
1 

 

Мониторинговые исследования по окружающему миру 

Фамилия, имя__________________________________________________ 

Школа №_________________, класс_______________________________ 

 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

В работе по предмету «Окружающий мир» 3 части.  

Первая часть содержит 10 заданий, к ним даны по 3 варианта ответа, из 

которых только один правильный.   

Вторая часть работы включает вопросы о твоем родном крае. Для 

ответа на задание В1 используй карту. 

Выполняя третью часть, тебе надо самостоятельно сформулировать и 

записать ответ.  

Выполнять задания каждой части можно в любом порядке, главное – 

сделать правильно как можно больше заданий. 

Время выполнения работы один урок (45 минут). 

 

Желаем успехов! 

 

Часть А 

Первая часть А1-А10 содержит 10 заданий. К ним даются варианты 

ответов, тебе предстоит выбрать из них один правильный. Номер 

правильного ответа нужно обвести. 

А1.  Выбери правильное утверждение. К неживой природе относятся: 

1. Человек, животные, растения, грибы и микробы. 

2. Солнце, Земля, воздух, вода, человек и все то, что сделано его руками. 

3. Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

А2. Растительноядным зверем называют … 

1. Животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто 

шерстью. 
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2. Животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто 

перьями. 

3. Животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто 

чешуёй. 

А3.  Какая природная зона сменяет к югу зону лесов?  

1. Зона арктических пустынь. 

2. Зона степей. 

3. Зона тундры. 

А4. Каким условным знаком на карте обозначают болото? 

 

1. 

                                                            

 

 2.                                                           

                                                           

 

3.                                                           

                                                           

 

А5. Что такое экватор? 

1. Линии на глобусе. 

2. Линия, которая делит земной шар пополам. 

3. Место, где сходятся все линии на глобусе. 

А6.  Что называют Каменным поясом земли Русской?  

1. Уральские горы.                                           

2. Алтай. 

3. Кавказские горы.                                        

А7.  Продолжи предложение. 

Воздух — это… 

_ _ _ _        _ _ _ _ _ 

_ _ _            _ _ _ 

_ _                _ _ 

_                  _ 
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1. Вещество, которое может быть одновременно в трёх состояниях: 

твёрдом, жидком, газообразном. 

2. Любое вещество в природе. 

3. Смесь газов, пара и пыли, которая находится в атмосфере планеты. 

А8. Ответь, как называют человека — члена общества какого-то 

определённого государства. 

1. Житель 

2. Гражданин 

3. Горожанин 

А9. Прочитай текст. 

«Более 240 лет просуществовало ордынское иго на Руси. Татары  

обложили тяжёлой данью русских, поставили всюду своих начальников. 

Но не смирился народ с чужеземным гнётом. Русский князь Дмитрий 

Иванович собрал войско и разгромил татарские полчища. Великая битва 

произошла на поле, там, где река Непрядва впадает в реку Дон. За эту 

славную победу князь Дмитрий Иванович получил почётное прозвище — 

Донской». 

Определи, к какому историческому событию относится описание в 

тексте. 

1. Бородинская битва 

2. Ледовое побоище 

3. Куликовская битва 

А10. Как жили древние славяне?  

1. Семьями 

2. В одиночку 

3. Племенами 

Часть В 

Часть В включает три задания В1-В3, каждое требует знаний о своем 

крае. К ним даются варианты ответов, тебе предстоит выбрать из них 

один правильный. Номер правильного ответа нужно обвести. Выполняя 

задание В1 необходимо обратиться к карте. 
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В1. Какой населенный пункт расположен на реке Томь?  

1. Кемерово 

2. Никитинский 

3. Макарский 

В2.  Назови дату образования Кемеровской области. 

1. 26 января 1943 г.  

2. 22 июня 1941 г. 

3. 9 мая 1945 г. 

В3. Какой заповедник имеется в Кемеровской области? 

1. Березинский 

2. Кузнецкий Алатау 

3. Беловежская пуща 

Часть С 

Обдумай ответ и запиши его. 

С1.  Перечисли все материки Земли. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  С2.  Перечисли, какие крупные реки России ты знаешь. Напиши, что 

ты знаешь об одной из них?    

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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