
Входной тест по окружающему миру 4 класс 
«Что вы знаете об окружающем мире» 

 
Вспомните, чему вы научились в третьем классе. 

Напротив каждого умения поставьте один из знаков: 
«+» — я это умею; 
«−» — иногда я испытываю трудности; 
«?» — затрудняюсь ответить. 

1. Классифицировать объекты природы. 
2. Раскрывать взаимосвязи в природе. 
3. Устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 
человека. 
4. Соблюдать правила безопасного поведения дома, в природе. 
5. Раскрывать роль экономики в нашей жизни. 
6. Приводить примеры достопримечательностей городов России. 
7. Используя карту, характеризовать страны Европы. 

 
Убедитесь в правильности ваших ответов. Для этого выполните задания 1-7. Обратите 

внимание: номера заданий совпадают с номерами умений. 
1. Распределите приведённые слова по трем группам, запишите их в соответствующие колонки табли-
цы. Дайте название каждой группе слов. 
Клён, подберёзовик, лиса, паук, боровик, одуванчик, мухомор, сирень, окунь. 

      
      
      
      

2. Ответьте на вопросы. 
1) Если пройти через заросли чертополоха, на одежду может прицепиться множество «колючих 

шариков». Какой частью растения они являются? 
2) Зачем растению такая особенность? 

3. Ответьте на вопрос и выполните задание. 
1) Как называется система органов человека, которая отвечает за обогащение всех органов и 

тканей организма кислородом и выведение из организма углекислого газа? 
2) Запишите названия внутренних органов, входящих в эту систему. 

4. Запишите три-четыре правила безопасного поведения в лесу во время летнего отдыха. 
5. Приведите пример отрасли экономики. Запишите, чем эта отрасль обеспечивает человека. 
6. Приведите примеры городов, входящих в Золотое кольцо России. 
7. Распределите приведённые названия европейских государств по двум группам и запишите их в соот-
ветствующие колонки таблицы. Дайте название каждой группе. 
Швеция, Австрия, Швейцария, Финляндия, Германия, Норвегия. 

    
    
    
    
    

 
  



Ответы на входной тест по окружающему миру 4 класс 
 

1. 
Царство растений 
Клён 
Одуванчик 
Сирень 
Царство животных 
Лиса 
Паук 
Окунь 
Царство грибов 
Подберёзовик 
Боровик 
Мухомор 
 
2. 1) плод; 2) распространение семян. 
3. 1) дыхательная система; 2) трахея, бронхи, легкие. 
4. Правила безопасного поведения в лесу во время летнего отдыха: 1) находиться в лесу в 
специальной одежде; 2) уметь правильно разводить костёр; 3) не мешать животным: не разорять 
гнезда, не шуметь; 4) не трогать диких животных. 
5. Примеры отраслей экономики: животноводство, растениеводство, металлургия, машиностроение и 
др. 
6. Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, 
Владимир. 
 
7. Варианты верных ответов:
1 вариант 
Страны, которые граничат с Россией 
Финляндия 
Норвегия 
Страны, которые не граничат с Россией 
Швеция 
Австрия 
Швейцария 
Германия 

2 вариант 
Север Европы 
Швеция 
Финляндия 
Норвегия 
Центральная Европа 
Австрия 
Швейцария 
Германия 

 


