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1.Отметь верное высказывание: 

а)   Луна, почва, снег, грибы, дождь, ветер – неживая природа 

б)   Деревья, звери, водоросли, люди, техника – живая природа. 

в)   Насекомые, земноводные, рыбы, звери, пресмыкающиеся, птицы – это 

животные. 

г)   Деревья, травы, грибы, кустарники, водоросли – это растения. 

 

2. Выбери правильный ответ для продолжения  предложения. 

Солнце восходит рано, заходит поздно. День длинный, ночь  короткая. Это – 

а)  весна 

б)  лето 

в)  зима 

г)  осень  

 

3.  Отгадай загадку. Укажи,  к какому органу чувств относится слово – отгадка. 

На ночь два оконца 

Сами закрываются, 

А с восходом солнца 

Сами открываются. 

а)  слуха 

б)  осязания 

в)  обоняния 

г)  зрения  

 

4.  Отметь слово противоположное  по значению слову «Родина». 

а)  Отечество  

б)  Чужбина 

в)  Россия 

г)  Отчизна 

  

5.  Выбери правильный ответ для продолжения  предложения. 

Права человека записаны в … 

  а)  журнале 

б)  Конституции 

в)  паспорте 

  г)  свидетельстве о рождении 

 

6. Отметь правильный ответ: 

а)  Земля - пятая из восьми планет, вращающихся вокруг Солнца. 

б)  Земля - третья из восьми планет, вращающихся вокруг Луны. 

в)  Земля - третья из восьми  планет, вращающихся вокруг Солнца. 



г)  Земля – планета, вокруг которой вращается Солнце. 

 

 7.  Укажи группу, к которой относятся эти животные. 

Леопард, ястреб, акула, паук-тарантул.  

           а)  хищники 

           б)  всеядные 

           в)  травоядные 

           г)  зерноядные 

 

 8.  Выбери правильный ответ для продолжения  предложения. 

Шесть ног, летают или ползают. Это - … 

а)  паукообразные 

б)  многоножки 

в)  пресмыкающиеся 

г)  насекомые 

 

9.  Укажи «лишнее» слово.  

а)  кузнечик 

б)  божья коровка 

в)  воробей 

г)  майский жук  

 

10. Укажи группу растений, к которой относятся только лиственные деревья. 

           а)  клён, липа, осина 

           б)  можжевельник, лиственница, тополь 

           в)  ель, дуб, яблоня 

           г)  берёза, кедр, черёмуха 

 

11. Укажи группу, к которой относятся эти растения. 

Клюква, одуванчик, роза, вишня.  

          а)  хвойные 

          б)  папоротники 

          в)  мхи 

          г)  цветковые 

 

12. Укажи группу, к которой относятся эти животные. 

Лиса, лошадь, кит, заяц.  

          а)  земноводные 

          б)  млекопитающие 

          в)  звери 

          г)  пресмыкающиеся 

 

13. Укажи, к какому природному сообществу относятся эти обитатели. 

 Водомерки, улитки, рыбы, медузы. 

          а)  луг 

          б)  водоём 

          в)  лес 



          г)  поле 

 

14. Отметь  флаг России. 

 

а)  

 

б)  

в)   г)   

  

 

 

 

15. Укажи лишнее название месяца. 

а)  февраль 

б)  январь 

в)  декабрь 

г)  ноябрь 

 

16. Отметь  название главного города России. 

а)  Санкт - Петербург 

б)  Ханты - Мансийск 

в)  Москва 

г)  Екатеринбург 

 

17.  Укажи искусственный водоём. 

а)  водохранилище  

б)  река 

в)  озеро  

г)  океан  

 

18. Укажи место, где река впадает в другой водоём. 

а)  устье 

б)  приток 

в)  исток 

г)  русло 

 

19. Близкие родственники, которые живут вместе и помогают друг другу – это: 

а)  одноклассники 

б)  семья 

в)  друзья 

г)  соседи 

 

20. Определи, о каком времени года идёт речь. 

Всё вокруг ожило, пришло в движение. Толстые сосульки с каждым днем 

становятся все тоньше и стройнее. По земле бегут звонкие ручейки. Это тает 



последний снег, который еще хмуро лежит на обочинах дорог. Снег не хочет понять, 

что прошло его время.   

а)  лето 

б)  осень 

в)  зима 

г)  весна 
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