Фамилия ________________________Имя_____________________
Школа _________________________________Класс_____________

Задание 1. Разгадай головоломку, и ты
узнаешь, какое хвойное дерево широко
распространено в нашей стране.
Ответ__________________________
_______________________________
Задание 2. Отгадай
загадки.

_______________________________

1) Помидору брат, а кумачу не рад: он в лиловой рос одёжке, не краснеет даже в лёжке.
____________________________________
2) Родится молчком и живёт тишком, а как помрёт, так и заревёт. __________________
3) Ветерок-пастушок затрубил в свой рожок, собрались овечки у небесной речки._______
4) Под землёй огонь горит, а снаружи дым видно.__________________________
5) На ветке – конфетки c начинкой медовой, а кожа на ветке – породы ежовой._________
Задание 3. Определи летящих птиц по силуэтам.

__________

___________

____________

__________

_________

___________

Задание 4. Найди в предложениях ошибки и исправь их.
Мы живём на звезде под названием Земля. _______________________________________
Земля больше Солнца.________________________________________________________
Солнце – это планета._________________________________________________________
Солнце вращается вокруг Земли._______________________________________________
Ночь наступает на той стороне Земли, которая повёрнута к Солнцу.__________________
____________________________________________________________________________
Один оборот вокруг своей оси Земля делает за 365 дней.____________________________
Задание 5. У каких животных встречаются части тела, похожие или одноимённые с
перечисленными на рисунке частями одежды?
У ____________________

У __________________

Задание 6. Разгадай ребусы.

1)______________________________

2)___________________________________

3)______________________________ 4)_________________________________
Задание 7. Ответь на вопросы.
1) Каких насекомых не было в России до войны с Пруссией в 18 веке?________________
2) У какого животного есть мозоли на ногах и во рту? _____________________
3) Клюв у этой птицы огромный, как сачок. Эта птица прилетает туда, где много скота, и
ловит слепней, мух, комаров, которые так тревожат скот. А люди подумали, что она
прилетает доить скотину, поэтому и назвали её … Как?_________________________
4) Какую часть растения используют для изготовления шоколада? ________________
5) Прочитай строки М.Ю. Лермонтова: «И Терек, прыгая, как львица с косматой гривой
на хребте, ревел». Какую ошибку допустил писатель?______________________________
Задание 8. Прономеруй рисунки в правильном порядке, чтобы получилась цепь питания.

________

________

_________

________

_______

Задание 9. Разгадай кроссворд.
1. Крупное хищное насекомое, с
согнутыми передними конечностями.

2. Редкий крупный жук, прячущийся
под камнями.
3. Копытное животное, обитающее в
лесах.
4. Птица, живущая на берегу моря,
питающаяся рыбой.
5. Бабочка с длинным хоботком.
6. Обитательница моря, обжигающая
человека словно крапива.
7. Громко стрекочущее насекомое,
питающееся соком растений.
8. Рыба, формой тела напоминающая
рабочий инструмент.
9. Морская птица, питающаяся рыбой.

Ответы

Окружающий мир 4 класс

№
1

Ответ
Лиственница – гордость русских лесов.

2

1) Баклажан
2) Снег
3) Облака
4) Морковь
5) Крыжовник
орёл лебедь ворон пеликан сова чайка
сип
гриф
1) Мы живём на планете под названием Земля.
2) Земля меньше Солнца.
3) Солнце – это звезда.
4) Земля вращается вокруг Солнца.
5) День наступает на той стороне Земли, которая
повёрнута к Солнцу. ИЛИ
Ночь наступает на той стороне Земли, которая
повёрнута от Солнца.
6) Один оборот вокруг своей оси Земля делает за 24
часа./ Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365
дней.

3

4

5

У кобры

6

1) помидор
2) бурундук
3) подснежник
4) лапчатка

у кенгуру

7

1) Тараканы
2) Верблюд
3) Козодой
4) Семена
5) у львиц нет гривы

8
9

4 2 5 1 3
1) Богомол
2) Жужелица
3) Косуля
4) Чайка
5) Бражник
6) Медуза
7) Цикада
8) Молот
9) Баклан

Максимальный балл – 64 балла.

балл
5 баллов
10 б. По 2 балла за
каждый верный ответ.
6 баллов
По 1 б. за птицу
12 баллов
по 2 б. за исправление

4 балла (По 2 б за
ответ)
8 б. По 2 балла за ребус

8 б. По 2 балла за
каждый верный ответ.

2 балла

9 б. По 1 баллу за ответ.

