Контрольный тест по разделу «По родным просторам».
Класс: 4
Предмет: Окружающий мир.
Выберите правильный ответ:
1. Как называется карта, на котором изображены равнины, горы, моря, озёра
и другие природные объекты??
а) карта океанов; б) политическая карта; в) физическая карта; г) контурная
карта.
2. Как называется карта, на которую схематически нанесены очертания
государств, стран мира, моря, океаны и реки?
а) карта океанов; б) политическая карта; в) физическая карта; г) контурная
карта.
3. Какую часть всей суши земли занимает Россия?
А) 1/10; б) 1/9; в) 1/5
4) Назовите формы земной поверхности:
а) равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги;
б) горы, низменности, возвышенности, холмы, балки, овраги;
в) равнины, горы, низменности, возвышенности, холмы, балки.
5) Как обозначают на физической карте низменности?
а) красным; б) зелёным; в) жёлтым.
6) Как обозначают на физической карте возвышенности?
а) жёлтым; б)зелёным; в) синим.
7) Самая крупная река в европейской части России:
а) Кама; б) Волга; в) Ока.
8) На берегу какой реки находится город Якутск?
а) Дон; б) Вилюй; в) Лена.
9) Озеро, которое называют морем:
а) Ладожское; б) Каспийское; в) Онежское.
10) Самое глубокое озеро России:
а) Байкал; б) Телецкое; в) Селигер.

11) Сколько морей омывают территорию России?
а) 10; б) 12; в) 14.
12) К какому океану принадлежат больше всего морей?
а) Северному Ледовитому океану; б) Тихому океану; в) Атлантический.
13) Сколько природных зон находятся на территории России?
а) 11; б) 15; в) 12.
14) В каких природных зонах обитают моржи?
а) в зоне арктических пустынь; б) в субтропиках; в) в тундре.
15) Хозяин арктических просторов – это…
а) моржи; б) белый медведь; в) тюлени.
16) Что означает слово «тундра»?
а) «холодная страна»; б) «мёртвая земля».
17) Птицы, которые постоянно живут в тундре - …
а) журавли, гуси; б) белая куропатка, белая сова; в) лебеди, кулики.
18) На какие зоны подразделяют лесные просторы нашей страны?
а) зона тайги и зона смешанных и широколиственных лесов; б) смешанные
леса и зона тайги.
19) Зона степей расположена на ... нашей страны:
а) севере; б) востоке; в) юге.
20) На карте природных зон зона степей закрашена ... цветом:
а) розовым; б) зеленым;
в) желтым; г) коричневым.
21) Назови растение пустыни:
а) тюльпан; б) пихта; в) верблюжья колючка.
22) Назови животное пустыни:
а) тушканчик; б) суслики; в) бурундук.
23) Где расположено Черноморское побережье Кавказа?
а) в арктической зоне страны; б) в лесной зоне страны; в) в субтропической
зоне; г) в степной зоне страны

24) Какие деревья встречаются растут на склонах гор Черноморского
побережья? Обведи нужную букву.
а) дуб, бук, каштан; б) ель, сосна, пихта; в) ольха, липа, берёза.
25) Как называли русские люди Урал?
а) Песком; б) Землей; в) Камнем.
26) Какой транспорт нужно использовать в тундре?
а) трактор; б) транспорт на особых шинах; в) вездеходы.

