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1. Отметь объект неживой природы. 

а)Береза                   

б)Бактерия               

в)Солнце                 

г)Мухомор             

 

2. 1.Что такое род? 
а) Это союз различных семей; 

б) Это союз семей, происходящих от одного предка; 

в)Это жители города, живущие по соседству. 

 

3.  Отметь название вещества, которые растворяются в воде 

а) Речной песок  

б) Пищевая сода  

в) Крахмал  

г)  Мел  

 

4.Отметь правильную запись «+5°» 

а) Пять градусов мороза  

б) Плюс пять  

в) Пять градусов выше нуля   

г) Пять градусов ниже нуля     

 

5. Кого называли купцами? 

а) путешественников;     б) кто ничего не делал;    в) торговцев товаром. 

 

6. Отметь то, что помешает развитию растений 

а)Тепло  

б) Вода  

в) Воздух  

г) Темнота  

 

7. Слизень, улитка, осьминог, кальмар – это 

а)Иглокожие  

б)Моллюски  

в)Ракообразные  

г) Земноводные   

 

8. Отметь группу слов, которые называют хвойные растения 

а)Подорожник, клевер, одуванчик  

б)Можжевельник, пихта, кедр  

г)Морская капуста, кувшинка, ряска  

д)Ягель, сфагнум, лишайник 

 

9.Что такое иконостас? 

а) роспись  икон;     б) ряд икон на одной стене;    в) икона в доме. 

 



10. Наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к Земле 

называется 
а)Экономика  

б)Ботаника  

в)Экология   

г)Биология   

 

11. Отметь неверно составленную цепь питания 

а)Орех – мышь – змея  

б)Волк – кабан – дуб  

в)Сосна – жук – короед – дятел  

г)Рожь – мышь – лиса  

 

12. Отметь группу животных, занесенных в Красную книгу 

Орел-беркут, фламинго, уссурийский тигр  

Лягушка серая, ящерица, жаба  

Утка, лебедь, журавль  

Бурый медведь, лисица, рысь  

 

13. Отметь неправильное утверждение к фразе: «Чтобы зубы были здоровы, я…» 

а)Чищу зубы два раза в день, утром и вечером  

б)Полощу рот после еды  

в)Грызу орехи и конфеты, чтобы укрепить зубы  

г)Не ем сладостей, почистив зубы вечером  

 

14. Отметь правильный ответ к фразе «Инфекционные болезни возникают из-за…» 

а)Нарушения режима питания  

б)Плохой осанки  

в)Переохлаждения  

г)Заражения болезнетворными бактериями и вирусами  

 

15.Кто такие монахи? 

а) люди живущие в храме;  

б)просто люди;  

 в)люди, посвятившие свою жизнь служению Богу. 

 

16. В каком году было Ледовое побоище? 

а)  242год;        б) 1242год;        в)совсем недавно. 

 

17. С какого возраста разрешается детям ездить на велосипеде по проезжей части 

дороги? 

а) С 10 лет  

б) С 14 лет  

в) С 11 лет  

г) С 13 лет 

  

18.Кто создал «Золотую Орду»? 

а) помощник Чингисхана;      б)хан Батый;    в) Кочубей. 

 

 

 

 

 

 



19. О каком полезном ископаемом идет речь: «Твердый, горючий, черного цвета, 

добывают в шахтах?» 

а)Нефть  

б)Каменный уголь  

в)Торф  

г)Глина 

 

20.Кто сражался с Кочубеем на Куликовском поле? 

а) Дмитрий Донской;    б)Сергий Радонежский;   в) монах Пересвет  

 

21. Какое слово пропущено в цепочке «яйца – личинки – куколки - …» 

а)Насекомые  

б)Рыбы  

в)Земноводные  

г)Пресмыкающиеся  

 


