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Тест Окружающий мир 4 класс 

Раздел «Современная Россия» 

1. Как с латинского переводится слово Федерация 

а) страна, государство 

б) союз, объединение 

в) республика, родной край 

2. Назови Основной закон страны 

___________________________ 

3. Постарайся сформулировать определение, вставив пропущенные слова 

Закон-это ___________________, ________________________ для всех жителей страны. 

4. В каком году была принята Декларация прав человека 

а) 1945 

б) 1948 

в) 1950 

5. 1 июня в России отмечают 

а) День Конституции Российской Федерации 

б) Всемирный день семьи 

в) Международный день защиты детей 

6. Как называется документ, защищающий права детей 

_______________________________________________________ 

7. Рассмотрите рисунки. Подпишите, какие права детей изображены на рисунках 
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8. С какого возраста человек обязан соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации 

а) с рождения 

б) с 14 лет 

в) с 18 лет 

9. Кто является главой нашего государства 

а) премьер министр 

б) президент 

в) император 

10. Напишите Фамилию, имя и отчество президента Российской Федерации 

______________________________________________________ 

11. Установите соответствие 

Президент 
 

Принимает законы 

Парламент 
 

Одобряет или отклоняет законы 

Совет Федерации 
 

Подписывает закон, и он вступает в силу 

 

12. Перечисли государственные символы страны 

_________________________________________________ 

13. Найди и отметь герб Российской Федерации 

  
 

14. Российский триколор - бело-красно-синий флаг впервые появился в конце XVII века.Кто 
ввел такой распорядок цветов 

______________________________________________ 

15. Установи соответствие 

12 июня Новый год 
22 августа Международный женский день 
12 декабря День весны и труда 
23 февраля Рождество Христово 
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9 мая День Победы 
1 января День защитника Отечества 
7 января День России 
8 марта День Государственного флага Российской Федерации 
1 мая День народного единства 
4 ноября День Конституции 

 

16. Подчеркни коренных жителей Дальнего Востока 

Чукчи, хакасы, якуты, коряки, ительмены, ненцы, эскимосы, буряты 

17.  В каком уголке России расположены эти города 

Якутск, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тобольск 

______________________________________________________ 

18. Узнайте регион России по описанию 

Это край металлургов. Во времена Великой Отечественной войны он снабжал фронт военной 
техникой, танками, самолетами…На весь мир знамениты их самоцветы. О них писатель П.П.Бажов 
сложил удивительные сказы. Кто не слышал о Хозяйке Медной горы? Здесь родился 
П.И.Чайковский-великой русский композитор. На весь мир славится край знаменитыми пуховыми 
платками. Русские мастерицы превратили народное ремесло в настоящее искусство. 

__________________________________________________________ 

19. В каком регионе России находится чудо русских мастеров-Преображенская церковь 

 

а) на Волге 

б) на Урале 

в) на севере европейской части России 

20. Подчеркни только города, которые стоят на Волге 

Углич, Тверь, Нижний Новгород, Москва, Казань, Ялта, Ульяновск, Тольятти, Самара, Оренбург, 
Саратов, Волгоград, Астрахань 

21. Какие народы проживают на юге России? Подчеркни 

Аварцы, адыгейцы, татары, черкесы, марийцы, кабардинцы, башкиры, балкарцы, карачаевцы, 
осетины, ногайцы, чеченцы 
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ОТВЕТЫ 

1. Как с латинского переводится слово Федерация 

а) страна, государство 

б) союз, объединение 

в) республика, родной край 

2. Назови Основной закон страны 

Конституция 

3. Постарайся сформулировать определение, вставив пропущенные слова 

Закон-это правила, обязательные для всех жителей страны. 

4. В каком году была принята Декларация прав человека 

а) 1945 

б) 1948 

в) 1950 

5. 1 июня в России отмечают 

а) День Конституции Российской Федерации 

б) Всемирный день семьи 

в) Международный день защиты детей 

6. Как называется документ, защищающий права детей 

Конвенция о правах ребенка 

7. Рассмотрите рисунки. Подпишите, какие права детей изображены на рисунках 
 

 
Право на семью  

Право на отдых 

 
Право на бесплатное образование  

Право на бесплатную медицину 
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8. С какого возраста человек обязан соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации 

а) с рождения 

б) с 14 лет 

в) с 18 лет 

9. Кто является главой нашего государства 

а) премьер министр 

б) президент 

в) император 

10. Напишите Фамилию, имя и отчество президента Российской Федерации 

Путин Владимир Владимирович 

11. Установите соответствие 

Президент 
 

Подписывает закон, и он вступает в силу  

Парламент 
 

Принимает законы 

Совет Федерации 
 

Одобряет или отклоняет законы 

 

12. Перечисли государственные символы страны 

Герб, флаг, гимн 

13. Найди и отметь герб Российской Федерации 

  
                                                    V 

14. Российский триколор - бело-красно-синий флаг впервые появился в конце XVII века. Кто ввел 
такой распорядок цветов 

Петр I 

15. Установи соответствие 

12 июня День России  
22 августа День Государственного флага Российской Федерации 
12 декабря День Конституции  
23 февраля День защитника Отечества  
9 мая День Победы 
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1 января Новый год  
7 января Рождество Христово 
8 марта Международный женский день  
1 мая День весны и труда 
4 ноября День народного единства  

 

16. Подчеркни коренных жителей Дальнего Востока 

Чукчи, хакасы, якуты, коряки, ительмены, ненцы, эскимосы, буряты 

17.  В каком уголке России расположены эти города 

Якутск, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Тобольск 

Сибирь 

18. Узнайте регион России по описанию 

Это край металлургов. Во времена Великой Отечественной войны он снабжал фронт военной 
техникой, танками, самолетами…На весь мир знамениты их самоцветы. О них писатель П.П.Бажов 
сложил удивительные сказы. Кто не слышал о Хозяйке Медной горы? Здесь родился 
П.И.Чайковский-великой русский композитор. На весь мир славится край знаменитыми пуховыми 
платками. Русские мастерицы превратили народное ремесло в настоящее искусство. 

Урал 

19. В каком регионе России находится чудо русских мастеров-Преображенская церковь 

 

а) на Волге 

б) на Урале 

в) на севере европейской части России 

20. Подчеркни только города, которые стоят на Волге 

Углич, Тверь, Нижний Новгород, Москва, Казань, Ялта, Ульяновск, Тольятти, Самара, Оренбург, 
Саратов, Волгоград, Астрахань 

21. Какие народы проживают на юге России? Подчеркни 

Аварцы, адыгейцы, татары, черкесы, марийцы, кабардинцы, башкиры, балкарцы, карачаевцы, 
ингуши, осетины, ногайцы, чеченцы 

 

 


