
Промежуточная аттестация 

Предмет: Окружающий мир 

Вид: Тест 

Класс: 1 

Вариант 1 

1. Какой формы планета Земля?

a) шара b) круга c) овала 

2. Что относится к неживой природе? 

a) кузнечик b) камень c) олень 

3. Какая часть растения впитывает воду из почвы? 

a) корень b) стебель c) плод 

4. Почему комнатные растения ставят ближе к окну? 

a) чтобы они получали больше света 

b) чтобы они дышали 

c) чтобы они украшали окно 

5. Какой вид транспорта не загрязняет воздух? 

a) автобус  b) самолёт c) трамвай 

6. Как дети могут сэкономить воду? 

a) не мыть посуду 

b) меньше пить 

c) не забывать закрывать кран 

7. Как называется столица нашей Родины? 

a) Москва b)  Санкт-Петербург c) Париж 

8. Укажи, сколько месяцев в году. 

a) 18 месяцев b) 12 месяцев c) 6 месяцев 

9. Закончи предложение. Насекомые – это животные, у которых … 

a) …тело покрыто чешуёй. 

b) … шесть ног. 

c)  ... тело покрыто перьями. 

10. Сколько времён года? 

a) три b) четыре c) шесть  

 

Ф.И.______________________ 



11. Чем звери отличаются от других животных?  

a) они большие                                   

b) они хорошо умеют бегать 

c) тело покрыто шерстью 

12. Выбери зимний месяц. Обведи правильный ответ. 

a) март                  b) январь                 c) май              

13. Какой день недели третий по счёту? 

a) понедельник b) Среда c) четверг

14. Почему надо чистить зубы каждый день? 

a) Для удаления остатков пищи           

b) Для свежего дыхания 

c) Для белизны                                      

15. Выберите фрукт. Обведи правильный ответ. 

a) Огурец b) Яблоко c) Подберёзовик

16. Какой герб у нашей страны? 

 

a) Медведь b) Медный всадник c) Двуглавый орёл

 

17. Какое животное даёт человеку молоко? 

 

a) Лошадь   b) Коза c) Свинья

 

18. Если почувствовал запах газа нужно?

a) открывать окно 

b) Позвать взрослых 

c) Позвонить по телефону 04

19.  Какая птица улетает осенью на юг? 

 

a) синица 

 

b) грач 

 

c) ворона 

 

20. Куда должна идти грязная вода от домов и заводов? 

 

a) в море      

b) под землю        

c) на очистные сооружения            



Промежуточная аттестация 

Предмет: Окружающий мир 

Вид: Тест 

Класс: 1  

Вариант 2 

1. На какой предмет по форме похоже Солнце? 

a) на мяч b) на тарелку c) на дыню 

2.Что мы едим у картофеля? 

a) стебель b) плод c) листья

3.Какое животное относится к насекомым? 

a) паук b) летучая мышь c) муха 

4.Какая птица улетает осенью на юг? 

a) сорока b) грач c) дятел 

5.Куда должна идти грязная вода от домов и заводов? 

a) под землю 

b) на очистные сооружения 

c) за город

6.Что детям можно делать с электроприборами? 

a) вставлять вилку в розетку 

b) чинить 

c) выдёргивать вилку за шнур 

7. Где можно переходить улицу? 

a) где не видно машин 

b) где дорога узкая 

c) где есть пешеходный переход 

8.Какой герб у нашей страны? 

a) медведь b) медный всадник c) двуглавый орёл

9.Какое животное относится к зверям? 

a) муравей b) кошка c) карась

Ф.И.______________________ 



10.Как называется ближайшая к земле звезда? 

a) Луна b) Альдебаран c) Солнце 

11. Как называется столица нашей Родины? 

a) Красноярск b) Москва c) Волга 

12.  Выбери весенний месяц. Обведи правильный ответ.

a) сентябрь b) декабрь c) май  

13. К какой группе относятся животные: ёж, белка, мышь, лось? 

a) насекомые b) птицы c) звери 

14. Выбери овощ. Обведи правильный ответ. 

a) груша b) малина c) помидор 

15. Что такое Луна? 

 

a) Одна из планет Солнечной системы 

b) Самая яркая звезда 

c) Спутник Земли 

16. Сколько ног у насекомых? Обведи правильный ответ.                 

 a) 6 ног                 b) 8 ног             c) 12 ног 

17. Назови хвойное дерево. Обведи правильный ответ.

a) сосна b) берёза c) ольха  

18. Какое время года наступает после весны? 

a) зима 

b) лето 

c) июнь 

19. Глобус – это … 

a) модель Земли b) карта c) шар 

20.  Какой день недели пятый по счёту? 

a) понедельник b) среда c) пятница 

 



 

 

Всего – 20 баллов 

Результат: 

Повышенный уровень - 20 - 18 баллов  

Базовый уровень - 17-15 баллов 

 Недостаточный уровень - 9 баллов и ниже 

 


