
Контрольно – измерительный материал  по окружающему миру 

(конец учебного года, 4 класс) 

 

1. Назначение КИМ – проведение промежуточной аттестации, оценка индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы.  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  

2. Структура проверочной работы 

 Группа 1 Группа 2 

Уровень 

сложности 

базовый (обучающийся научится) повышенный (обучающийся получит 

возможность научиться) 

Тип задания и 

форма ответа 

Задание 1-7 Задание 8-10 

 

3. Кодификатор 

Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты освоения 

ООП НОО 

 

Макси 

маль 

ный 

балл 

Овладение  начальными  

сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.); 

использование различных 

способов анализа, передачи 

информации в соответствии с 

познавательными  задачами;  в 

том числе умение анализировать 

изображения 

РУУД: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

ПУУД: осуществлять подведение под понятие на 

основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

КУУД: использовать речь, в том числе и 

письменную,  для регуляции своего действия. 

Предметные результаты: 

Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач 

2 

Использование различных 

способов анализа,  организации, 

передачи и интерпретации 

информации в соответствии с 

познавательными задачами; 

освоение доступных способов 

изучения природы 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы для 

решения учебных задач. 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Использовать знаково-символические средства 

для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы 

2 



Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (природных, 

социальных, культурных, 

технических и др.); овладение 

логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым 

признакам 

РУУД: оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи 

ПУУД: использовать знаковосимволические 

средства, в том числе модели и схемы для решения 

учебных задач. 

КУУД: задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности. 

Предметные результаты: 

Использовать готовые модели  (глобус,   карту, 

план)    для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и   неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе 

6 

 
Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности; умение 

анализировать изображения 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач 

Предметные результаты: 

Узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-

символические средства,   в  том  числе модели, 

для решения задач 

2 

Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач 

Предметные результаты: 

Понимать необходимость здорового  образа 

жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

Использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья 

1 



 

Освоение доступных способов 

изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение 

логическими действиями  

сравнения,   анализа, синтеза, 

установления аналогий и 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

РУУД: учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа решения; 

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

КУУД: адекватно использовать речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

Предметные результаты: 

Вычленять содержащиеся в тексте основные 

события; сравнивать между собой объекты, 

описанные в тексте,    выделяя   2-3 

существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование;   

Создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

4 

Освоение элементарных правил 

нравственного поведения в мире 

природы и людей; 

использование  знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов; осознанно 

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

РУУД: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

ПУУД: строить сообщения в устной и письменной 

форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

КУУД: записывать, фиксировать информацию. 

 

Предметные результаты: 

Использовать знаково-символические средства,  в 

том числе модели,  для  решения задач;  

Выполнять правила безопасного поведения в 

доме, на улице, в природной среде 

3 

Овладение начальными 

сведениями о сущности и 

особенностях объектов, 

процессов и явлений 

действительности (социальных); 

Осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации 

РУУД: планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в 

том числе во внутреннем плане; оценивать 

правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

ПУУД: строить сообщения в устной и письменной 

форме; выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

КУУД: записывать, фиксировать информацию. 

 

Предметные результаты: 

Оценивать характер взаимоотношений  людей в 

различных социальных группах 

 

3 



Сформированность 

уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре 

нашей страны, еѐ современной 

жизни; готовность излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

РУУД: самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по 

ходу его реализации, так и в конце действия; 

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании 

и контроле способа решения; 

ПУУД: осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно  следственных связей; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 
[будут сформированы] 
основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания 
«Я»  как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; 
Осознавать свою неразрывную связь с 

окружающими социальными группами 

3 

Сформированность 

уважительного  отношения к 

родному краю; осознанно   

строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами 

коммуникации 

РУУД: вносить необходимые коррективы в действие 

после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

ПУУД: осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной форме; 

КУУД: строить понятные высказывания; 

адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности. 

 

Предметные результаты: 
[будут сформированы] 
основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания 
«Я»  как члена семьи, представителя народа, 
гражданина России; 

Описывать достопримечательности столицы и 

родного края 

6 

 



4. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

Внимание! При оценивании ответов допущенные обучающимися орфографические и 

пунктуационные ошибки не учитываются. 

Правильный ответ на каждое из заданий 3.2, 5, 6. 1 и 6.2 оценивается 1 баллом. 

 Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.1 оценивается 2 баллами. Если в 

ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 

баллов. 

Полный правильный ответ на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена 

одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана необходимая цифра), 

выставляется 2 балла; если допущено две ошибки – 1 балл, более двух ошибок – 0 баллов. 

 

Задание 1 

Критерии оценивания Баллы 

Правильно указано по одному предмету (одной детали) из каждого материала с 

соответствующими подписями 
2 

Правильно  указан(ы)  предмет(ы)  (деталь(-и))  только  из  одного материала  с  

соответствующей  подписью,  предметы  (детали)  из другого материала указаны 

неверно или не указаны 

 

1 

Не указано верно ни одного предмета (одной детали) 0 

Максимальный балл 2 

Задание 2 

Критерии оценивания Баллы 

Записан ответ: 2,4 (или 4,2) 2 

В ответе допущена одна ошибка 1 

Ответ записан неверно или не записан 0 

Максимальный балл 2 

Задание 3 

Критерии оценивания Баллы 

3.1.  Записан ответ:  

А – тундра; Б – пустыня 

2 

В ответе допущена одна ошибка 1 

Ответ записан неверно или не записан 0 

3.2.  Записан ответ:  

1) лемминг; 2) черепаха; 

3) ягель; 4) саксаул 

1 

В ответе допущена ошибка/ответ записан неверно или не записан 0 

3.3.  Записан ответ:  

А (тундра) – 1,3 или 3,1; 

Б (пустыня) – 2,4 или 4,2 

3 

В ответе допущена одна ошибка(в том числе написана лишняя цифра или не 

написана необходимая цифра) 

2 

В ответе допущена две ошибки 1 

В ответе допущено более двух ошибок или ответ не записан 0 

Максимальный балл 3 

 

Задание 4 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания Баллы 

Правильно указаны две части тела и орган с соответствующими подписями  2 

Правильно указана только одна любая часть тела орган с 

соответствующими подписями. ИЛИ  Правильно  указаны  только любые  две  

части  тела  с соответствующими подписями 

1 

Правильно  указана  только  одна  любая  часть  тела  (орган)  с  соответствующей 

подписью. 

ИЛИ Части тела и орган указаны неправильно. 

ИЛИ Части тела и орган отмечены стрелками, но не подписаны. 

ИЛИ Части тела и орган не указаны 

0 

Максимальный балл 2 

Задание 5 

Критерии оценивания Баллы 

Записан ответ: 3,2  1 

В ответе допущена ошибка или ответ не записан 0 

Максимальный балл 1 

Задание 6 

Критерии оценивания Баллы 

6.1.  Записан ответ:  

Исходный вес яблок на подносах одинаковый. 

Толщина кусочков яблок на подносах одинаковая. 

Условия, в которых находятся яблоки на подносах, различные 

1 

В ответе допущена ошибка. ИЛИ одно или несколько признаков не подчѐркнуты. 0 

6.2. Записан ответ: 

Необходимо взвешивать яблоки на первом и втором подносах и  

сравнивать полученные величины. 

(Может быть дана иная формулировка ответа, не искажающая 

его смысла.) 

1 

В ответе записан любой другой ответ 0 

6.3  

В ответе может быть дано такое описание опыта. 

Нужно взять несколько одинаковых яблок, разделить их две части, 

одну часть порезать на тонкие кусочки вместе с сердцевиной, а у 

другой части яблок сначала вырезать сердцевину, а затем порезать на 

кусочки  такого  же  размера.  Затем  надо  взять  равные  по  весу 

количества яблок из первой и второй частей и положить их на разные 

подносы.  Подносы разместить рядом друг с другом и регулярно 

переворачивать кусочки яблок.  После этого взвешивать яблоки на 

каждом подносе и сравнивать полученные величины. 

 



Может быть дано иное, близкое по смыслу описание опыта 

В описании опыта верно отражены: 

– различия в условиях засушивания яблок (должно быть две части 

нарезанных яблок: с сердцевиной и без неѐ); 

–   сходства  в  условиях  засушивания  яблок:   должны  быть одинаковое по весу 

количество яблок в каждой части, одинаковые размеры кусочков и одинаковые 

условия засушивания, например оба подноса стояли в комнате 

2 

В описании опыта верно отражены только различия в условиях засушивания яблок 

(должно быть две части нарезанных яблок:  с сердцевиной и без неѐ) 

1 

В описании опыта не отражены /  неверно отражены различия в условиях 

засушивания яблок (должно быть две части нарезанных яблок: с сердцевиной и без 

неѐ). 

ИЛИ Описание опыта не приведено 

0 

Максимальный балл 4 

Задание 7 

Критерии оценивания Баллы 

7.1.   

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) указание знака: В; 

2) правило: В этом месте разрешено купаться. 

Правило  может  быть  приведено  в  иной,  близкой  по  смыслу формулировке. В 

качестве верного ответа может быть принята не только  строгая  формулировка  

правила,  но  и  любое  объяснение, свидетельствующее о том, что обучающийся 

понимает соответствующее правило 

 

Верно указан знак, сформулировано правило 1 

Верно указан знак, правило не сформулировано/сформулировано неверно. 

ИЛИ Знак не указан независимо от формулировки правила. 

ИЛИ Ответ неверный 

0 

7.2.  

Правильный  ответ  должен  содержать  заполненную  таблицу  с указанием знаков 

и правил, которые отражает каждый знак. 

А – Эту вещь следует стирать в воде, температура которой не выше 40°. 

Б – Сбор грибов запрещѐн. 

Правила  могут  быть  приведены  в  иных,  близких  по  смыслу формулировках. В 

качестве верного ответа могут быть приняты не только  строгие  формулировки  

правил,  но  и  любые  объяснения, свидетельствующие о том, что обучающийся 

понимает соответствующие правила 

 

Верно указано два знака, сформулировано два правила 2 

Верно  указано  два  знака,  сформулировано  только  одно  любое правило. 

ИЛИ  Верно  указан  только  один  знак,  сформулировано  правило, которое он 

отражает 

1 

Не  сформулировано  верно  ни  одного  правила  независимо  от указания знаков. 

ИЛИ Ответ неверный 

0 

Максимальный балл 3 

 Задание 8 

К1 Определение профессии Баллы 

 Правильно определена профессия (выбранное обучающимся изображение 1 
 связано с названной им профессией).  

 При  оценивании  как  правильный  ответ  засчитываются  допустимые  

 названия любого уровня конкретизации (например,   рабочий,  строитель,  

 маляр)  

 Профессия не определена в явном виде / определена неправильно 0 

 Если профессия в явном виде не определена /  определена неправильно и по 
 критерию К1 выставлен 0 баллов, то по всем остальным позициям оценивания 

 выставляется 0 баллов  
К2 Пояснение характера работы  

 (При оценивании объѐм  пояснения не учитывается;  краткое пояснение,  



 правильное по существу, может быть оценено максимальным баллом по  

 данному критерию.)  

 Правильно пояснено, какую работу выполняют представители выбранной 1 
 профессии  

 Пояснение о том,  какую работу выполняют представители выбранной 0 
 профессии, отсутствует.  

 ИЛИ Ответ неправильный  
К3 Объяснение пользы для общества  

 (При оценивании в качестве правильного может быть принято объяснение  

 любого объѐма.  Главное –  конкретизация объяснения применительно к  

 выбранной профессии.)  

 Дано уместное объяснение того, чем работа людей выбранной профессии 1 
 полезна обществу  

 Приведены рассуждения общего характера, не связанные с общественной 0 
 значимостью конкретной профессии.  

 ИЛИ Ответ неправильный  

 Максимальный балл 3 

Задание 9 

Отметка дня в календаре Баллы 

День в календаре отмечен верно 1 

День в календаре отмечен неверно / не отмечен 0 

Запись даты  

Дата записана верно: 2 октября 1 

Дата записана неверно / не записана 0 

Ответ на вопрос  

 

Дан уместный ответ на вопрос,  в котором в общей форме или на примере(-ах) 

показана хотя бы одна причина / приведено хотя бы одно обоснование 

 

1 

 

В ответе наряду с верными имеются ошибочные суждения или рассуждения общего 

характера. 

0 

 

ИЛИ Ответ не относится к заданию  

Максимальный балл 3 

Задание 10 

10.1  

Правильно указаны название региона и его главный город 2 

(принимается указание крупного города, находящегося в регионе)   

Правильно указано только название региона. 1 

ИЛИ Правильно указан только главный город региона   

(принимается указание крупного города, находящегося в регионе)   

Ответ неправильный 0 

 Максимальный балл 2 

10.2  Баллы 

К1 Указание элементов изображения на гербе региона   

 Правильно указан(ы) элемент(ы) изображения на гербе региона  1 

 Элемент(ы)  изображения на гербе региона не указан(ы)  или  0 

 указан(ы) неправильно   

К2 Названия зверей, которые встречаются в природе региона   

 Правильно названо не менее трѐх зверей  1 

 Правильно названы один-два зверя.  0 



 ИЛИ Не названо правильно ни одного зверя   

К3 Рассказ об одном из зверей   

 Рассказ содержит корректное описание зверя и указание на то,  2 

 чем он питается   

 Рассказ содержит только корректное описание зверя.  1 

 ИЛИ Рассказ содержит описание зверя и указание на то, чем он   

 питается.    В  рассказе  допущены  фактические  ошибки,   

 существенно не искажающие его смысла.   

 ИЛИ Приведена только информация о том, чем зверь питается   

 Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие  0 

 требованию задания.   

 ИЛИ Ответ неправильный   

 Максимальный балл  4 

 

 

 

Максимальное количество баллов за всю работу — 32 
Учитель вправе выставлять отметки учащимся, исходя из общего уровня класса. Мы же 

приводим рекомендуемую шкалу перевода полученных баллов в отметку. 

 

Баллы 0-7 8-17 18-26 27-32 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

 

 

 

 

 

Инструкция по выполнению работы 

 

На выполнение работы по предмету «Окружающий мир» даѐтся 45 минут. 

Работа состоит из двух частей и включает в себя 10 заданий. 

Ответы на задания запиши в поле ответа в тексте работы. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями и другим справочным материалом.  

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии 

времени пропускай задание, которое не удаѐтся выполнить сразу,  

и переходи к следующему. Постарайся выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Часть 1 
 

 

1 Рассмотри рисунок, на котором изображена кухня. Ваза изготовлена из стекла. 
Она отмечена на рисунке стрелкой с соответствующей надписью.  

 

Покажи на рисунке стрелкой любой предмет (любую деталь)  из металла 
 

и любой предмет (любую деталь) из дерева. Подпиши название 

соответствующего материала рядом с каждой стрелкой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 На интернет-сайтах погоды можно встретить подобные таблицы. Изучи прогноз 
погоды на трое суток.  

 

  Вторник,   Среда,   Четверг,  

  3 января   4 января   5 января  

 Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер Ночь Утро День Вечер 

Облачность и             

атмосферные             

осадки             

Температура –8 –8 –6 –6 –5 –7 –8 –5 –3 –5 –4 –4 

воздуха, °C             

Направление             

ветра             

 Ю   Ю   Ю   Ю ЮЗ  ЮЗ   Ю   Ю ЮЗ   Ю   Ю   Ю 

Влажность 92 85 83 87 89 95 89 86 94 85 86 94 

воздуха, %             
             

 

 

 

 

Выбери все верные утверждения об ожидаемой погоде на эти трое суток и 

запиши в строку ответа их номера. 
 

1) Температура воздуха во вторник и в среду не опустится ниже –6 ºС.  
2) В среду осадков не ожидается.  
3) Влажность воздуха в четверг днѐм будет выше 94%.  
4) В течение всех трѐх суток будет преобладать южный ветер. 

 

 

Ответ: __________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Рассмотри карту России. На ней буквами А и Б отмечены две природные зоны.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

3.1. Запиши название каждой природной зоны в отведѐнное для этого поле. 
 

 

Название природной зоны A  : Название природной зоны Б : 
 
 
 
 

 

3.2. На следующей странице представлены фотографии лемминга, ягеля, 

саксаула и черепахи. Запиши название каждого из этих организмов рядом с 

номером фотографии, на которой он изображѐн. 
 

1) _____________________________ 2) ________________________________ 
 

 

3) _____________________________ 4) ________________________________ 

 

3.3. Какие из этих организмов можно встретить в естественной среде 
 

(не в зоопарке и не в ботаническом саду) на территории природной зоны А, 

а какие – природной зоны Б? Запиши номера фотографий с изображением этих 

организмов в таблицу под соответствующими буквами. 
 

Ответ: 
Природная зона А Б 

 

   
 

Организмы 

  
 

   
 

    
  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

1) 2) 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

3) 4) 
 



 

 
 

 

4 Рассмотри изображение человека. Покажи стрелками и подпиши шею, желудок и 
указательный палец человека так, как показано на примере.  



 

 

 

5 Если правильно подобрать к началу каждой фразы из первого столбца 
продолжение фразы из второго столбца, то получится правило, помогающее 
человеку сохранить здоровье и жизнь. Составь два правила из приведѐнных 
частей фраз: для этого к каждой позиции первого столбца подбери 
соответствующую позицию из второго столбца.   

Начало фразы  Продолжение фразы 

А) Чтобы избежать травм во время 1) мой руки после поездки в общественном 

гололедицы,  транспорте. 

Б) Чтобы, загорая, не получить 2) чаще меняй положение тела, чтобы 

ожоги,  солнце светило не него с разных сторон. 

 3) во время ходьбы передвигайся аккуратно, 

  не спеша. 
 

Запиши в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 
 

Ответ: 
Начало фразы А Б 

 

Продолжение фразы 

  
 

   
 

 



 

 

    6. При засушивании фруктов влага из них испаряется, и фрукты теряют вес. Артѐм   
решил провести опыт с засушиванием яблок. Он взял несколько яблок, нарезал их 
одинаковыми по толщине кусочками и разделил на две одинаковые по весу части. Одну 
часть нарезанных яблок Артѐм положил на первый поднос, а другую 

– на второй. Подносы он поставил в комнате рядом друг с другом, первый из 

подносов накрыл марлей, а второй оставил открытым. Кусочки яблок на обоих 

подносах Артѐм регулярно переворачивал.  
 

6.1.  Сравни  условия  засушивания  яблок  на первом  и  втором  подносах 
 

в описанном опыте. Подчеркни в каждой строке одно из выделенных слов. 
 

Исходный вес яблок на подносах: одинаковый / различный 
 

Толщина кусочков яблок на подносах: одинаковая / различная 
 

Условия, в которых находятся яблоки на 

одинаковые / различные 
 

подносах: 
  

 

6.2. Какие измерения и сравнения надо проводить Артѐму, чтобы выяснить, 

влияет ли укрывание марлей на скорость засушивания яблок? 
  

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 

 

6.3. Перед обработкой из яблок иногда вырезают сердцевину. Если бы Артѐм 

захотел выяснить, влияет ли предварительное вырезание сердцевины яблок на 

скорость их засушивания, с помощью какого опыта он мог бы это сделать? 

Опиши этот опыт. 
 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Часть 2 
 

 

При выполнении заданий 7–10 последовательно отвечай на каждый из 

представленных вопросов. Ответы записывай чѐтко и разборчиво, 

соблюдая нормы речи. 
 

7 Рассмотри знаки, изображѐнные на рисунках, и ответь на вопросы.  

 

А Б В  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

7.1. Какой из этих знаков можно встретить на берегу водоѐма? 
 

 

Ответ. 
 

 

Какое правило отражает этот знак? 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________________ 
 

 

 

7.2. Какие правила отражают два других знака? Запиши ответы в таблицу. 

 

ЗНАК ПРАВИЛО 



 

 

 

8 На фотографиях изображены предметы, с которыми работают представители 
определѐнных профессий. 
Выбери одну из фотографий и запиши букву, под которой она приведена. 

Представители какой профессии работают с изображѐнным(-и) на выбранной 

фотографии предметом(-ами)? Если ты знаешь много профессий, 

представители которых работают с выбранным(-и) тобой предметом(-ами), 

назови любую из них. Какую работу выполняют люди этой профессии? Чем 

работа людей этой профессии полезна обществу?  
 

А) Б) В) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Выбранная фотография: 
 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 



 

 

 

9 Каждый год в первую пятницу октября в школе № 5 проходит День здоровья и 
спорта.  

 

Обведи эту дату в календаре. 
 

2020 
 
 

 
  1 2 3 4 5       1 2        1    1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 10 11 12  3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 
 

13 14 15 16 17 18 19  10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 
 

20 21 22 23 24 25 26  17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 
 

27 28 29 30 31    24 25 26 27 28 29  23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30    
 

               30 31              
 

                               
 

4 5 6 7 
1 2 3  1 2 3 4 5 6 7 

6 7 
1 2 3 4 5 

3 4 5 6 7 
1 2 

 

8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 8 9 
 

11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 
 

18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 
 

25 26 27 28 29 30 31 29 30      27 28 29 30 31   24 25 26 27 28 29 30 
 

                       31       
 

                               
 

7 
1 2 3 4 5 6  

5 6 7 
1 2 3 4 

2 3 4 5 6 7 
1 

7 
1 2 3 4 5 6 

 

8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 8 8 9 10 11 12 13 
 

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 
 

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 
 

28 29 30      26 27 28 29 30 31  23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31    
 

               30               
   

Запиши, какого числа будет проходить День здоровья и спорта в школе № 5 
 

в 2020 году. 
  

Ответ:_______________________ 
 

Развитию спорта в нашей стране уделяется большое внимание: строятся новые 

стадионы, открываются спортивные школы. Как ты думаешь, почему занятия 

спортом необходимы каждому человеку? (Напиши ответ объѐмом до пяти 

предложений.) 
 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________



 

 

10 10.1. Запиши название региона: республики, или области, или края, или 
автономного округа, в котором ты живѐшь. 

 
Ответ: ______________________________________________________________ 

 
Как называется главный город твоего региона?  

 

Ответ: ______________________________________________________________ 

 

10.2. Что изображено на гербе твоего региона? 

 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

 

Какие звери встречаются в природе твоего региона (укажи не менее трѐх 

зверей)? Опиши одного из этих зверей. Чем питается этот зверь? 
 

Ответ: ______________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________ 
 
 

____________________________________________________________________ 
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