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Итоговая контрольная работа 

Окружающий мир 

4 класс 

1. Как называется наука о небесных (космических) телах? 

а) астрология 

б) география 

в) астрономия 

г) космология 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца 

а) 5 

б) 8 

в)1 

3. Какие две половины земного шара изображены на карте полушарий 

а) южное и северное 

б) северное и восточное 

в) западное и восточное 

г) южное и западное 

4. В каком случае год и век соотнесены неверно? 

а) 1812-XIXв. 

б) 1919-XXв. 

в) 1146-XIIIв. 

г) 1378-XIVв. 

5. Наша Республика (область) расположена на территории 

а) Восточно-Европейской равнины 

б) Средне-Сибирского плоскогорья 

в) Западно-Сибирской равнины 

6. Самое большое озеро России  

а) Онежское 

б) Байкал 

в) Каспийское 
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7. 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 

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 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 

10.  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 

11. 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 

12. Выберите полезные ископаемые, которые являются горючими 

а) известняк, нефть, уголь 

б) торф, природный газ, железная руда 

в) нефть, уголь, торф. 

13. Установи соответствия 

Тундра 
Смешанные леса 
Степи 
Лиственные леса 

Черноземные почвы 
Тундровые почвы 
Серые лесные почвы  
Подзолистые почвы 
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14. Перечисли отрасли животноводства, подчеркни отрасли, особенно развитые в вашем 
крае. 

______________________________________________________________________________ 

15. Тысячу лет продолжались Средние века.  Выбери верный временной промежуток 
Средневековья 

А) VI-XVI века 

Б) IV-XIV века 

В) V-XV века 

16. Установите соответствие 

Открытие Америки 1492 год 

Первая кругосветная экспедиция 1519-
1521 гг. 

Открытие Антарктиды 1820 год 

 

Ф. Ф. Беллинсгаузен и М.П.Лазарев 

Христофор Колумб 

Фернан Магелан 

 

 
 

17. Впишите название самых кровопролитных войн XX века 

1914-1918гг-_______________________________________  

1939-1945гг-_______________________________________ 

18. Где проживали древние славяне 

а) Западно-Сибирская равнина 

б) Среднесибирское плоскогорье 

в) Восточно-Европейская равнина 

19. Укажите год крещения Руси 

а) 862год 

б) 882 год 

в) 988 год 

20. С какого возраста человек обязан соблюдать Конституцию и законы Российской 
Федерации 

а) с рождения 

б) с 14 лет 

в) с 18 лет 


