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Итоговый тест за 4 четверть 

 

А1. Какое растение можно встретить на лугу? 

1) березу                    2) сосну                        3) колокольчик                       4) рябину 

А2. Каких звуков не должно быть в лесу? 

1) пения птиц             2) криков людей         3) шелеста листьев                 4) шума ветра 

А3. Какой овощ полезен для зрения? 

1)тыква                       2) огурец                      3) морковь                               4) лук 

А4. Зачем люди чистят зубы? 

1) чтобы были ровными                                            2) чтобы были белыми             

3) чтобы удалить остатки пищи и микробы            4) чтобы вылечить от кариеса 

А5. Чего нельзя делать перед сном? 

1) читать книги      2) смотреть мультфильмы        3) умываться        4) играть в салочки 

А6. Укажи средство массовой информации. 

1) пресса                     2) телефон                    3) почта                                 4) телеграф 

А7. Как называется автомобиль для перевозки большого количества пассажиров? 

1) автобус                     2) легковой                  3) грузовой                          4) такси 

А8. Как называется устройство для ограничения движения через железную дорогу? 

1) эстакада                    2) шпалы                        3) шлагбаум                     4) туннель 

А9. Что такое трап? 

1)колеса самолета                             2) лестница для посадки в самолет и выхода из него  

3) корпус самолета                           4) багажное отделение в самолете 

А10. Что не является правилом безопасного поведения в самолете? 

1) выключать мобильный телефон во время взлета 

2) играть с соседом в шумные игры 

3) застегнуть ремень безопасности во время взлета и посадки 

4) не вставать с кресла до полной остановки самолета 

В1. Какое животное стало эмблемой Всемирного фонда охраны природы? 

1) лягушка                       2) саламандра                          3) панда                     4) тигр 

В2. Какая птица живет на лугу? 

1) вальдшнеп                   2) сорока                                   3) воробей                4) сова 

В3. Какой ветер самый сильный? 

1) ураган                          2) шквальный                           3) порывистый          4)штиль 

С1. Люди каких профессий работают и ночью? 

1)строители                      2) пожарные                            3) дворники                4) врачи 

С2. Как ты можешь помочь в охране природы? 

1) лечить дома раненых животных                       2) не мусорить 

 3) высаживать деревья                                          4) ловить браконьеров
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Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

Знать: 

 название нашей планеты, родной страны и её столицы, региона, где живут учащие-

ся, родного города;  

 государственную символику России; 

 государственные праздники; 

 основные (легко определяемые) свойства воды; 

 общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 правила сохранения и укрепления здоровья; 

 основные правила поведения в окружающей среде. 

Уметь 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 пред-

ставителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни. 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюде-

ния, измерения, сравнения; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе 

и участия в её охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о 

родном крае, родной стране, нашей планете. 
 


	E:\russchooldelhi\public_html\externat\kontr\1klass\mir4.doc

