
Тесты по изученным разделам 

(Где мы живём?, Природа, Жизнь города и села) 

Текст к разделу «Где мы живём?» (примерный вариант) 

Тема: «Родная страна» 

 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

1.Как называется планета, на которой ты живёшь? 

А) Венера; 

Б) Земля; 

В) Нептун. 

 

2.Выбери полное имя нашей страны? 

А) Россия; 

Б) Российская Федерация; 

В) Союз Советских Социалистических Республик. 

 

3. Допиши предложение: 

Государственные символы Российской Федерации   -

__________________________________________________________________ 

 

4. О каком символе государства идёт речь? 

Прикреплённое к древку или шнуру полотнище определённого цвета или 

нескольких цветов. 

 

 (                           ) 

 

5. На гербе Российской Федерации изображён орёл 

А) одноглавый; 

Б) двуглавый; 

В) трёхглавый. 

 

6.Допиши предложения 

А) Оленья упряжка – традиционный транспорт __________________. 

Б) Конские скачки – одно из любимых состязаний во время 

праздников_____________________________________. 

В) Резьба по дереву – одно из традиционных занятий у народа 

_______________________________________________________________. 

 

7.Определи цвета флага Российской Федерации? 

А) Белый, синий, красный. 

Б) Белый, зелёный, красный. 

В) Белый, синий, розовый. 



Текст к разделу «Природа» (примерный вариант) 

Тема: «Явления природы». 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

1. К какой природе относятся перечисленные названия объектов?  

     Напиши 

1)Комета, роса, вода, планета, дождь    –            это _________________ 

_____________________________________________________________ 

2)Тополь, лягушка, синица, подснежник, оса – это __________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2.Что является источником света и тепла для всего живого на Земле? 

А) Луна; 

Б) Солнце; 

В) Звёзды. 

 

3.Явления природы, связанные со сменой времён года называются 

А) Природные явления: 

Б) Сезонные явления; 

В) Климатические явления. 

 

4.Напиши, какие ты знаешь осенние явления природы? 

Осенние явления 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5.Что вы прежде всего должны сделать, если почувствовали, что 

заболели? 

А) вызвать врача; 

Б) измерить температуру; 

В) выпить лекарство. 

 

6.Из каких частей состоит термометр? 

А) Из шкалы и стеклянной трубки; 

Б) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью, шкалы. 

В) Из стеклянной трубки, наполненной жидкостью. 

 

7.Что означает каждое деление на шкале термометра? 

А) Один градус; 

Б) Один сантиметр;              В) Один миллиметр. 

 

 



Текст к разделу «Жизнь города и села» (примерный вариант) 

Тема: «Из чего что сделано?» 

Фамилия, имя ______________________________ Дата_________ 

1.Как называют людей, которые делают глиняную и керамическую 

посуду? 

1) Гончары; 

2) Стеклодувы; 

3) Продавцы. 

 

2.Какая страна считается родиной фарфора? 

1) Древний Китай; 

2) Древняя Русь; 

3) Древняя Греция. 

 

3.На чём писали наши предки древние славяне? 

1) Береста; 

2) Бамбук; 

3)Глина. 

 

4.Напиши, что делают из металла? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.Что делают из стекла? 

1) Посуда, зеркала, украшения. 

2) Одежда, игрушки, цветы. 

3) Галоши, сапоги, спасательные круги. 

 

6. Изделие из какого материала очень долговечно? Оно может разбиться, но 

никогда не гниёт и не ржавеет? 

1) Древесина; 

2) Металл; 

3) Глина. 

 

7.Что получают из чугуна? 

1) Сталь; 

2) Медь; 

3) Алюминий. 

 

8.Что делают из дерева? 

1) линейку;      2) одеяло;     3) книгу;        4) сковороду. 

 

 


