
Ф.И ___________________________________
1 вариант

1. Выбери приметы, не относящиеся к осени.
воздух становится с каждым днём холоднее
тает снежный покров
расцветают первоцветы
воздух жаркий, знойный

2. Укажи столицу России.
Москва
Санкт-Петербург
Владивосток
Иркутск

3. Какое полезное ископаемое используют при
производстве кирпичей?
глина
известняк
торф
мрамор

4. Определи растения леса.
берёза
ель
дуб
камыш

5.

Определи природную зону:
Зима здесь длится почти полгода. Стоят сильные
морозы. Часты снегопады и метели. Всё
пространство имеет постоянный снеговой покров.
Нередко можно встретить белого медведя.
тундра
Арктика (Крайний Север)
лесная зона
степь

6. Какие типы лесов встречаются в зоне лесов?
лиственные
хвойные
тропические
смешанные

7. Какое растение произрастает в зоне пустынь?
саксаул
кедр
осина
берёза

8.
С помощью какой системы органов человек
получает большинство сведений об окружающем
мире?
с помощью системы органов пищеварения
с помощью скелета человека



с помощью системы органов чувств
с помощью системы органов кровообращения

Ф.И.______________________________

2 вариант

1. Укажи объект живой природы.
камень
птицы
ветер
Солнце

2. Какие животные не делают запасы на зиму.
медведь
лиса
заяц
барсук

3. На какие группы делятся полезные ископаемые?
разные
твёрдые
жидкие
газообразные

4. Укажи, что такое воздух.
воздух - это твёрдое вещество

воздух - это газообразное вещество
воздух - это жидкое вещество
воздух - это смешанное вещество

5. Определи животных водоёма.
суслик
водомерка
плавунец
лещ

6. Какое животное не характерно для зоны тундры?
бурый медведь
песец
северный олень
полярная сова

7.
Выдели главное природное условие зоны степей, по
которому жители этой зоны занимаются
земледелием.
короткая зима
короткая и тёплая весна
продолжительное и жаркое лето
чернозёмная почва

8. Почему человеку надо соблюдать правильную
осанку при ходьбе и сидении?
правильная осанка - залог здоровья человека
соблюдать правильную осанку требуют родители



правильная осанка делает человека стройным и
красивым
соблюдать правильную осанку требуют учителя

Ф.И.________________________________

3 вариант

1. Укажи объект живой природы.
туман
насекомое
Луна
мороз

2. Какие животные делают запасы на зиму.
белка
мышь
лось
барсук

3. Что такое полезные ископаемые?
всё, что люди добывают из-под земли
все полезные для человека минералы и горные породы
все древние вещества, хранящиеся в земле
минералы и горные породы, которые люди добывают из
земли и используют их

4. Укажи самое правильное значение воды.
вода - источник жизни на Земле
вода нужна всем животным
вода нужна всем растениям
вода нужна каждому человеку

5. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть
вокруг нас всё окружающее?
отсутствие запаха
прозрачность
упругость
бесцветность

6. Найди растения тундры.
малина
голубика
ягель
морошка

7. Какое животное не встретишь в зоне степей?
суслик
мышь
бегемот
ящерица



8. Укажи части тела человека (найди правильный,
полный, научный ответ)
голова, туловище, руки, ноги
туловище, ноги, конечности
голова, туловище, верхние и нижние конечности
голова, туловище, руки


