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Пояснительная записка  
к контрольной работе за 1 полугодие 

по окружающему миру во 2 классе 

 
Контрольная работа за 1 полугодие во 2 классе по окружающему миру проводится в 
форме тестирования.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему 
миру Плешаков А.А., М.Ю.Новицкая. — М.: Просвещение, 2011 г.  
Данная работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 

предмета. 

Цель:  
- определить у учащихся уровень сформированности знаний, умений по окружающему 
миру за 1 и 2 четверти.  
Задачи: 

- проверить знания фактов учебного материала; 

- проверить уровень владения обучающимися таких универсальных способов  
деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи 
(верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных 

объектов, определение истинности утверждений;  
- проверить умения делать выводы на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Планируемые результаты:  
Предметные: Развитие умения читать правильно и осознанно, вслух; отвечать на вопросы 
по содержанию прочитанного.  
Личностные: овладение основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке  
и обществе, приобретение целостного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; Коммуникативные: 
высказывать и обосновывать свою точку зрения. Регулятивные: работать в 

соответствии с заявленным планом.  
Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи в тексте; 
пересказывать текст, создавать собственное высказывание по аналогии. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проверке в форме тестирования.  

Высокий уровень ставится за 80%- 100% правильно выполненных заданий, средний 

уровень ставится за 50% правильно выполненных заданий, низкий уровень ставится 

если правильно выполнено менее 50% заданий.  Исправления, сделанные ребенком, 

ошибкой не считаются. 

 

1. Вычеркни названия планет, которых нет в Солнечной системе. Марс, 

Юпитер, Цефей, Уран, Мерак, Венера, Нептун, Кассиопея 

2. Выбери правильный ответ. Отметь его «Х». 

Звѐзды - это… 
⃝- огромные раскалѐнные небесные тела, излучающие свет.   
⃝- холодные небесные тела, не излучающие собственного 
света ⃝- холодное небесное тело 

3. Что такое горизонт? 
⃝- земная поверхность, которую мы видим вокруг себя  
⃝- граница земной поверхности, которую мы видим вокруг 
себя ⃝- модель Земли 

4. Назови основные стороны горизонта 

__________________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

5. Выбери правильный ответ. 

Прибор для определения сторон горизонта называется…. 
⃝- компас 
⃝- глобус 
⃝- термометр 

 

6. Укажи признаки осени. 
o Гроза,  
o сбор урожая, 
o отлет птиц,  
o распускание почек, 
o похолодание,  
o медведь спит в берлоге, 
o исчезли насекомые,  
o замерзли водоемы, 
o жарко.  

7. С наступлением осени: 
o день становится длиннее; 
o ночь становится длиннее; 
o изменений не происходит. 

8. Какая запись обозначает температуру три градуса тепла? 
o 3

о
; 

o – 3
о
; 

o +3
о
; 

o +30
о
; 

o – 03
о
.  

9. Дополни предложение:  
Осенью птицы _____________________________________________________________ 

o улетают на юг;  
o выводят птенцов; 
o прилетают с юга.  

10. День осеннего равноденствия наступает: 

 

а)23 октября  
б)21 сентября 

в)23 сентября 

г)22 декабря 

 

11. Подчеркни, какие праздники отмечают осенью: 

Рождество Богородицы, Пасха, Масленица, праздник первого снопа. 

 

12. С помощью какого прибора измеряется температура воздуха? 

______________________________________________________________________ 

13. Отметь правильный ответ. 

Осенью люди: 
o убирают урожай;  
o пропалывают урожай; 
o сажают деревья.  

14. Подчеркни названия перелетных птиц: 

Грач, воробей, голубь, ласточка, утка, дятел, жаворонок 



Пояснительная записка 

к контрольной работе по окружающему миру 

для проведения промежуточной аттестации во 2 классе  
Промежуточная аттестация учащихся 2 классов по окружающему миру проводится в 

форме тестирования.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему миру 

базового уровня, Плешаков А.А., М.Ю.Новицкая. — М.: Просвещение, 2014 г.  
Данная работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 
предмета.  
Цель:  
- определить у учащихся уровень сформированности знаний, умений по окружающему 
миру за 2 год обучения.  
Задачи: 

- проверить знания фактов учебного материала; 

- проверить   уровень  владения  обучающимися  таких   универсальных   способов  
деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи 
(верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, распознавание природных 

объектов, определение истинности утверждений;  
- проверить умения делать выводы на основе анализа конкретной учебной ситуации.  

Планируемые результаты:  
Предметные: развитие умения читать правильно и осознанно, вслух; отвечать на вопросы 

по содержанию прочитанного.  
Личностные: овладение основами практико-ориентированных знаний о природе, 
человеке и обществе, приобретение целостного взгляда на мир в его органичном единстве  
и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

Коммуникативные: высказывать и обосновывать свою точку зрения. 

Регулятивные: работать в соответствии с заявленным планом.  
Познавательные: устанавливать причинно-следственные связи в тексте; пересказывать 

текст, создавать собственное высказывание по аналогии. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся при проверке в форме тестирования.  

 

Высокий уровень ставится за 80%- 100% правильно выполненных заданий. 

Средний уровень ставится за 50% правильно выполненных заданий 

Низкий уровень ставится если правильно выполнено менее 50% заданий.  

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

 

Итоговая контрольная работа по окружающему миру 

Фамилия________________________________  
1. Какого месяца не хватает? 

 

Март, апрель, _________, июнь 

 

2. Укажи предмет живой природы. 

 
 

 

I вариант 

 

 

А) Солнце Б) камни 



В) Луна Г) трава 

 

3. Укажи, в какое время года можно наблюдать набухание почек, появление листьев, 

прилѐт птиц? 

 

А) зимой Б) весной 

 

В) летом Г) осенью 

 

4. В какой группе перечислены только дикие животные? 

 

А) лошадь, кошка, пчела, барсук 

 

Б) крот, лось, ѐж, кабан 

 

В) лягушка, собака, курица, овца 

 

Г) заяц, белка, олень, корова 

 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

А) соколБ) петух 

 

В) шмель Г) гусь 

 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 

 

А) корова Б) медведь 

 

В) лебедь Г) кролик 

 

7. Определи, кто не входит в группу рыб. 

 

А) карась Б) сом 

 

В) черепаха Г) окунь 

 

8. Для чего нужен термометр? 

 

А) для определения сторон горизонта 

 

Б) для определения температуры 

 

В) для измерения длины 

 

9.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

А) один миллиметр Б) один шаг 

В) один градус Г) один сантиметр 

10. Подчеркни одной чертой названия планет. 

 

А) Марс, Б) Земля, В) Луна, Г) Венера, Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце. 

 

11. Узнай зверя. 



К зиме этот зверь меняет свою шубку на более тѐплую. У него зоркий глаз, острый слух, 

тонкое чутьѐ. Но никакая хитрость не спасает его от волков и охотничьих собак. Свою 
главную добычу – мышей-полѐвок – находит при помощи слуха и умения чувствовать 

запахи, а вот зайца поймать может лишь в том случае, если столкнѐтся с ним неожиданно 

и то, если зайчик маленький или больной. 

 

Ответ______________________ 

 

12. О каком растении идѐт речь?  
Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см. Название оно получило благодаря 

своим листьям, нижняя поверхность которых тѐплая, бархатистая, и еѐ сопоставляют с 

матерью, а верхняя холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, ещѐ до 
появления листьев.  
Ответ:_______________________ 

 

13. Определи, о каком времени года идѐт речь.  
Солнце уже высоко не поднимается, дни становятся короче, а ночи длиннее. Вот уже и 
реки, озѐра, пруды сковал лѐд, замѐрзла почва. Вся земля покрыта мягким, воздушным, 

снежным одеялом. Почти каждый день дуют холодные ветры. Часто можно наблюдать 

снегопады и метели. Погода стоит морозная.  
Ответ:_______________________ 

 

14. Допиши предложения. 

 

Название нашей страны – _____________________. Государственный язык в России – 
_____________ . 

 

 

15. Соедини описание небесного тела и его название. 

 
16. Пронумеруй единицы измерения времени в порядке их увеличения: 

 

Год 

Месяц  
Минута  
Секунда 

 
 

Сутки 

Неделя  
Час 

 
 

17. Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

 

Февраль 

Ноябрь 

Июль 

Сентябрь 

 
 

Май 

Апрель 

Январь 

Август 

 
 

Октябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 
 

 

18. Соедини слово с его определением. 

 

Половодье… 

 
 

река переполняется водой и выходит из берегов 
 

 
Погода… 

  
все изменения, происходящие в природе 
 

 
Ледостав… 

  
сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 



Заморозки… лѐд тает. Льдины плывут по течению, сталкиваются, разбиваются 

 

Явления природы… времена года 

 

Ледоход… лѐгкий мороз 

 

Сезоны… реки покрываются льдом 

19* Распредели слова в группы. Назови каждую группу небесных тел. 

 

Земля, Солнце, Лебедь, Полярная, Венера, Персей, Лев, Уран, Кассиопея. 

 

 

 

Фамилия_________________________________ II вариант 

 

1. Какого месяца не хватает? 

 

Июнь, июль, __________, сентябрь 

 

2. Укажи предмет неживой природы. 

 

А) рыба Б) озеро 

 

В) трава Г) насекомое 

 

3. Укажи, что не относится к признакам лета? 

 

А) жаркая погода 

 

Б) цветение трав 

 

В) листопад 

 

Г) длинные дни, короткие ночи. 

 

4. В какой группе перечислены только домашние животные? 

 

А) оса, волк, бобр, заяц 

Б) коза, индюк, лисица, медведь 

 

В) овца, корова, курица, собака 

 

Г) слон, кролик, жираф, пчела 

 

5. Определи, кто не входит в группу птиц. 

 

А) сокол Б) гусь 

 

В) шмель Г) петух 

 

6. Определи, кто не входит в группу зверей. 

 

А) кролик Б) медведь 



В) лебедь Г) лошадь 

 

7. Определи, кто не входит в группу рыб. 

 

А) окунь Б) карась 

 

В) сом Г) ящерица 

 

8. Для чего нужен компас? 

 

А) для измерения длины 

 

Б) для определения сторон горизонта 

 

В) для измерения температуры тела 

 

9.Укажи, что обозначает одно маленькое деление на термометре. 

А) один миллиметр Б) один шаг 

В) один градус Г) один сантиметр 

10. Подчеркни одной чертой названия планет. 

 

А) Марс, Б) Луна, В) Венера, Г) Земля, Д) Сатурн, Е) Юпитер, Ж) Солнце. 
 

 

11. Узнай зверя. 

 

Врагов у зверя много, а вот прятаться от них зверѐк не умеет. Выручают его нос и чуткие 

уши, от врагов спасают быстрые ноги и неприметная шубка. Глаза у зверя «косые» – 
видят не только вперѐд и в стороны, но даже немного назад смотрят. Уши у него могут 

поворачиваться в разные стороны. Осенью зверѐк линяет: из серого в снежно-белого 

превращается. 

 

Ответ_______________________ 

 

12. О каком растении идѐт речь?  
Это небольшое травянистое растение высотой 10-25 см. Название оно получило благодаря 
своим листьям, нижняя поверхность которых тѐплая, бархатистая, и еѐ сопоставляют с 

матерью, а верхняя холодная, гладкая. Зацветает растение ранней весной, ещѐ до 

появления листьев.  
Ответ:_______________________ 

 

13. Определи, о каком времени года идѐт речь.  
По высокому голубому небу медленно и плавно плывут белоснежные лѐгкие облака. С 
каждым днѐм становится теплее и теплее. Тает снег, журчат по дорогам ручьи, 

появляются первые проталинки, на реках начинается ледоход. А осадки теперь выпадают  
в виде дождя. На деревьях набухают почки, зацветают первоцветы. 

Ответ:_______________________ 

 

14. Допиши предложения. 



Название нашей страны – _____________________. Государственный язык в России – 

_____________ . 
 

 

15. Соедини описание небесного тела и его название. 
 

 

16. Пронумеруй месяцы в правильной последовательности (начиная с января): 

 

Октябрь Март Февраль 

Декабрь Апрель Ноябрь 

Июнь Сентябрь Май 

Январь Август Июль 

 

17. Пронумеруй дни недели в правильной последовательности (начиная с понедельника): 

 
ПятницаЧетверг 

 

 

Понедельник Воскресенье 

 

Среда Вторник 

 

Суббота 

 

18. Соедини слово с его определением. 

 

Заморозки… река переполняется водой и выходит из берегов 

 

Сезоны… реки покрываются льдом 

 

Ледостав… сочетание температуры воздуха, облачности, осадков, ветра 

 

Половодье… лѐд тает. Льдины плывут по течению, сталкиваются, разбиваются 

 

Ледоход… времена года 

 

Явления природы… лѐгкий мороз 

 

Погода… все изменения, происходящие в природе 
 

 

19* Распредели слова в группы. Назови каждую группу небесных тел. 

 

Солнце, Лебедь, Земля, Меркурий, Персей, Лев, Уран, Полярная, Сириус.  



3 класс 

Пояснительная записка  
к контрольной работе № 1 по окружающему миру (тест) Контрольная 

работа для учащихся 3 классов по окружающему миру проводится в форме тестовой 
работы.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему 

миру базового уровня А.А.Плешакова 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013.  
Данная тестовая работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 
предмета.  
Цель: Определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, 
навыков по разделу «Радость познания».  
Задачи: проверить знания обучающихся по темам: «Как изучают окружающий мир»; 

«Отправимся на экскурсию»; «Из чего состоит всѐ»; «Мир небесных тел»; 
«Невидимое сокровище».  
Планируемые результаты:  
Предметные: различать способы, приборы, виды оборудования для изучения 

окружающего мира; приводить примеры веществ; узнавать вещества по описанию; 

называть свойства, состав воздуха; характеризовать различные научно-просветительские 

организации; характеризовать Солнце как одно из небесных тел, раскрывать его значение 

для жизни на Земле; называть планеты Солнечной системы.  
Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 
образца прилежного ученика.  
Коммуникативные: способность излагать своѐ мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий.  
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 
внутреннем плане; контролировать и корректировать свое поведение с учетом 

установленных правил.  
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Критерии оценивания контрольной работы:  
Максимальный балл –40 баллов 

Задание 1. Проверяет умение отличать твѐрдые тела от веществ  
Максимальный балл – 4 

За каждое правильное слово – 0,5 балла. 

Задание 2. Проверяет умение называть вещества, входящие в состав воздуха 

Максимальный балл – 3 

За правильное название одного вещества – 1 балл. 

Задание 3. Проверяет умение называть способы исследования окружающего мира 

Максимальный балл – 4 

За правильное название одного способа – 1 балл. 

Задание 4. Проверяет умение правильно называть свойства воздуха 

Максимальный балл – 4 

За одно правильное высказывание – 1 балл. 

Задание 5. Проверяет умение называть все планеты Солнечной системы в произвольном  
порядке. Максимальный балл – 2 2 балла – 

правильно назвал 8-6 планет; 1 балл – 
правильно назвал 5-4 планет; 



0 баллов – правильно назвал менее 4 планет. 

Задание 6. Проверяет умение правильно определять разновидности музеев 

Максимальный балл – 5 

За каждую правильно составленную пару – 1 балл. 

Задание 7. Проверяет умение определять назначение измерительных приборов и  
инструментов Максимальный балл – 4 За каждый 
правильный ответ – 1 балл.  
Задание 8. Проверяет умение находить правильные высказывания. 

Максимальный балл – 5 

За одно правильное высказывание – 1 балл. 

Задание 9. Проверяет умение определять название вещества по его описанию. 

Максимальный балл – 5 

За одно правильное название – 1 балл.  
Задание 10. Проверяет умение классифицировать виды оборудования для изучения 

окружающего мира 

За одно правильное название – 0,5 балла. 

Максимальный балл – 4 

 

 Количество баллов Отметка 

36 – 40 баллов (90 – 100 %) «5» 

31 – 35 баллов (77 – 89 %) «4» 

24– 30 баллов (60  – 76 %) «3» 

0 – 23 баллов (0 –  59 %) «2» 

 

ТЕСТ № 1 

Тема: «Радость познания» 

1.Распредели слова в 2 группы: 

Твѐрдые тела: 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________ 

Вещества: 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________ 

Слова для справок: соль, гвоздь, железо, пластмасса, вода, льдина, конфета, солонка.  
2.Перечисли, что входит в состав воздуха:  
_____________________________________________________________________________ 

_______ 

Слова для справок: вода, азот, дождь, водяной пар, капли, кислород, лѐд, углекислый газ  
3. Выпиши способы исследования окружающего мира: 

__________________________________________________________________________  
Слова для справок: наблюдение, описание, опыт, измерение, изучение, моделирование, 
рисование.  
4.Отметь Х правильные высказывания: 

Воздух имеет запах.  
Воздух хорошо проводит тепло. 

Воздух бесцветный.  
Воздух при нагревании сжимается, а при охлаждении расширяется. 

Воздух прозрачный.  
Воздух не сжимается.  
Воздух плохо проводит тепло. 

Воздух имеет цвет. 



 Воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается.
5.Какие планеты ты знаешь? Перечисли их:

_____________________________________________________________________________

__
 
 
 
 

6. Найди пары: 

1. Океанариум  Он рассказывает о прошлом и настоящем города и края. 
  

2.Краеведческий музей  В нѐм хранятся картины, скульптуры и другие 

  произведения искусства. 

3. Планетарий  Они созданы в память о выдающихся людях, которые 

  здесь жили. 

4. Художественный музей  В нѐм можно увидеть обитателей морей и океанов, 

  понаблюдать за их жизнью. 

5. Музей-квартира, дом-  Он рассказывает о звѐздах, планетах и других небесных 

музей, музей-усадьба телах. 

 

7. Какой прибор потребуется для каждого случая. Допиши название этого прибора.  
Измерение массы - __________________________. 

Измерение времени - ________________________. 

Измерение температуры - _______________________________. 

Измерение длины - 

_____________________________________________________________. 

8. Отметь Х правильные высказывания: 

 Солнце – это ближайшая к нам звезда.

 Солнце обращается вокруг Земли.
 Солнце – это планета.

 Все планеты обращаются вокруг Солнца.
 В Солнечной системе 8 планет.

 Луна – это планета Солнечной системы.
 Солнце – это источник света и тепла для всего живого на Земле.

 В Солнечной системе 9 планет.
 Смена времѐн года связана с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси.
9. Определи, о каких веществах идѐт речь. Закончи предложения:
а) Это вещество добавляют во многие продукты. В природе оно содержится в некоторых 

растениях. Люди специально выращивают их, чтобы получить это вещество. Это -

____________________________.
б) Главное свойство этого вещества - горючесть. Его используют как топливо в быту и на 
промышленных предприятиях. Это - _____________.
в) Это вещество имеет вид белых крупинок. Но в природе, под землѐй, оно встречается 
в виде камня. Человек ежедневно употребляет это вещество в пищу. Это -
_____________________________.
г) Это вещество называют самым главным на планете. Тело человека на 2/3 состоит 
из этого вещества. Это - _________________________.
д) Это вещество в природе не встречается. Оно создано людьми искусственно. Это -

__________________________________.

Слова для справок: вода, соль, сахар, природный газ, пластмасса.
10. Какое оборудование используют для изучения окружающего мира? 

Распредели их по группам:



Измерительные приборы и  
инструменты:________________________________________________________________ 

_____________________  
Увеличительные приборы: 

_____________________________________________________________________________  
______________________  
Лабораторное оборудование:  
_____________________________________________________________________________ 
____________________  
Слова для справок: спиртовка, термометр, микроскоп, колба, лупа, штатив, часы, 
секундомер 

 

 

Пояснительная записка 

к контрольной работе № 2 по окружающему миру (тест) 

в 3 классах  
Контрольная работа для учащихся 3 классов по окружающему миру проводится в 
форме тестовой работы.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему 

миру базового уровня А.А.Плешакова 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013.  
Данная тестовая работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 
предмета.  
Цель: Определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, 
навыков по разделу «Мир как дом».  
Задачи: проверить знания обучающихся по темам: «Самое главное вещество», 
«Кладовые Земли», «Чудо под ногами», «Мир растений и животных», «Невидимые нити в 

живой природе», «Природные сообщества», «Как сохранить богатства природы».  
Планируемые результаты:  
Предметные: приводить примеры полезных ископаемых; называть состав почвы, 
свойства воды; классифицировать животных по особенностям питания; моделировать 

цепи питания; рассказывать в письменной форме об охране природных богатств. 

Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 

образца прилежного ученика.  
Коммуникативные: способность излагать своѐ мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий.  
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; контролировать и корректировать свое поведение с учетом 
установленных правил.  
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл –40 баллов 

Задание 1. Проверяет умение различать группы животных  
Максимальный балл – 7 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 



Задание 2. Проверяет умение правильно называть свойства воды 

Максимальный балл – 4 

За правильное название одного свойства – 1 балл. 

Задание 3. Проверяет умение различать полезные ископаемые 

Максимальный балл – 4 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 4. Проверяет умение правильно характеризовать состав почвы. 

Максимальный балл – 6 

За правильное название одного вещества – 1 балл. 

Задание 5. Проверяет умение правильно определять условия, необходимые для питания  
растений. Максимальный балл – 3 За правильное 
название одного условия – 1 балл.  
Задание 6. Проверяет умение правильно характеризовать группы животных по  
особенностям их питания. Максимальный балл – 4 За 

правильное название каждой группы – 1 балл.  

Задание 7. Проверяет умение составлять цепи питания  
Максимальный балл – 1 

За правильный ответ – 1 балл. 

Задание 8. Проверяет умение выбирать правильные высказывания 

Максимальный балл – 6 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  
Задание 9. Проверяет умение высказывать своѐ мнение 

Максимальный балл – 4  
4 балла – 4-5 правильных ответов; 

3 балла – 3 правильных ответа; 

2 балл – 2 правильных ответа; 

1 балл – 1 правильный ответ. 

Задание 10. Проверяет умение сравнивать разные группы животных 

Максимальный балл – 1 

За правильный ответ – 1 балл 
 

 Количество баллов Отметка 

36 – 40 баллов (90 – 100 %) «5» 

31 – 35 баллов (77 – 89 %) «4» 

24– 30 баллов (60  – 76 %) «3» 

0 – 23 баллов (0 –  59 %) «2» 

 

ТЕСТ № 2 

Тема: «Мир как дом»  
1.Напиши названия групп перечисленных животных. Используй слова для справок: 

Лягушка, жаба, тритон – это __________________________________________________. 

Дождевой червь, пиявка – это_________________________________________________. 

Улитка, слизень, осьминог, кальмар – это _______________________________________. 

Речной рак, краб, креветка – это_______________________________________________.  
Морская звезда, морской ѐж, морская лилия – это _________________________________. 

Паук, скорпион, сенокосец – это ________________________________________________. 

Ящерица, змея, крокодил, черепаха – это 

_________________________________________. Слова для справок: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, паукообразные, земноводные, пресмыкающиеся  
2.Отметь Х правильные высказывания: 

 Вода имеет запах.

 Вода прозрачна.



 Вода не имеет запаха.
 Вода имеет вкус.
 Вода обладает текучестью.

 Вода растворяет различные вещества.
 Вода не имеет вкуса.

 Вода голубого цвета. 
3. Напиши 4 названия различных полезных ископаемых: 

____________________________________________________________________ 

4. Продолжи предложение. Используй слова для справок: 
В состав почвы входят 

_____________________________________________________________________________ 

________________.  
Слова для справок: воздух, известь, вода, камни, перегной, солнечный свет, песок, глина, 
дождевые черви, минеральные соли, удобрения  
5.Что необходимо для образования в листьях растений питательных веществ? 

Отметь Х правильные ответы: 

 вода свет кислород  

 углекислый газ 
6. На какие группы делят животных по особенностям питания? 

Закончи предложения:  
Животные, которые питаются растительной пищей, 

называются_____________________________________________________________. 

Те животные, которые едят насекомых, называются 

_________________________________________________________________________. 

Животные, которые охотятся на более крупную добычу, называются 

___________________________________________________________. 

Животные, которые едят и растительную, и животную пищу, называются 

_______________________________________________________. 

 

7. Отметь Х правильную цепь питания: 

 дуб орѐл змея мышь 

 дуб змея мышь орѐл 

 дуб мышь змея орѐл 

 орѐл змея мышь дуб  
8. Отметь Х правильные высказывания: 

 В любом лесу главные растения – деревья. 

 На лугу много крупных животных.  
 В сообществе водоѐма не происходит круговорот веществ. 

 Жизнь леса невозможна без почвы.  
 Деревья – это не главные растения в лесу.  

Жизнь леса не зависит от неживой природы.  

Главные растения на лугу – это деревья.  
 Жизнь леса всегда зависит от неживой природы. 

 Главные растения на лугу – это травы.  
 На лугу много мелких животных. 

 В сообществе водоѐма происходит круговорот веществ.  
9. Что делают люди для охраны: 

воздуха: 

_____________________________________________________________________________  
воды 

_____________________________________________________________________________ 



почвы 

_____________________________________________________________________________  
растений 

_____________________________________________________________________________  
животных 

_____________________________________________________________________________  
10. Укажи животных, большинство из которых заботятся о своѐм потомстве: 

 пресмыкающиеся рыбы   

млекопитающие  насекомые 

 

Пояснительная записка 

к контрольной работе № 3 по окружающему миру (тест)  
в 3 классах  

Контрольная работа для учащихся 3 классов по окружающему миру проводится в 

форме тестовой работы.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему 

миру базового уровня А.А.Плешакова 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013.  
Данная тестовая работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 
предмета.  
Цель: Определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, 
навыков по разделу «Дом как мир».  
Задачи: проверить знания обучающихся по темам: «Свой дом – свой простор», «На свет 

появился – с людьми породнился», «Родословное древо», «Строение тела человека», «Как 

работает наш организм», «Что такое гигиена».  
Планируемые результаты:  
Предметные: характеризовать работу пищеварительной системы; определять внутренние 

органы; классифицировать продукты по происхождению (растительного и животного 
происхождения); раскрывать связь между работой различных систем органов; называть 

правила гигиены; различать термины кровного родства и духовного родства; объяснять 

роль и назначение матицы.  
Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 
образца прилежного ученика.  
Коммуникативные: способность излагать своѐ мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий.  
Регулятивные: принимать и сохранять учебную задачу; планировать свои действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; контролировать и корректировать свое поведение с учетом 

установленных правил.  
Познавательные: осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;устанавливать 

причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл –40 баллов 

Задание 1. Проверяет умение различать внутренние органы человека 

Максимальный балл – 1 

За каждый правильный ответ – 1 балл.  
Задание 2. Проверяет знания о пищеварительной системе человека 

Максимальный балл – 2 



2 балла – задание выполнено полностью и без ошибок 

1 балл – задание выполнено полностью, но допущена 1 ошибка 

0 баллов – допущено более 1 ошибки 

Задание 3. Проверяет умение распознавать продукты по их происхождению 

Максимальный балл – 8 

За каждый правильный ответ - 0,5 балла.  
Задание 4. Проверяет умение формулировать правила личной гигиены 

Максимальный балл – 3  
3 балла – написал 4-5 правил 

2 балла – написал 3 правила 

1 балл – написал 1-2 правила 

Задание 5. Проверяет знания о различных системах органов человека 

Максимальный балл – 10  
За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 6. Проверяет умение различать жилища разных народов 

Максимальный балл – 8 

За правильный ответ – 1 балл. 

Задание 7. Проверяет умение определять степень родства в семье 

Максимальный балл – 1 

За правильный ответ – 1 балл. 

Задание 8. Проверяет умение определять степень родства в семье 

Максимальный балл – 6 

За каждое правильное слово – 1 балл 

Задание 9. Проверяет знание пословиц о семье и доме 

Максимальный балл – 1 

За правильную пословицу – 1 балл 
 
 

 

 Количество баллов Отметка 

36 – 40 баллов (90 – 100 %) «5» 

31 – 35 баллов (77 – 89 %) «4» 

24– 30 баллов (60  – 76 %) «3» 

0 – 23 баллов (0 –  59 %) «2» 

 

 

ТЕСТ № 3 

Тема: «Дом как мир»  
1.В каком ряду перечислены только внутренние органы. Отметь Х 

правильный ответ: 

 голова, шея, туловище, верхние конечности, нижние конечности
 голова, шея, туловище, мозг, лѐгкие, сердце

 головной мозг, лѐгкие, сердце, желудок, кишечник 
2. Пронумеруйте органы в той последовательности, в которой по ним проходит 

пища: 

пищевод кишечник глотка 

желудок ротовая полость  
3. Распредели слова в 2 группы: 

Продукты растительного  
происхождения:_______________________________________________________________ 

_____________________ 



Продукты животного происхождения:  
_____________________________________________________________________________ 

____________  
Слова для справок: гречневая крупа, сыр, рыбные консервы, яйца, батон, масло сливочное, 

чай, хлеб, колбасы, сахар, молоко, капуста, йогурт, помидоры, творог, яблоки 

4. Напиши несколько правил гигиены: 
1.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________  
_____________________________________________ 

5____________________________________________________________________________ 

____________________________________________  
5. Прочитай данные высказывания. Если ты согласен с высказыванием – поставь знак 

+, если ты не согласен, то поставь знак -  
Сердце – это орган кровеносной системы.  
Трахея – это орган пищеварительной системы. 

О работе сердца можно судить по пульсу.  
Кровь движется по сосудам благодаря работе печени. 

У человека почти 650 костей и более 200 мышц.  
Лѐгкие состоят из множества маленьких пузырьков. 

Деятельностью всего организма управляет скелет. 

Пища переваривается в пищеводе.  
У человека почти 650 мышц и более 200 костей  
Нервная система состоит из головного мозга, спинного мозга, нервов.  
6. Прочитай данные высказывания. О чѐм идѐт речь в каждом из них? 

Напиши ответы:  
1. Она делила дом на 2 половины: переднюю и заднюю. 

Это_______________________________________________________. 

2. Мебель, заменявшая в старинном доме и стулья, и кровать. Это 

___________________________________________________. 

3. Дом из снега. В нѐм живут эскимосы. Это 

_____________________________________________________________________. 

4. Как называется украинский дом, построенный по особой технологии. Это 

___________________________________________. 

5. В доме жителей гор два этажа. На верхнем живут люди, а на нижнем - 

_____________________________________________. 

6. Жилище бурятов и монголов – это 

____________________________________________________________________________. 

7. Центром общей жизни в старину был 

_________________________________________________________________________. 

8. В ней укачивали младенцев. Это 

_____________________________________________________________________________.  
Слова для справок: мазанка, порог, храм, полати, колыбель, игла, матица, юрта, яранга, 
лавка, печь, иглу, скот, дети, дом.  
7. Кто такие тесть и тѐща? Отметь Х правильный ответ: 

отец и мать мужа 

и сестра папы 

 

брат 



брат и сестра мамы отец 

и мать жены  
8. Ответь на вопросы: 
1. Как родители называют рождѐнных ими мальчика и девочку? 

_______________________ и ______________________________ 

2.Как дети называют брата и сестру своих родителей?   ___________________________ и 

_____________________________ 

3.Как дети называют отца и мать своих родителей?   ___________________________ и 

_____________________________  
9. Запиши 1 пословицу о семье или о 

доме_________________________________________________________________________  
_________ 

 

Пояснительная записка  
к контрольной работе по окружающему миру (тест) 

для проведения промежуточной аттестации 

в 3 классе  
Промежуточная аттестация учащихся 3 классов по окружающему миру проводится в 
форме тестовой работы.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему 

миру базового уровня А.А.Плешакова 1-4 классы: пособие для учителей 
общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2013.  
Данная тестовая работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 
предмета.  
Цель: Определить уровень сформированности у обучающихся знаний, умений, навыков 

по курсу окружающего мира за 3 класс.  
Задачи: проверить знания детей по всем разделам учебника.  
Планируемые результаты:  
Предметные: сравнивать объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой; уметь характеризовать различные системы органов 
человека; уметь называть объекты Всемирного наследия.  
Личностные: внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия 
образца прилежного ученика.  
Коммуникативные: способность излагать своѐ мнение и аргументировать свою 
точку зрения и оценку событий.  
Регулятивные: понимать учебную задачу, планировать свои действия в течение урока; 

контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил. 

Познавательные: анализировать и классифицировать объекты окружающего мира по 

заданным (главным) критериям; осуществлять синтез объектов, устанавливать причинно-

следственные связи между явлениями, объектами. 

 

Критерии оценивания контрольной работы 

Максимальный балл –40 баллов 

Задание 1. Проверяет умение правильно называть свойства воздуха  
Максимальный балл – 4 

За одно правильное высказывание – 1 балл. 

Задание 2. Проверяет умение различать органы чувств человека 

Максимальный балл – 5 

За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 3. Проверяет умение называть все планеты Солнечной системы в произвольном 

порядке. Максимальный балл – 3 



3 балла – правильно назвал 7-8 планет; 

2 балла – правильно назвал 5-6 планет; 

1 балл – правильно назвал 3-4 планеты; 

0 баллов – правильно назвал менее 3 планет.  
Задание 4. Проверяет знания о различных системах органов 
человека Максимальный балл – 8 За каждый правильный ответ – 1 

балл.  
Задание 5. Проверяет умение называть объекты Всемирного наследия 

Максимальный балл – 3  
3 балла – перечислил 4-5 объектов 

2 балла – перечислил 3 объекта  
1 балл – назвал 1 объект Задание 6. Проверяет умение находить 

правильные высказывания. Максимальный балл – 5 
 

За одно правильное высказывание – 1 балл.  
Задание 7. Проверяет умение различать группы животных 

Максимальный балл – 5 За каждый правильный ответ – 1 

балл.  
Задание 8. Проверяет умение правильно называть свойства 

воды Максимальный балл – 4 За правильное название одного 
свойства – 1 балл.  
Задание 9. Проверяет умение формулировать правила гигиены органов чувств 

Максимальный балл – 3  
3 балла – написал 4-5 правил 

2 балла – написал 3 правила 

1 балл – написал 1-2 правила 
 

 

Контрольная работа по окружающему миру (тест) 

для проведения промежуточной аттестации 

в 3 классе 

1.Отметь Х правильные высказывания: 

 Воздух имеет запах.
 Воздух хорошо проводит тепло.

 Воздух бесцветный.
 Воздух при нагревании сжимается, а при охлаждении расширяется.

 Воздух прозрачный.
 Воздух не сжимается.

 Воздух плохо проводит тепло.
 Воздух имеет цвет.

 Воздух при нагревании расширяется, а при охлаждении сжимается. 
2. Вспомни названия органов чувств и напиши соответствующее слово в 

каждой паре:  
осязание -   ___________________ 

вкус-___________________ 

обоняние - ___________________ 

слух-___________________ 



зрение - ____________________  
3.Какие планеты ты знаешь? Перечисли их:  
_____________________________________________________________________________ 

__  
4. Прочитай данные высказывания. Если ты согласен с высказыванием – поставь знак 

+, если ты не согласен, то поставь знак -  
Сердце – это орган кровеносной системы.  
Трахея – это орган пищеварительной системы.  
Кровь движется по сосудам благодаря работе печени. 

У человека почти 650 костей и более 200 мышц.  
Лѐгкие состоят из множества маленьких пузырьков. 

Пища переваривается в пищеводе. 

У человека почти 650 мышц и более 200 костей 

Нервная система состоит из головного мозга, спинного мозга, нервов.  
5. Какие объекты Всемирного наследия ты знаешь? Перечисли их: 

_______________________________________________________________ 

6. Отметь Х правильные высказывания: 

 Солнце – это ближайшая к нам звезда.
 Солнце обращается вокруг Земли.
 Солнце – это планета.

 Все планеты обращаются вокруг Солнца.
 В Солнечной системе 8 планет.

 Луна – это планета Солнечной системы.
 Солнце – это источник света и тепла для всего живого на Земле.

 В Солнечной системе 9 планет.
 Смена времѐн года связана с вращением Земли вокруг Солнца и наклоном земной оси.
7.Напиши названия групп перечисленных животных. Используй слова для справок:
Дождевой червь, пиявка – это_________________________________________________.

Речной рак, краб, креветка – это_____________________________________________.

Морская звезда, морской ѐж, морская лилия – это _________________________________.
Паук, скорпион, сенокосец – это ________________________________________________. 

Ящерица, змея, крокодил, черепаха – это _________________________________________.

Слова для справок: иглокожие, ракообразные, паукообразные, пресмыкающиеся, черви
8.Отметь Х неправильные высказывания:

 Вода имеет запах.
 Вода прозрачна.

 Вода не имеет запаха.
 Вода имеет вкус.

 Вода не растворяет различные вещества.
 Вода обладает текучестью.

 Вода растворяет различные вещества.
 Вода не имеет вкуса.

 Вода голубого цвета. 
9. Как нужно беречь зрение и слух? Дай несколько советов своим одноклассникам: 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 



4 класс 

Пояснительная записка  
к контрольной работе по окружающему миру (тест) 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация учащихся 4 класса по окружающему миру проводится в форме 
тестовой работы.  
Содержание представленного материала соответствует программе по окружающему 
миру базового уровня А.А.Плешакова для 4 класса (Программа курса окружающего мира 

УМК «Перспектива» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений- М.: 

«Просвещение», 2014г.)  
Данная тестовая работа соответствует базовому уровню обучения и учитывает специфику 
предмета, которая заключается в формировании целостной картины мира и осознание 

места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и 

эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и 

природой.  
Цель: определить уровень освоения пройденного материала по разделам:  
«Полезные ископаемые», «Живая и неживая природа», «Природные зоны», 
«Древняя Русь», «Строение организма человека».  
Задача: Проверить как усвоены знания по данным темам. 

Планируемые результаты:  
Предметные: развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- следственные 
связи в окружающем миру.  
Личностные: формирование навыков самооценки результатов своей работы.  
Коммуникативные: умение выражать личное восприятие мира и настроения. 

Регулятивные: умение выполнять задания в соответствии с целью отвечать 
на поставленные вопросы.  
Познавательные: осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и его внутреннего 

мира. 

 
 
 
 

 

1 вариант. 
1.Укажи объект живой природы  
А) туман 

Б) насекомое 

В) Луна 

Г) мороз  
2. Какие животные делают запасы на 

зиму? А) белка Б) мышь В) лось Г) барсук 
 
 
 
 

3. Найди правильное и полное определение понятия 
«горизонт». А) линия 



Б) линия горизонта 

В) видимое вокруг нас пространство 

Г) все, что видно из окна  
4. Что такое «полезные ископаемые»? 
А) все, что люди добывают из-под земли  
Б) все полезные для человека минералы и горные породы  
В) минералы и горные породы, которые люди добывают из земли и используют их 
Г) все древние вещества, хранящиеся в земле  
5. Укажи самое правильное определение значения воды 

А) вода – источник жизни на Земле 

Б) вода нужна всем животным 

В) вода нужна всем растениям 

Г) вода нужна каждому человеку  
6. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 

А) отсутствие запаха Б) прозрачность В) упругость Г) бесцветность 
 
 
 
 

7. Определи растение водоема 

А) кувшинка белая 

Б) кубышка желтая 

В) ландыш 

Г) рогоз  
8. Найди растения 

тундры А) малина Б) 

ягель В) морошка Г) 

голубика 

 
9. Какое животное не встретишь в зоне 

степей? А) суслик Б) мышь В) бегемот Г) 

ящерица 
 

 

10. Укажи части тела человека. Найди правильный и точный ответ 

А) голова, туловище, руки, ноги Б) голова, ноги, конечности 

 
В) голова, туловище, верхние и нижние конечности 
Г) голова, туловище, руки 

 

2 вариант.  
1. Укажи объект живой 

природы А) камень Б) птица В) 

ветер Г) Солнце 
 

 

2. Какие животные не делают запасы на 

зиму? А) медведь Б) лиса В) заяц Г) барсук 
 
 
 
 

3. Укажи полное определение понятия «линия горизонта» 
А) все, что видно вокруг 



Б) место, где поверхность Земли как бы сходится с небом 

В) горизонт 

Г) далекая даль  
4. На какие группы делятся полезные ископаемые? 

А) разные Б) твердые В) жидкие 
 

 

Г) газообразные 

5. Какая часть земного шара покрыта водой? 

А) 1/2 (одна вторая) 

Б) 1/4 (одна четвертая) 

В) 2/3 (две третьих) 

Г) 2/4 (две/четвертых)  
6. Укажи, что такое воздух? 

А) воздух – это твердое вещество 

Б) воздух – это газообразное вещество 

В) воздух – это жидкое вещество 

Г) воздух – это смешанное вещество  
7. Определи животных 

водоема А) суслик Б) 

водомерка В) плавунец Г) лещ 
 

 

8. Какое животное не характерно для зоны 

тундры? А) бурый медведь Б) песец В) северный 

олень 
 

Г) полярная сова  
9. Выдели главное природное условие зоны степей, по которому жители этой 

зоны занимаются земледелием А) короткая зима Б) короткая и теплая весна 
 

 

В) продолжительное и жаркое лето 
Г) черноземная почва  
10. Почему человеку надо соблюдать правильную осанку при ходьбе и сидении? 

А) правильная осанка – залог здоровья человека Б) соблюдать правильную 

осанку требуют родители  
В) правильная осанка делает человека стройным и 

красивым Г) правильная осанка – это модно 


