ИТОГОВЫЙ ТЕСТ
по окружающему миру
1. Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры
а) капуста, картофель, лен, овес;
б) лук, чеснок, перец, апельсин;
в) яблоня, груша, черешня, малина.
2. Домашние сельскохозяйственные животные – это …
а) млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые;
б) звери, птицы, земноводные, рыбы;
в) птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы

3. Если в квартире возник пожар необходимо:
а) звонить 01;
б) звонить 04;
в) ждать, когда сам погаснет
4. Дорожные знаки в виде круга с красной каймой:
а) предупреждающие;
б) предписывающие;
в) запрещающие
5. Опасные растения это:
а) бледная поганка;
б) белена;
в) волчье лыко

6. Нельзя собирать ягоды и грибы недалеко от автомобильных дорог,
промышленных предприятий, потому что:
а) невкусные;
б) содержат опасные для здоровья человека вещества;
в) служат декоративным украшением
7. Работа, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить те или иные
потребности других людей называется:
а) услуги;
б) товары;
в) потребности
8. Шахты строят для добычи:
а) каменного угля;
б) нефти;
в) глины
9. Для разведения рыб служит:
а) ферма;
б) прудовое хозяйство;
в) пасека
10. Тепловая электростанция сокращенно называется:
а) АЭС;
б) ГЭС;
в) ТЭС
11. Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях - это:
а) стипендия;
б) зарплата;
в) пенсия

12. Из чего складываются доходы государственного бюджета?
а) из заработной платы граждан;
б) из доходов предприятий и фирм;
в) из налогов граждан и организаций
13. Что такое «гонорар»?
а) бюджет;
б) доход;
в) расход

14. Ярослав Мудрый основал город:
а) Ярославль;
б) Кострому;
в) Сергиев Посад
15. Морскую границу с нашей страной имеют:
а) Норвегия и Исландия;
б) Монголия и Северная Корея;
в) США и Япония
16. Эйфелева башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся
в:
а) Италии;
б) Франции;
в) Великобритании

Критерии оценивания
1 балл – за каждый правильный ответ.
«5» - от 15 до 16 баллов;
«4» - от 11 до 14 баллов;
«3» - от 8 до 10 баллов;
«2» - от 7-и и менее баллов.

