря 

б) Буран 

в) Восток 

4. В каком году прекратил существование СССР 

а) 1980 

б) 1990 

в) 1991 
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ОТВЕТЫ 

Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел «Страницы истории России» 

Часть 1. Жизнь древних славян 

ОТВЕТЫ 

1. Где проживали древние славяне 

а) Западно-Сибирская равнина 

б) Среднесибирское плоскогорье 

в) Восточно- Европейская равнина 

2. Чем занимались восточные славяне? Подчеркните. 

Скотоводством, бортничеством, торговлей, земледелием, охотой, художественным промыслом, 
рыболовством. 

3. Какой город был столицей Руси? 

а) Москва 

б) Новгород 

в) Киев 

4. Как звали первого великого киевского князя? 

а) Владимир 

б) Олег 

В) Илья Муромец 

5. Укажите год крещения Руси 

а) 862год 

б) 882 год 

в) 988 год 

6. Как величали князя Владимира 

а) ясно солнышко 

б) красно солнышко 

в) месяц ясный 

7. Кто управлял новгородцами? 

а) князь 

б) посадники  
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в) бояре 

8. С именем какого князя связывают историю города Москва? 

а) Ярослав Мудрый 

б) Игорь Долгорукий 

в) Владимир Красно Солнышко 

9. Кто изображен на этом памятнике? 

а) Минин и Пожарский 

б) Кирилл и Мефодий 

в) Монахи Киево-Печерского монастыря 

 

10. Из чего изготавливался пергамент 

а) из бересты 

б) из телячьей кожи 

в) из дерева 

 

Часть 2. Трудные времена на Русской земле 

ОТВЕТЫ 

1. Почему к середине XII века Русь распалась на отдельные княжества? 

а) были сильны и могли править отдельно 

б) хотели быть самостоятельными и независимыми  

в) из-за огромной территории 

2.  Как назывался народ из Азии, который в XII веке напал на Русь  

а) немцы 

б) шведы 

в) татары 

г) монголы 
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3. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь?  

а) Чингизхан   

б) Батый   

в) Тохтамыш 

4. В какой последовательности хан Батый разгромил русские города 

а) Киев, Козельск, Рязань, Владимир 

б) Рязань, Владимир, Козельск, Киев 

в) Владимир, Рязань, Козельск, Киев 

5. Какие государства напали на Русь с северо-запада? Подчеркни. 

Немцы, поляки, шведы, чехи 

6.  Какие две победы одержал Александр Невский   

а) в 1240 году-сражение на Неве 

б) в 1242 году-Ледовое побоище (сражение на Чудском озере) 

 

Часть 3. Русь расправляет крылья 

ОТВЕТЫ 

1. В какую часть Руси стали переселяться уцелевшие после нашествий Орды жители? 

а) на северо-восток 

б) на северо-запад 

в) на юг 

2. При каком князе появился первый Кремль? 

а) Иван Калита 

б) Александр Невский 

в) Дмитрий Донской 

3. Что изображено на рисунке 

 

а) сумка 
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б) кошелек 

в) калита 

4. От какого князя в наследство последующим князьям достался великокняжеский головной 
убор-шапка Мономаха 

 

а) от князя Владимира 

б) от Ивана Калиты 

в) от Ивана Грозного 

5. Какое из русских княжеств стало сильнейшим во временя правления Ивана Калиты 

а) Киевское 

б) Московское 

в) Владимирское 

6. Во времена правления кого из князей Русь отказалась платить дань Орде 

а) Иван Калита 

б) Дмитрий Донской 

в) Иван Третий 

7. В каком году состоялась великая Куликовская битва 

а) 1380 

б) 1381 

в) 1382 

8. Имя какого русского богатыря осталось в истории после Куликовской битвы 

а) Добрыня 

б) Пересвет 

в) Илья 

9. По каким причинам Дмитрий Донской возвел белокаменный Кремль. Вычеркни неверные 
ответы. 
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Готовил сопротивление монголам, старый Кремль сгорел, с целью показать свою власть, 
позволяли средства из казны. 

10. Правление какого князя принесло освобождение Руси от ордынской зависимости 

а) Иван Третий  

б) Иван Калита  

в) Дмитрий Донской 

11. Узнай сооружения, возведенные в центре Москвы и подпиши их 

 Успенский собор 

 Грановитая палата 

 Благовещенский собор 

 Архангельский собор 

12. Как звали первого русского царя, собирателя русских земель 

Иван Васильевич (IV) Грозный 

 

Часть 4. Патриоты России 

ОТВЕТЫ 

1. С какими иностранными захватчиками вела борьбу Россия в начале XVII века 

а) немцы 

б) шведы 



http://nachalkaplus.ru/ 
 

в) поляки 

2. Народное ополчение было создано  

а) в 1610 году 

б) в1611 году 

в) в 1612 году 

3. На чьи средства было собрано народное ополчение 

а) на средства бояр 

б) на средства духовенства 

в) на народные средства 

4. Кому посвящен этот памятник в центре Москвы  

 

 
К.Минину и Д.Пожарскому 
 

5. Как называется праздник, который мы отмечаем 4 ноября 

а) День защитника Отечества 

б) День единения народов 

в) День народного единства 

 

Часть 5. Петр Великий, Ломоносов, Екатерина Великая 

ОТВЕТЫ 

1. Во сколько лет Петр I был провозглашен царем 

а) 10 

б) 20 

в) 25 

2. Какими забавами в детстве любил предаваться Петр I 

а) военные потехи 

б) игры в солдатики 
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в) чтение книг 

3. Что такое Кунсткамера 

а) первый музей 

б) первая газета 

в) первая типография 

4. Какие из городов не были основаны Петром I 

Санкт-Петербург, Москва, Таганрог, Казань, Петрозаводск, Екатеринбург, Саратов 

5. Сколько лет длилась война со Швецией 

а) 20 лет 

б) 21 год 

в) 22 года 

6. Где родился М.В.Ломоносов 

а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) в Холмогорах 

7. В какой семье родился Ломоносов 

а) в семье пастуха 

б) в семье рыбака 

в) в семье дворянина 

8. В какой город отправился Ломоносов постигать науки 

а) в Москву 

б) в Новгород 

в) в Санкт-Петербург 

9. Первый российский университет носит имя 

а) Ленина 

б) Ломоносова  

в) Петра I 

10. Кем были крепостные крестьяне 

а) христиане, принадлежащие к господствующему слою населения 

б) люди, живущие в крепостях 

в) крестьяне, чьими судьбами распоряжались господа 
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11. Кто поднял на восстание крестьян во времена правления Екатерины Великой 

а) Емельян Пугачев 

б) Атаман Ермак 

в) Дмитрий Пожарский 

12. Подчеркните фамилии военачальников, служивших при Екатерине Великой 

Жуков, Суворов, Конев, Ушаков, Кутузов 

 

Часть 6. Отечественная война 1812 года 

ОТВЕТЫ 

1. В каком году французская армия вторглась в Россию? 

а) 1812 

б) 1218 

в) 1821 

2. Под командованием какого полководца произошла Бородинская битва 

а) Суворов 

б) Ушаков 

в) Кутузов 

3. Чем закончилась Бородинская битва 

а) Победой русских войск 

б) Разгромом русской армии 

в) Отступлением русских войск 

4. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? 

а) оставить Москву неприятелю    

б) дать под стенами Москвы еще одно сражение     

в) признать Наполеона победителем 

5. Почему война 1812 года называется Отечественной 

а) война принесла России неисчислимые бедствия    

б) Россия смогла отстоять независимость     

в) на войну поднялся весь народ 

6. В честь победы над французскими завоевателями в Москве был возведен 

а) Храм Христа Спасителя    
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б) Успенский собор     

в) Храм Николая Чудотворца 

 

Часть 7. «Страницы истории XIX - XX веков» 

ОТВЕТЫ 

1. Когда произошло восстание декабристов.  

а) 14 декабря 1821 года 

б) 14 декабря 1823 года 

в) 14 декабря 1825 года 

2. В каком году крепостные крестьяне стали свободными 

1861 год 

3. Какие технические новшества появились в XIX веке. Подчеркни. 

Электрическое освещение, трамваи, лифт, телефон, интернет, железные дороги, метро 

4. Последним русским царем был 

а) Александр Первый 

б) Николай Второй 

в) Александр Третий 

5. Первая мировая война началась 

а) 1914 год 

б) 1941 год 

в) 1917 год 

6. Какие события произошли в 1917 году. Вычеркни лишние. 

Отречение от престола императора Николая Второго, восстание декабристов, октябрьская 
революция, выход России из мировой войны, расстрел царской семьи.   

7. Кто возглавил партию большевиков 

а) Ленин 

б) Сталин 

в) Пугачев 

8. В каком году образовался СССР 

а) 1917 

б) 1922 
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в) 1941 

9. сколько республик входило в СССР 

а) 10 

б) 15 

в) 25 

 

Часть 8. «Великая Отечественная война и Великая Победа» 

ОТВЕТЫ 

1. В каком году началась Вторая мировая война 

а) 1939 год 

б) 1941 год 

в) 1945 год 

2. Впишите дату вторжения германских войск на территорию Советского Союза 

22 Июня 1941 год 

3. Какие города-герои вы знаете. Запишите минимум три из них. 

Москва, Санкт-Петербург, Волгоград(Сталинград) 

4. Сколько дней длилась блокада Ленинграда 

900 дней 

5. Назовите два сражения, которые стали переломными в ходе войны 

Битва за Сталинград, Курская битва 

6. Под командованием какого полководца советские войска штурмовали Берлин 
Маршал Г.К.Жуков 
 
7. Запишите даты начала и окончания Великой Отечественной войны 
22июня 1941г-09 мая 1945 г 
 

Часть 9. «Страна, открывшая путь в космос» 

ОТВЕТЫ 

1. Какое событие произошло в 1957 году 

а) первый полет в космос 

б) полет человека на Луну 

в) запуск первого в истории спутника 

2. Как звали первого космонавта, который полетел в космос 
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а) Юрий Гагарин 

б) Константин Циолковский 

в) Сергей Королев 

3. Как назывался космический корабль, впервые облетевший вокруг Земли 

а) Заря 

б) Буран 

в) Восток 

4. В каком году прекратил существование СССР 

а) 1980 

б) 1990 

в) 1991 

 

 


