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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Программа по окружающему миру составлена в соответствии с  

нормативными актами: 
-Федерального закона  РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 
  - Федеральным государственным образовательным стандартом НОО (утв.   
приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, ООО 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 
1897),(Редакция от 31.12.2015);  
 -приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.05.2020 

№254  "Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющихся государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"» (с последующими изменениями); 
     -Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2821-

10"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от29.12.2010 №189 

Программа начального общего образования по окружающему миру 
составлена в соответствии с ООП НОО ФГБПОУ «Астраханское СУВУ» 

  Предмет «Окружающий мир» изучается в 1-4 классах в объёме 270 часов (66 
часов в 1 классе, по 68 часов – во 2-4 классах). 

          Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир»  /Сборник 
рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение»,2011г./ 

Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира на 
базовом уровне. 

Учебно - методический комплекс 

 
Авторская программа А. А. Плешакова «Окружающий мир»  /Сборник рабочих 
программ «Школа России» М.: «Просвещение»,2011г./ 
                                              Учебники 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011г. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. М.: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. . М.: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. М.: Просвещение 

                                            Рабочие тетради 

Плешаков А.А. Окружающий мир 1 класс, М.: Просвещение, 2011г. 
Плешаков А.А. Окружающий мир 2 класс. М.: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. М.: Просвещение 

Плешаков А.А. Окружающий мир 4 класс. М.: Просвещение 

 

 

 



1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 
достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям. 

 Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 
достижении метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 



7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 
учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 
событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета 
«Окружающий мир»; 

13) умение работать в материальной и информационной среде начального 
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются 
следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением 
информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи 
в окружающем мире. 

 

 

 



                          2.  Содержание учебного предмета 

 
1 класс (66 ч)  

Введение (1 ч) Знакомство с учебником и учебными пособиями.  
Что и Кто? (19 ч) Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы 
знаем о Москве? Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у 
разных растений? Что растет на подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за 
листья? Что такое хвоинки? Кто такие насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие 
птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? Что умеет компьютер? Что 
вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша планета? 

Как, откуда и куда? (11 ч) 
Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в 
наш дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? 
Откуда берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой 
помочь птицам? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (12 ч.) 
Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 
белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? 
Когда изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (23 ч.) 
Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? 
Почему идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга 
разноцветная? Почему мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать 
цветы и ловить бабочек? Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы 
спим ночью? Почему нужно есть много овощей и фруктов? Почему нужно 
чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и телевизор? Зачем нужны 
автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем строят 
самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 
безопасности? Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила 
безопасности? Зачем люди осваивают космос? Почему мы часто слышим слово 
«экология»? 

                                        2 класс (68 ч) 
Где мы живем? (4 ч.) 
Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 
Природа (20 ч.) 
Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 
Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают 
растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и 
культурные растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. 
Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга. 
Жизнь города и села (10 ч.) 
Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 
транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 
Здоровье и безопасность (9 ч.) 
 Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 
пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 



Общение (7 ч.) 
Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – 

зрители и пассажиры. 
Путешествия (18 ч.) 
Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 
Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. 
Московский Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по 
планете. Путешествие по материкам. Страны мира. Впереди лето. 
                                               3 класс (68 ч.) 
Как устроен мир? (6 ч.) 
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 
Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 
Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что 
такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение 
и развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? 
Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий 
круговорот жизни. 
Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 
движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать 
болезни. Здоровый образ жизни. 
Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 
Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 
Чему учит экономика (12 ч) 
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа 
экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая 
бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный 
бюджет. Экономика и экология. 
Путешествия по городам и странам (15 ч) 
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 
Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 
знаменитым местам мира. 
                                                4 класс (68 ч) 
Земля и человечество (9 ч) 
Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая 
книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир 
глазами эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 
Природа России (10 ч) 
Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. 
Зона арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. 
Пустыни. У Черного моря. 
Родной край – часть большой страны (15 ч) 



Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 
подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в 
пресных водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 
Региональный компонент: на примере природных объектов Вологодской 
области (вырубка лесов в Верховажском районе, обмеление и загрязнение рек 
Ваги, Сухоны, Вологды, Шексны, загрязнение воздуха в г.г. Череповце, Соколе, 
создание заказника «Лиственничный бор», парка Дудорова «Чуглы»,  
Дарвинского заповедника, национального парка «Русский Север»). 

Знать 8-10 растений своей местности: деревья (сосна, ель, берёза), 
кустарники (смородина, малина, шиповник), травы (мать-и-мачеха, одуванчик, 
подорожник, ландыш). 
Знать зимующих птиц: ворона, воробей, сорока, галка, синица, снегирь. Уметь 
оказывать помощь зимующим птицам, обобщать жизненные наблюдения. 
Знать некоторые растения ( ландыш, сон-трава, купальница) и животных (бобр, 
росомаха, журавль) Красной книги России и Вологодчины. 
Страницы всемирной истории (5 ч), страницы истории России (20ч) 
Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 
время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее 
время: история продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена 
Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. 
Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 
Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил 
Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 
Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 

1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 
Современная Россия (9 ч) 
Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 
символы России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование с указанием часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

 
№ 
п/п 

Разделы, темы Количество часов 

Всего По классам 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1 Задавайте вопросы! 1 1 - - - 

2 Раздел «Что и кто?» 20 20 - - - 

3 Раздел «Как, откуда и 
куда?» 

12 12 - - - 

4 Раздел «Где и когда?» 11 11 - -  

5 Раздел «Почему и 
зачем?» 

22 22 - - - 

6 Раздел «Где мы 
живем?» 

4 - 4 - - 

7 Раздел «Природа» 20 - 20 - - 

8 Раздел «жизнь города 
и села» 

10 - 10 - - 

9 Раздел «Здоровье и 
безопасность» 

9 - 9 - - 

10 Раздел «Общение» 7 - 7 - - 

11 Раздел «Путешествия» 18 - 18 - - 

12 Раздел «Как устроен 
мир» 

6 - - 6 - 

13 Раздел «Эта 
удивительная 

природа» 

18 - - 18 - 

14 Раздел «Мы и наше 
здоровье» 

10 - - 10 - 

15 Раздел «Наша 
безопасность» 

7 - - 7 - 

16 Раздел «чему учит 
экономика» 

12 - - 12 - 

17 Раздел Путешествия 
по городам и странам» 

15 - - 15 - 

18 Раздел «Земля и 
человечество» 

9 - - - 9 

19 Раздел «Природа 
России» 

10 - - - 10 

20 Раздел «Родной край – 

часть большой 
страны» 

15 - -  15 

21 Раздел «Страницы 
Всемирной истории» 

5 - - - 5 

22 Раздел «Страницы 
истории России» 

20 - -  20 

23 Раздел «Современная 
Россия» 

9 - - - 9 

67 Итоговая контрольная 
работа 

 1 1 1 1 

68 Урок коррекции 
знаний 

 1 1 1 1 



 Итого: 
Из них на проекты: 

На экскурсии: 
Тематические 

контрольные работы: 
Практические работы: 

270 

18 

6 

66 

4 

- 

 

 

4 

68 

6 

3 

 

6 

4 

68 

6 

- 

 

6 

4 

68 

2 

3 

 

6 
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Контрольная работа  
по окружающему миру 4 класс за год 

 

Демоверсия 

 

Фамилия, имя________________________________________________  

 

1. Соедини  названия архитектурных сооружений с именами их авторов. 
Зимний дворец                                    М.Ф.Казаков 

Петровский путевой дворец              Нестор 

Кижи                                                    В.В.Растрелли 

 

2. Отметь эпоху, которую называли золотым веком русской культуры 

 
3. Кто является автором музыки балета «Щелкунчик»? 

А) М.И.Глинка 

Б) П.И.Чайковский 

В) М.П. Мусоргский 

 

4. Кто является автором картины «Весна. Большая вода»? 

А) В.А.Тропинин 

Б) И.Е.Репин 

В) И.И.Левитан 

 

5. В каком веке на Русь напали  кочевники - половцы? 

           А) в XI веке 

           Б) в XIII веке 

           В) в XV веке 

 

6. За что князь Александр  получил прозвище Невский? 

 

А) за победу над кочевниками-половцами 

Б) за победу в сражении со шведами  



В ) за победу над немецкими рыцарями  
 

7. Где  состоялось  Ледовое побоище? 

А)  на реке Неве 

Б)  на Ладожском озере 

В)  на Чудском озере 

 

8. Противники  русских  воины в Ледовом побоище. 
А) монголо-татары 

Б) шведские захватчики 

В) немецкие рыцари 

 

9. В каком году произошла Куликовская битва? 

А) в 1240г. 
Б) в 1242г. 
В) в 1237г. 
Г)  в 1380г. 
 

10.  Кто потерпел поражение на Куликовом поле? 

А) шведы 

Б) войско Золотой Орды  
В) русские воины 

Г) французы  
 

11.   Какое историческое событие произошло в 1812 году? 

А)  Великая Отечественная война советского народа с фашисткой 
Германией 

Б)  Отечественная война русского народа с французской армией 

В)  Русско-турецкая война 

 

12.   Война 1812 года называется Отечественной потому, что … 

          А)   главное сражение произошло под Москвой 

          Б)   весь российский народ встал на защиту своей Родины 

          В)   вторжение Наполеона принесло России огромные бедствия 

 

13.   Кто командовал русской армией в войне 1812 года? 

А) Суворов А.В. 
Б) Кутузов М.И. 
В) Наполеон Бонапарт 

 

14.   Кто командовал армией противника в войне 1812 года? 

А)  Кутузов М.И. 
Б) Суворов А.В. 
В) Наполеон Бонапарт 



 

15.  Кому принадлежат слова «Кто с мечом к нам придёт, от меча и 
погибнет!» 

А)  Суворову А.В. 
Б)  А. Невскому 

В)  Жукову Г.К. 
Г)  Кутузову М.И.  
 

16.   Немецко-фашистская армия вторглась на территорию нашей страны  
А) 2 февраля 1943 года 

Б) 22 июня 1941 года 

В) 30 апреля 1945 года 

 

17.   Кто такие партизаны?  

 А)  отряды добровольцев, входящие в какую-либо партию 

 Б) это люди, которые во время войны уходили жить в леса. 
 В)  отряды добровольцев, действующие против врага в его тылу. 

      Г)  это люди, жившие на захваченных врагом территориях. 
18.     Когда мы отмечаем День Победы? 

А) 23 февраля 

Б) 9 мая 

В) 1 мая 

Г) 4 ноября 

 

19.  Что  не является государственным  символом  России? 

А) флаг 

Б)  марш 

В)  герб 

Г)  гимн  
 

20.  Как называется Основной закон нашей страны? 

__________________________________________________________  

 

 

21.  Впиши  цвета российского флага в последовательности сверху вниз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



22.  

   
23.  Что определяет Конституция страны? 

А) правила поведения в школе 

Б) права граждан в государстве 

В) права и обязанности  граждан по отношению к себе, государству и 
другим людям 

Г) обязанности по отношению к другим людям 

 

24.  В каком ряду перечислены права ребёнка? 

А) право на образование, на медицинское обслуживание, на защиту со 
стороны взрослых. 
Б) право требовать для себя всё самое лучшее. 
В) право обижать младших. 
Г) право первыми занимать места в транспорте.  

 

 

 

ИТОГОВАЯ  КОНТРОЛЬНАЯ  РАБОТА 3 класс  ЗА  УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Демоверсия 

1.Как называется наука о животных? 

а) биология                   б) зоология 

в) ботаника                  в) экология 

2.В каком ряду названы иглокожие? 

а) улитка, слизень, кальмар, осьминог 



б) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела 

в) морская звезда, морской ёж, морской огурец, морская лилия 

3.Лягушка прудовая — это: 

а) неживая природа        б) растения       в) животные 

г) земноводные           д) пресмыкающиеся 

4.Что приводит тело в движение? 

а) кости              б) мышцы               в) желудок 

5.Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца? 

а) белками                   б) жирами 

в) углеводами              г) витаминами 

6.Источником жиров НЕ является: 

а) сливочное масло             б) растительное масло 

в) яблоко                              в) сметана 

7.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лёгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 

8.Что вредит здоровью? 

а) утренняя зарядка                б) игры на свежем воздухе 

в) долго смотреть телевизор       г) занятия физкультурой. 

 

9.Пешеход должен: 

а) ходить по тротуару 

б) переходить улицу там, где удобно 

в) переходить улицу на зелёный сигнал светофора. 



10.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 

а) с 12лет            б) с 14лет           в) с 18лет. 

11.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды. 

 

12. Что дает животноводство людям?  
а) мясо, шерсть, пух, кожу; 
б) фрукты, ягоды, овощи; 
в) хлопок, лен, рис. 
 

13. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии;  
б) из денег;  

в) из доходов и расходов.  
 

14. Какой бюджет ты считаешь лучшим?  
а) в котором доходы больше расходов; 
б) в котором доходы равны расходам;  
в) в котором доходы меньше расходов. 

15. Что такое Бенилюкс? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Итоговый  тест за учебный год во 2 классе 

 

демоверсия 

Вариант 1 

А 1. Назови объект неживой природы. 
 1) сосна                    2) воздух                      3) ромашка                      4) воробей 

А 2. Что относится к природным явлениям? 

 1) чтение газеты             2) строительство дома            3) снегопад            4) встреча с 
другом 

А 3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром                    2) дождь                      3) гололёд                          4) ветер 

А 4. К какой группе животных относятся лягушки? 



 1) к земноводным                     2) к зверям               3) к насекомым                     4) к рыбам 

А 5. Что производит лёгкая промышленность? 

 1) станки                     2) одежду                    3) шерсть                        4) кино 

А 6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному              2) к наземному                   3) к воздушному               4) к подземному 

А 7. Какие функции выполняют лёгкие?  
 1) орган дыхания                                                               3) управляют работой организма 

 2) орган пищеварения                                                       4) гонят кровь по телу 

А 8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01                  2) 02                       3) 03                                 4) 04 

А 9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

 1) горизонт               2) линия горизонта               3) Земля              4) открытая местность 

А 10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

 1) горы                2) холмы                           3) овраги                       4) балки 

В 1. Что растёт в водоёмах? 

 1) ландыш                 2) кувшинка                 3) лютик                           4) вороний глаз 
В 2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти 
дорогу? 

 1) быстро перебежать 

 2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

 З) вернуться обратно 

 4) аккуратно пройти между машинами 

В 3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

 1) починить розетку                                                 3) потравить насекомых 

 2) отремонтировать утюг                                         4) сходить за хлебом 

В 4. Как нужно вести себя в автобусе? 

 1) громко смеяться                                                                 3) уступать места пожилым людям 

 2) толкать пассажиров, если мало места                              4) ехать на нижней подножке 

С 1. Назови русские города. 
 1) Париж                 2) Москва                     3) Новгород                    4) Санкт-Петербург 
С 2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

 1) как можно реже выходить летом на улицу 

 2) прятаться от солнечного света 

 3) носить в солнечную погоду панаму 

 4) загорать в меру 

С 3. Какие утверждения верные? 

 1) Москва — столица России. 
 2) В Москве находится Эрмитаж. 
 3) Основатель Москвы — Юрий долгорукий. 
 4) Русский флот был создан Петром 1 в Москве. 

 


