
Итоговый тест за  учебныйгод  

Итоговые контрольные работы разработаны на основе ФГОС НОО, 
Концепции духовно-нравственного развития воспитания личности 
гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования, Примерной образовательной программы НОО. 
Ориентированы на УМК «Школа России», по которому изучается курс 
«Окружающий мир» (Плешаков А.А.). 
Изучение курса «Окружающий мир» направлено на достижение следующих 
целей: 
1. Формирование целостной картины мира. 
2. Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина Росси. 
     Итоговая контрольная работа по  предмету «Окружающий мир» 
представлена в виде теста, в который вошли вопросы на темы, изучаемые в 
течение первого года обучения. 
Порядок проведения контрольной работы 
 
К каждому заданию теста дано несколько вариантов ответа, из которых 
нужно выбрать верный. При выполнении заданий надо указать верный ответ. 
Все задания примерно равнозначны по сложности. 
Рассчитана контрольная работа на 1 академический час. 
 

1 класс 
 

1. Укажи столицу нашей Родины. 

А) Санкт-Петербург 

Б) Москва 

В) Самара 

Г) Новгород 

 

2. Что такое Солнце? 

А) планета 

Б) звезда 

В) комета 

Г) спутник Земли 

 

3. Что такое Луна? 



А) одна из планет Солнечной системы 

Б) самая яркая звезда 

В) самая горячая звезда 

Г) спутник Земли 

 

4. Из чего делают мел? 

А) кварц 

Б) известняк 

В) кремень 

Г) гранит 

 

5.Что относится к живой природе? 

А) облако 

Б) известняк 

В) кактус 

Г) Солнце 

 

6.Во что превращается снег в тепле? 

А) в туман 

Б) в град 

В) в воду 

Г) в пар 

 

7. Какое дерево не является лиственным? 

А) клён 

Б) липа 

В) лиственница 

Г) берёза 

 

8. Почему комнатные растения ставят ближе к окну? 

А) чтобы они дышали 



Б) чтобы они украшали окно 

В) чтобы они получали больше света 

Г) чтобы они не мешали 

 

9.Кто не является насекомым? 

А) паук 

Б) бабочка 

В) стрекоза 

Г) муха 

 

10. Какая птица не остаётся зимовать? 

А) воробей 

Б) сорока 

В) синица 

Г) ласточка 

 

11.Чем покрыто тело рыб? 

А) панцирем 

Б) чешуёй 

В) перьями 

Г) гладкой кожей 

 

12. Чем звери отличаются от других животных? 

А) они большие 

Б) они покрыты шерстью 

В) они умеют хорошо бегать 

Г) они покрыты перьями 

 

13. Что посетителям можно делать в зоопарке? 

А) кормить зверей 

Б) трогать руками 



В) шуметь 

Г) смотреть на зверей 

 

14. Как помочь птицам зимой? 

А) сделать кормушки 

Б) развесить скворечники 

В) развести костёр 

Г) расчистить землю от снега 

 

15. Где можно переходить улицу? 

А) где идут взрослые 

Б) где есть пешеходный переход 

В) где не видно машин 

Г) где нет ограждений 

 

16.Как можно экономить воду? 

А) не мыть посуду 

Б) меньше пить 

В) реже умываться 

Г) не забывать закрывать кран 

 

17.Чего нельзя делать, когда пользуешься электричеством? 

А) включать свет 

Б) вставлять вилку в розетку 

В) трогать розетку мокрыми руками 

Г) выключать электроприборы 

 

18.Какие упаковки быстрее разлагаются? 

А) из стекла 

Б) из бумаги 

В) из пластмассы 



Г) из металла 

 

19.Что можно делать в лесу? 

А) рвать цветы 

Б) слушать пение птиц 

В) включать громкую музыку 

Г) ловить насекомых 

 

20.Что такое экология? 

А) наука о растениях 

Б) наука о животных 

В) наука о бережном отношении к окружающему миру 

Г) наука о космосе 

 


