
 

 

Демоверсия 

за курс начальной школы по окружающему миру 

        

1.   Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая 

древние предметы, сооружения? 

Обведи нужную букву 

 а) астрономия 

б) археология 

в) история 

г) география 

2.  Какой газ поглощают все живые существа при дыхании? 

а) углекислый газ 

б) кислород 

в) природный газ 

г) азот 

3. Место, где река берет свое начало, называют: 

4. а) левым притоком; 

5. б) истоком; 

6. в) правым притоком; 

г) устьем. 

4. Какое название получило решающее сражение Отечественной 

войны 1812 года? 

             1)Куликовская битва 

             2) Ледовое побоище 

             3)Бородинская битва 

             4)Ордынское сражение 

           5.  Какой совет ты им дашь? 

а) Собака -  друг человека, поэтому с ней можно играть; 



б) надо взять палку и прогнать собаку со двора: 

в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и 

агрессивной; 

г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 

6. Мой край находится в природной зоне: 

а) тундры; 

б) степи; 

в) лесов; 

г) пустынь. 

7. В каком озере на территории России находятся самые большие 

запасы пресной воды в мире? 

          1) Онежское 

           2) Ладожское 

           3) Байкал 

           4) Белое 

8. Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 

а) гранит; 

б) каменный уголь; 

в) торф; 

г) природный газ. 

9. Из остатков умерших растений и животных под воздействием 

микроорганизмов образуется: 

а) песок; 

б) глина; 

в) ил; 

г) перегной. 

10. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. 

они менее требовательны к теплу. Животный мир разнообразен. 

а)  тундра; 



б) тайга; 

в) пустыня; 

г) арктическая пустыня. 

11. Кого называют продолжателем дел Петра Первого? 

 1) Ивана Грозного 

           2) Екатерину Вторую 

           3)Александра Второго 

            4) Николая Второго 

          12. Назови объекты Всемирного культурного наследия России. 

          1) Акрополь 

 2) Московский Кремль 

 3) исторический центр Санкт-Петербурга 

           4) Кижи 

13. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера? 

а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) во Владимире 

г) в Ярославле 

14. Кто был русским первопечатником: 

а) Дмитрий Донской 

б) Иван Федоров 

в) Иван Грозный 

г) Христофор Колумб 

         15. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского 

озера? 

а) Дмитрий Донской 

б) Александр Невский 

в) Иван Калита 

г) Юрий Долгорукий 

 


