ДЕМОВЕРСИЯ ИТОГОВОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1-ЫХ КЛАССОВ
1. Подчеркни предмет живой природы:
1) камень
2) сосулька
3) заяц
2. Подчеркни строку, в которой указаны полезные для человека продукты
1) овощи и фрукты
2) газированная вода и конфеты
3) торты и шоколад
3. Закрась в светофоре сигнал, который разрешает идти

4. Найди закон здорового образа жизни. Подчеркни правильный вариант.
1) спорт
2) спорт, закаливание, правильное питание
3) правильное питание
5. На уроке школьники отвечали на вопрос «Со скольких лет детям можно кататься на
велосипеде по проезжей части?». Лена дала ответ « с 18 лет », Игорь – « с 10 лет», а Марк – « с
14 лет». Подчеркни имя школьника, который ответил верно.
1) Лена
2) Игорь
3) Марк
6. Какая стрелка указывает на место, где живут белые медведи? Подчеркни правильный ответ.
1) 1
2) 2
3) 3

№1
№2
№3

7. Найди животное по его описанию. Подчеркни ответ.
Зимой это животное не спит, меняет окраску с серой на белую. Выводит большое потомство.
Питается корой деревьев.
1) хомяк
2) лиса
3) заяц
8. С каким из высказываний ты не согласен? подчерки это высказывание.
1) Воду в реках загрязняют выбросы заводов
2) Воду в реках загрязняют растения
3) Воду в реках загрязняют бытовые отходы

9. Подчеркни объект, который не загрязняет воздух
1) велосипед
2) фабрика
3) завод
10. Распредели животных по группам: муравей, лиса, ласточка, муха, корова, орел

11. Распредели растения на группы: ель, береза, клен, сосна, кедр, дуб

12. Подчеркни то, что не относится к символам нашего государства?
1) герб
2) столица
3) гимн
13. Подчеркни столицу России
1) Санкт-Петербург
2) Москва
3)Челябинск
14. Выбери герб Российской федерации. Подчеркни правильный ответ.
1) 1
2) 2
3) 3

1
2
3
15. Назови главную площадь Москвы. Подчеркни верный ответ.
1) Красная
2) Соборная
3) Театральная
16. Назови столицу нашей области. Подчеркни свой ответ.
1) Свердловск
2) Москва
3) Челябинск
17. Выбери, кто не является членом семьи? Отметь галочкой.
1) мама
2) сын
3) одноклассник

18. Какое качество должно быть в хорошей семье? Подчеркни вариант ответа.
1) жадность
2) злость
3) любовь
19. К какой группе вежливых слов относится слово «пожалуйста». Подчеркни вариант ответ.
1) просьба
2) благодарность
3) приветствие
20. Почему нельзя прислоняться к дверям в общественном транспорте?
1) Пачкаются двери
2) Загораживаем выход
3) Это не безопасно, можно выпасть

