Контрольная работа за 1 четверть
1. Вода – это…
1) белая жидкость с приятным запахом, легко изменяет объём;
2) светлая жидкость без запаха, сохраняет свою форму;
3) прозрачная, бесцветная жидкость, не имеет вкуса и запаха, принимает форму
сосуда.
2. Какое вещество растворяется в воде? 1) песок 2) мел 3) сахар
3. Как называется воздушная оболочка Земли?
1) атмосфера; 2) меридиан; 3) экватор.
4. В состав воздуха входят:
1) азот, кислород;
3) азот, кислород, углекислый газ.
2) азот, углекислый газ;
5. К природным телам относятся:
1) река
2) стол
3) трава
4) машина

5) куст

6. Отметь неправильное высказывание.
1) жизнь на Земле возможна без солнечного света. Его заменят электричество, нефть,
каменный уголь;
2) солнечный свет и тепло – необходимые условия для жизни на Земле.
7. Самое большое тело в Солнечной системе – это …
1) Юпитер; 2) Солнце; 3) Луна.
8. Источники воды на Земле:
1) ледники 2) водопроводный кран

3) чайник

9. Из какого вещества состоит каждое из этих тел?
Чайная чашка-__________________
Нож-_____________________
Снежинка-_____________________
Стол-______________________
10. Отметь знаком «+» верные утверждения:
1) Солнце – звезда.
4) Луна – спутник Земли.
2) Солнце – планета.
5) Солнце вращается вокруг Земли.
3) Земля – спутник Луны.
6) Земля вращается вокруг Солнца.
11. Вставь пропущенные слова.
На географической карте горы обозначаются _____________________ цветом, леса
____________________ цветом, а водоёмы -_____________ цветом.

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие
1. Отметь правильный ответ.
1) Царства природы – растения и животные.
2) Царства природы – растения, животные, грибы, бактерии.
2. Напиши, какое значение имеют (какую работу выполняют) корень, лист, цветок.
Корень ______________________________________________
Лист _______________________________________________
Цветок _____________________________________________
3. Закончи предложения.
1) Лимон кислый, а виноград _________________________________.
2) Красная смородина __________________, а малина _______________.
3) В луке много витамина _______________________.
4. Выбери признак для определения культурного растения.
1) Культурные растения красивы.
2) Культурные растения выращивают для питания людей.
3) Культурные растения выращивают специально.
5. Отметь неверное утверждение.
1) Паук – насекомое.
2) Паук – не насекомое.
3) У животных нет органов чувств. 4) У животных есть органы чувств.
6. Дополни таблицу «Группы животных по способу питания»
Растительноядные

Хищные

Всеядные

Паразиты

7. Какое животное неправильно отнесено к группе по способу питания.
1) Белый медведь, акула, бурый медведь, тигр.
2) Олень, заяц, косуля, сова
8. Заполни схему.
Растёт

Животное – живой
организм

