ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ЗА 1 ТРИМЕСТР
1. Какое свойство воды указано неверно:
1) прозрачна
2) бесцветна
3) не имеет запаха
4) солёная на вкус
2. Снег и лёд - это вода...
1) в жидком состоянии;
2) в газообразном состоянии;
3) в твёрдом состоянии.
3. При какой температуре вода из жидкого состояния переходит в
твёрдое?
1) при температуре выше 0°С;
2) при температуре 0°С и ниже;
3) при температуре + 100°С.
4. Какой газ воздуха необходим для дыхания?
а) азот;
б) кислород;
в) углекислый газ.
5. Какими свойствами обладает воздух?
а) Голубого цвета, как небо, проводит звуки, пропускает солнечные лучи, не
имеет запаха.
б) Прозрачен, бесцветен, без запаха, при нагревании расширяется, а при
охлаждении сжимается, плохо проводит тепло.
в) С ветром по воздуху проносится пыль, запах зависит от окружающих
предметов, при резком изменении границы тепла и холода образуются ветры.
6. С какими растениями грибы тесно связаны в лесу?
а) с травами
б) с кустарниками
в) с деревьями
7. Что делают организмы-разрушители?
а) превращают остатки живых организмов и растений в перегной
б) разрушают горные породы
в) разрушают пищевые цепочки
8. Почва – это …
а) верхний плодородный слой земли;
б) пучки трав, небольшие кусты;
в) слой земли;
г) полусгнившие остатки корешков и листьев растений

9. Из остатков умерших растений и животных под воздействием
микроорганизмов образуется…
а) песок;
б) глина;
в) перегной
10.Что растения берут из почвы?
а) вода, минеральные соли
б) песок, глина, воздух, вода
в) воздух, вода, минеральные соли
11. Врагами почвы считаются:
а) лесозащитные полосы;
б) растения и животные;
в) овраги, сильные ветры и дожди;
г) дождевые черви.
12. В каждой группе найди лишнее животное (зачеркни название этого
животного).
а) Лиса, кузнечик, щука, жаба, крокодил, синица.
б) Комар, улитка, осьминог, дождевой червь, ящерица, паук.
в) Дятел, страус, голубь, летучая мышь, орёл, пингвин.
г) Волк, медведь, олень, крот, черепаха, бобёр, белка.
д) Собака, лошадь, овца, корова, тигр, коза, свинья.

Критерии оценивания.
Верный ответ на 1-12 задания оценивается по 1 баллу,
Всего 12 баллов.
11-12 баллов - «5»
9-10 баллов - «4»
7-8 баллов - «3»
0-6 баллов - «2»

