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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Особенностью данного сборника является разносто-

ронность и насыщенность представленных заданий, 

максимальный охват теоретического учебного материала, 

что позволит ученику на последующих ступенях школы 

перейти к качественному усвоению курсов географии, 

биологии, химии, физики, истории и обществознания.  

Тесты удобны при проведении учителем тематическо-

го и итогового контроля знаний и умений учащихся. Осо-

бенно успешно это можно осуществить при наличии 

экземпляра данных тестов у каждого ученика. 

Неоценимую помощь окажет данное пособие в про-

цессе подготовки учащихся 4 класса к контролю знаний 

разного уровня. 

Содержание сборника полностью соответствует про-

грамме и материалам учебников 1–4 классов по познанию 

мира. 
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ПРИРОДА. ТЕЛА. ВЕЩЕСТВА 
 

Вариант 1 
 

1. Природа – это то, что 

А) окружает человека. 

Б) окружает человека, но не сделано его руками. 

В) сделано руками человека. 

2. Аквариум с рыбками – это 

 А) объект природы. 

 Б) предметы окружающего мира. 

 В) не знаю. 

3. Распредели следующие понятия: облака, дерево, собака, 

машина, стол, дом. 

 Предметы природы: Другие предметы: 
    

    

    

    

4. Тела природы могут быть  

 А) красивыми, полезными, неживыми. 

 Б) твердыми, жидкими, газообразными. 

 В) металлическими, деревянными. 

5. Тела состоят из: 

 А) воды. 

 Б) частиц. 

 В) веществ. 

6. Изменения, происходящие в природе, называются  

 А) явлениями. 

 Б) осадками. 

 В) выветриванием. 

7. Для изучения природы человек пользуется   

 ___________________________________________________ 

и проводит  . 


