
 

Аттестационная работа по окружающему миру 

для учащихся 4 класса 

 

 

1.Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 

а) астрономия; 

б) география; 

в) история; 
г) экология. 

 

2. Как называется наука о прошлом людей? Обведи нужную букву. 

а) география; 

б) история; 

в) астрономия; 

г) экология. 
 

3. Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи нужную 

букву. 

а) Пётр Первый; 

б) Иван Грозный; 

в) Екатерина Вторая. 

  

4. На берегах какой реки возникло Египетское государство? Обведи 

нужную букву. 

а) Нил; 
б) Амазонка; 

в) Дон. 

 

5. Какие мероприятия проводились в римском амфитеатре? Обведи 

нужную букву. 

а) гладиаторские бои; 

б) театральные представления; 
в) конские бега. 

 

6. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и 

щитом? Обведи нужную букву. 

а) витязь; 

б) рыцарь; 

в) оруженосец. 
 

7. Когда было изобретено книгопечатание? Обведи нужную букву. 

а) в 1554 году; 

б) в 1005 году; 

Демонстрационный вариант 



в) в 1445 году. 

8. С какого времени мы ведём отсчёт истории Нового времени? Обведи 

нужную букву. 

а) с 1700; 

б) с 1500; 
в) с 1900. 

 

9. Кто открыл Америку? Обведи нужную букву. 

а) Фернан Магеллан; 
б) Христофор Колумб; 

в) Михаил Лазарев. 

 
10. Допиши предложение. 

 

 Русские путешественники Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев 

открыли _________________________________________________. 

 

11. Русские, украинцы и белорусы произошли от: 

а) восточных славян; 

б) западных славян; 
в) южных славян. 

 

12. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь? Обведи нужную букву. 

а) Чингисхан; 

б) Батый; 

в) Темучин. 
 

13. Кто нанёс первый удар в 1240 г. на северо-западном рубеже Руси? 

Обведи нужную букву. 

а) монголы; 
б) шведы; 

в) рыцари-крестоносцы. 

 
14. Какое прозвище получил новгородский князь за победу над 

шведами? Обведи нужную букву. 

а) Мудрый; 

б) Невский; 
в) Вещий. 

 

15. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? 

Обведи нужную букву. 

а) Куликовская битва; 

б) Бородинская битва; 

в) Ледовое  побоище. 
 



16. Когда произошла Бородинская битва? Обведи нужную букву. 

а) 26 января 1812 года; 

б) 26 августа 1821 года; 

в) 26 августа 1812 года. 
 

17. Какой памятник был сооружён в Москве на Красной площади после 

окончания Отечественной войны 1812 года? Обведи нужную букву.  

а) Минину и Пожарскому; 

б) Медный всадник; 

в) Екатерине Второй. 
 

18. Когда началась Великая Отечественная война? Обведи нужную 

букву. 

а) 22 июня 1941 г.; 
б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

 
19. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией? 

Обведи нужную букву. 

а) 1 мая; 

б) 9 мая; 
в) 7 ноября. 

 

20. Что изображено на Государственном гербе России? Обведи нужную 

букву. 

а) орёл; 

б) двуглавый лев; 

в) двуглавый орёл. 
 

 

Критерии оценивания 

 

Каждое верно выполненное задание оценивается в 1 балл.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать аттестуемый – 20 
баллов(100%). 

 

Схема перевода рейтинга в школьную оценку 

 

Отметка по 5-
балльной шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Количество 
баллов  

0 - 6 
баллов 

7-11 баллов  
12-16 
баллов 

17-20 
баллов  



 


