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 Часть А 

Часть А содержит 10 заданий (А1-А10). К ним даются варианты ответов, и вам предстоит 

выбрать из них один правильный. Номер правильного ответа нужно отметить крестиком в 

бланке ответов №1.  

 

А 1. Что такое окружающий мир? 

1. Это все предметы, люди вокруг нас и всё, что с ними происходит. 

2. Это окружающие нас растения, животные и люди. 

3. Это окружающие нас дома, машины, дороги, игрушки, книги. 

4. Это окружающие нас люди, растения, книги, посуда, мебель. 

А 2. Объясните, что значит предсказать погоду 

1. Предположить состояние погоды на будущее. 

2. Рассказать о сегодняшней погоде другим людям. 

3. Слушать прогнозы погоды по радио и телевидению. 

4. Спросить у взрослых о погоде на будущее. 

А 3. Почему около шоссейных и железных дорог нельзя собирать грибы? 

1.    Эти грибы могут впитать яды, которые выделяет      проходящий    транспорт. 

2.    Можно испортить пейзаж около дороги. 

3.    Эти грибы менее вкусные, чем лесные. 

     4.    Эти грибы очень пыльные и грязные. 

А 4.   Почему весной и осенью опасно ходить по льду водоёмов? 

       1.    Можно встретить опасных людей. 

       2.    Поругают родители и учителя. 

       3.    Лёд непрочный, легко ломается. 

       4.    Служба спасения оштрафует. 

А 5. Поясните, почему надо сохранять правильную осанку. 
1. Этого требует учитель в школе и родители дома. 

2. Такой совет дал врач в поликлинике. 

3. Правильная осанка сохраняет наше здоровье, делает человека стройным и красивым. 

     4.    Об этом постоянно говорят в рекламе. 

А6. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Укажите, что 

необходимо сделать, чтобы не допустить этого.     

1. Отказаться от любого физического труда; 

2. Чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

3. Не заниматься спортом, не делать зарядку; 

4. Принимать специальные лекарства. 

А 7. Почему природа считается одним из важнейших условий существования человека? 

1.    Природа повсюду окружает человека. 

     2.    Природа создаёт для человека и вокруг него красоту. 

3.    Природа укрывает человека от врагов. 

4.    Природа даёт человеку всё необходимое для жизни. 

А 8.  Какой символ изображён на государственном гербе России? 

       1.    Три лебедя. 

       2.    Медведь, вставший на задние лапы. 

       3.    Каменный цветок, в обрамлении виноградных лист. 

       4.    Двуглавый орёл с тремя коронами. 
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А 9. Прочитайте текст. 

«Готовясь к битве, Александр Невский собрал народное ополчение со всей Руси. Он хорошо 

знал тактику (правила боя) немецких рыцарей: закованные в броню, они выстраивались 

клином («свиньёй», как называли его на Руси) и этим клином рассекали войско противника в 

центре, чтобы потом громить его по частям. Поэтому главные свои силы Александр 

Ярославович поставил не в центре, а на флангах (по бокам). И это решило исход сражения». 

      Определите, к какому историческому событию относится описание в тексте. 

     1.  Бородинская битва.                                  3. Куликовская битва. 

     2. Ледовое побоище.                                     4. Сталинградская битва. 

А 10. Что изображено на гербе Саратовской области? 

1. Три карпа 

2. Три стерляди 

3. Медведь 

4. Три лебедя 

 

 

Часть В 
Часть В включает три задания (В1-В3), каждое требует вашего ответа в виде слова или слов 

в единственном числе именительного падежа, которые вы впишите в бланк ответа №1 без 

пробелов и запятых, каждая буква в отдельной клеточке. 

 

В1. Запишите отсутствующие в списке названия материков: Австралия, Антарктида, 

Южная Америка, Северная Америка, Африка… 

 

В 2.  О ком идёт речь в тексте? 

Это один из самых известных жуков. Появляется он в мае, за что и получил своё 

название. Длина его тела 22 -28 мм. 

  

В3. Определи название природного сообщества, представителями которого являются: 

пчёлы, журавли, жабы, жаворонки, полевые мыши. 

 

Часть С 
Обдумав ответ, запишите его в произвольной, развёрнутой форме в бланке ответа №2. 

 

С1. Назови  горы    расположенные на территории России. Что ты можешь о них    

рассказать?    

 

С2.  Перечисли планеты Солнечной системы. 

 

 

 


