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инстРукция по выполнБнию РАБоть!

Ёа вь:полнение ра6отьг по предмету <<@кружающий

мир> даётся 45 минут. Ра6ота включает в се6я 10 зада-
ний.

Фтвет на кФ|(дое задание 3апиши в строке ответа

в тексте ра6оть:.
[1ри вьгполнении ра6оть: не разре1дается поль3овать-

ся уне6ником, ра6оними тетрадями у1 другими справочнь!-
ми материа'1ами.

€оветуем вь|полнять задания в том порядке' в кото-

ром они дань!. Аля экономии времени пропускай зада-
ние' которое не удаётся вь!полнить сразу' и переходи к

следующему. [1остарайся вь!полнить как мо}|(но 6ольше
заданий.

)!(елаелу цспеха!
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вАРиАнт 1

3акончи вь!ска3ь!вание.

Ёатпа страна }1азьтвается

а*сивёт 80 народов.

8ерно ли вь!сказь:вание? Бсли верно' 3апиши в стро-
ке ответа ((да>. Б'сли неверно' подчеркни оши6ку и

запищи в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

Фтвет:

Ф в"..'отри схему <<[т4атерики 3емли>.

йатерики 3емли

беверная
Америка

}Фэтсная
Америка

3.1. 9то пропущено? 3апиши в строке ответа.

Фтвет:

3.2. {то ть! знаешь про этот материк? ,{ай краткий
ответ.

Фтвет:
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@ }.""и растение по рисунку. 3апиши название в

строке ответа.

Фтвет:

@ с*"'"й вь:вод, о каких населённь:х пунктах идёт

рень. 3акончи каждое предложение.

Бсли по удицам населёттного пункта
троллейбус, то это

Бсли в населённо:ш пупкте
с огородау|у! у! сада1ши' то это

8нимательно пронитай приведённь:й ни)ке список
о6ъектов.

1ополиньтй [}*, деревянньтй скворечник' хру-
стальная ваза' бель:й гриб, огород1{ое пугало' во-

ронье гне3до' доп{девая т)д{а' во3ду1ш!1ь1й тпар.

6.1. [!одчеркни только то' что относится к о6ъектам
природь!.

6.2. (акой основной
о6ъекть:? 3апиши.

Фтвет:

5.1.
ди!

б.2.
дома

невьтсокие

признак о6ъединяет остальнь!е

ез-
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@ х"""и созве3дия по рисункам. 3апиши названия в

та6лицу.

Фтвет:

(8) Рассмотри рисунки термометров. Ф6веди номер\7
лишнего рисунка. 3апиши в строке ответа' почему
он лишний.

1)

Фтвет:

1 2 3



(Ф к"*," правила относятся к режиму дня' а какие _
к гигиене? €оотнеси цифрьг с 6уквами, запиши 6ук-
вь: в та6лицу.

1) реэ*сишт двя А) тистить зубьг два ра3а
2) гигиена в девь

Б) делатъ варядку по утр&1ш
8) гулять перед спом
|) :шьтть руки перед едой

Фтвет:

^^'-(!!) [1о.вумай, зачем в России ну}кен государственнь:й
язь!к. 3апиши ответ.

Фтвет:

1

2
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вАРиАнт 2

Ф в,'', пропущеннь|е слова.

[ерб, флаг, ги1ш11 
- Российской Федер ац|ту|.

( 2 ) у ка}|{дого народа натпей странь1 родпой\7
я8ь|к - русский.

8ерно ли вь!сказьгвание? Ёсли верно, запиши в стро-
ке ответа ((да)). Бсли неверно' подчеркни оши6ку и

запищи в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

Фтвет:

@ какои океан о6означен на карте мира знаком во-
проса?

3.1. 3апиши на3вание в строке ответа.

Фтвет:
9



3.2. 3тот океан омь!вает восточнь!е по6ерех<ья
материков. 3апиши названия этих материков.

Фтвет:

двух

}знай >кивотное по описаник). 3апиши на3вание
строке ответа.

9то крупное насекомое сохраттилось с древней_
1пих вре:иён. Фно экивёт в лесу' а его л|тчт;1|1\у1

поедак)т древесину. Ёасеко:шое занесено в 1{раснуто
книгу России.

Фтвет:

|\ра расс1шатривает
ттаходится

3дат1ие Арсена-

б.2. Бслут
коло11т1у'

}1ра расс1шатривает &ександровскук)

( 6 ) 8нимательно пронитай приведённь:й ниже
явлении.

1-{ветение растений, ледостав' вь1карп1ливание
птенцов' половодье' листопац' со3рева}1ие фруктов
и ягод' гне3доват1у1е' таяБу1е снега.

6.'!. [одчеркни в списке только то' что относится к

весенним сезоннь!м явлениям.

из этих весенних явлений мох(ет проис-
другое время года? 3апиши, какое это
какое ещё время года оно может 6ь:ть.

список

Ф с*"'"й вь:вод, в каком городе находится 1'1ра. 3а-
кончи ка)}(дое предложение.

б.1. 8сли
[0, то она

6.2. (акое
ходить и в

явление и в

Фтвет:
10



Фтвет:

1 2 3 4

Фпредели, какое из созвездий не может 6ьгть

данной группе. [1однеркни его на3вание. 3апиши
строке ответа' почему оно лишнее.

Фкорпиоп, )1ев, .}1ебедь, Рак, Рьтбьт, }{озерог.

Фтвет:

в

в

0в
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@ (акие продукть! растительного происхох(дения' а ка-
кие - х(ивотного происхождения? €оотнеси цифрь:
с 6уквами' 3апиши 6уквь: в та6лицу.

1) растительное про- А) сливотт|ое масло
исхо}}сде1|ие Б) виптпёвьтй котшпот

2) этсивотное проис- Б) яитвица
хо3тсдение [) икра ив кабачков

Фтвет:

@ п'.'*ай, как человек может охранять неживую при-

роду. 3апиши ответ.

Фтвет:

1

2
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[1еренисли цвета
ской Федерации

Фтвет:

вАРиАнт 3

[осударственного флага Россий-
(сверху вниз).

(1) 1ралиционное состя3ание баплкир во врем,я
народньтх пра3дт1иков - олевьи скачки.
8ерно ли вь|сказьпвание? Бсли верно' 3апиши в стро-
ке ответа ((да)). Бсли неверно, подчеркни оши6ку и

запиши в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

Фтвет:

|[редохранитель

1!1агнитная стрелка

11|кала

пропущено? 3апиши в строке ответа.

13

3.1.9то

Фтвет:

3.2. Аля

Фтвет:

чего ну)}(ен компас? Ёапиши кратко.



@ }"*"и )кивотное по рисунку. 3апиши на3вание в

строке ответа.

Фтвет:

@ -'"'"й вь:вод. 8пиши пропущеннь!е слова.

5.1. Бсли объект
то это объект

природьт питается

б.2. Бсди объект природь1
объект

( 6 ) 8нимательно пронитай приведённь:й ни>ке список яв-
лений.

.}1истопад' ледостав, облачность, тая}!ие свега'
1шетель' гро3а' повь1тпение температурь1 во3духа'
ледоход.

6.1. [1одчеркни в списке только то' из чего скла-
дь!вается погода.

\
а

у'' растет'
природь1.

не дь11шит' то это
природьт.

14



6.2. (акое из этих погоднь!х явлений мох<ет 6ь:ть
только в одно время года? }ках<и название времени
года и 3апиши' какое это явление.

Фтвет:

@ к"*"" видь! растений изо6ражень! на рисунках? 3а-
пиши названия видов в та6лицу.

Фтвет:

(8)Фпрелели' что лишнее в данной группе. [1однеркни
название. 5апиши в строке ответа' почему оно лиш-
нее.

йзвестняк, гра1{ит, мра1иор' глина' кре1шень'
сл1ода.

Фтвет:

щ
2)

1 2 3

|

!

1_

1._|
]

1-
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( 9 ) (акие правила 6езопасности относятся к поведени!оч-/
в бь:ту, а какие - к поведению на природе? €оот-
неси цифрь; с 6уквами' запиши 6уквь: в та6лицу.

1) правила безопас- А) остороатсно обращать-
ности в бьтту ся с алектроприбо-

2) правила безопас- ра1\[и
ности на природе Б) не играть со спт,пт-

ка1ши у1 8а)*{ига.'т-

ка1ши
8) не ра3)*сигать костёр

без варосльтх

Фтвет:

(]!) !-!ояумай, какую пользу приносят человеку домаш-
ние х(ивотнь:е. 3апиши ответ.

Фтвет:

1

2

16 \
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вАРиАнт 4

[1еренисли государственнь!е символь! Российской
Федерации.

Фтвет:

( 2 ) Фсновньте 3анятия э*сителей города вьтра-\7
щивание культур1|ь1х растении у| ра3ведет{ие
до1шатпЁих'тсивотвьтх.

8ерно ли вь!ска3ь:вание? Ёсли верно' 3апиши в стро-
ке ответа <(да)). Ёсли неверно' подчеркни оши6ку и

запиши в строке ответа правильное слово.

Фтвет:

@ о.""'ь стрелкой на карте материк, на котором рас-
полох(ена наша страна.

3.'!. 3апиши на3вание материка в строке ответа.

Фтвет:
17



3.2. 9то ть! знаешь про этот материк? 3апиши крат-
ко в строке ответа.

Фтвет:

( 4 ) }знай оастение по описанию. 3апиши на3вание в\-7
строке ответа.

3то дикорастущее травянистое растение 3а11есе-

но в }{раснуто книгу России. Фдно ив слов в на-
3вании растения свя3ано с необьтчпой фортшой его

удивительно красивь1х цветков.

Фтвет:

€делай вь!вод' о каком времени суток идёт рень.
3акончи каждое вь|сказь!вание.

б.1. Бсли €олттце стоит вь[соко и тень от че-
ловека падает в паправлении на север' то
сейчас

5.2. Бсли €олнце всходит' то сейчас

8нимательно пронитай приведённь:й ни)1(е список
о6ъектов.

$уст сирет1и' аквариум для Рыб, 1пляпка у!3

солош!ки' доэ*сдевой червь' рьтбка в аквариу1\ле'
птичье яйцо, утней на траве' ка1!те1ть на обочине.

6.'|. [1одчеркни в списке только то' что относится к

о6ъектам х<ивой природь!.

6.2. 8ь:пиши из списка название предмета рукотвор-
ного мира, которьпй сделан из растительного при-

родного материала.

Фтвет:
18



( 7 ) к каким видам транспорта относятся транспортнь!е\7
средства' которь!е изо6ражень! на рисунках? 3апи-
ши на3вания видов в та6лицу.

Фтвет:

1 2 3

(8 ) Фпредели, какой иэ продуктов лишний в данной
группе. [1однеркни. 3апиши в строке ответа' почему
этот продукт лишний.

.[[йцо, 1шолоко' сь1р' с1шетана' 1у!асло' кефир.

Фтвет:

,
о 19



(} н""""комь:й человек звонит в дверь и говорит' что
он принёс пось!лку. [ь: дома один. 9то нух<но де-
лать в такой ситуации' а что нель3я делать? €оот-
неси цифрь: с 6уквами' 3апиши 6уквь; в та6лицу.

1) нуэгсно делать
2) нельзя делать

А) сказать, что до1ша нет
взросль1х' и попросить
прийти вечеро1и

Б) пооплотреть в двершой
гла3ок у|' ес]\у[ в руках
у незнакомца коробка,
открьтть дверь

Б) не открь1вать дверь
|) сказать' что папа спит,

и попросить прийти ве-
чером

Фтвет:

[1одумай, какую поль3у приносят человеку растения.
3апиши ответ.

Фтвет:

1

2

2о



вАРиАнт 5

(1) 3"'"'и в строке ответа' кто является автором слов

- .'"*" Российской Федерации.

Фтвет:

@ в'",'"'" бутшаэ*сньте деньги
в обиход в [ертшании.

бьтли пущень1

8ерно ли вь!сказь:вание? Бсли верно' запиши в стро-
ке ответа ((да)). Ёсли неверно' подчеркни оши6ку и

3апиши в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

Ф в".""отри схему <8идьп х(ивотнь!х>.

Бидьт я{ивотнь1х
8вери

прес1иь1ка1ощиеся 2
рьтбьт

8е1!!новодкь1е насекош!ьте

3.'!. !то пропущено? 3апищи в строке ответа.

Фтвет:

3.2. 3апиши кратко главнь:й признак этих животнь!х.

21
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@ }"""и растение по описанию. 3апиши название в

строке ответа.

3то дикорастущее травят{истое расте1тие цветёт
ранней весной. }[€ёлтьте цветки появлятотся 3адол-
го до распуска}{у[я лу|стьев. €воё на3вание растение
получило у!.3-з,а своеобразной особенности листьев:
сверху они гладкие у| холоднь1е' сни3у ворси-
сть1е и тёпльте.

Фтвет:

@ с*"'"й вь:вод. 3акончи кФ1(дое вь!ска3ь!вание.

5.1. Бсли на
части света'

одном 119татерике располо}тсено две

часть света состоит у|з двух мате-
ата часть света -

б.2. Бсли
риков' то

(6) 8нимательно пронитай приведённь:й ниже список яв-
лений.

3атшорозки, увядание травяЁистьтх растений,
отлёт перелётньтх птиц' 3атя'Ёсньте доэ{сди' густь1е
тумань1' листопад' ледостав' похолодание.

6.1. ['!одчеркни только то' что относится к осенним
се3оннь!м явлениям в х<ивой природе.

6.2. Ёекоторьге зелёнь:е травянисть!е растения не

увядают осенью и остаются зелёнь:ми до веснь;. ['|о-

думай, какие погоднь!е условия могут этому спосо6-
ствовать. 3апищи кратко.

Фтвет:

22



@ к"* на3ь!ва!отся части холма' которь!е о6означень:
на рисунке цифрами? 3апиши на3вания в та6лицу.

Фтвет:

@ о,,"^ели' что лишнее в данной группе. [1однеркни.
3апиши в строке ответа' почему оно лишнее.

Ёасеко:шьте, птиць1' 3емноводт|ь1е' з1утеи' рьтбьт,
звери.

Фтвет:

1 2 3

23



(э) в мага3ине мама попросила те6я подождать её

около кассь!. [у!амь: долго нет. 9то мох<но делать
в такой с[,1туацА[4 и что нель3я делать? €оотнеси

цифрьг с 6уквами' запиши 6уквьп в та6лицу.

1) тшо;гсно делать А) идти искать 1\,1а1иу

2) нельзя делать Б) обратиться за по1шощьк)
к сотруднику охрань1
1!1ага3ина

Б) обратиться 3а по1шо1ць}о

к л:обому покупател1о
|) обратиться 3а по1шощьк)

к кассиру

Фтвет:

@ п'*'"ай, как человек использует транспорт. 3апиши
ответ.

Фтвет:

1

2

24



вАРиАнт 6

Ф 
',''" 

пропущеннь!е слова.

Российская Федерация объединяет многие

' края' ' округа.

€ельское хозяйство прои3водит консервь1
овощей и фруктов.
8ерно ли указана отрасль экономики? Ёсли верно'
запиши в строке ответа ((да>. Ёсли неверно' 3апиши
в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

0твет:

@ в"-."отри схему <<8нешнее строение человека)).

3.1. 9то пропущено? 3апици в строке ответа.

Фтвет:

3.2. (акой орган расположен внутри
тела? 9ем он важен? 3апиши ответ в

предложения.

Фтвет:

этои части
виде одного

Бнетпнее строение человека

верхние конечности

ни}!сние конечности

25



@ х.""и животное по рисунку. 3апиши название в

строке ответа.

Фтвет:

@ с^"'"й вь:вод. 3акончи каждое вь!ска3ь!вание.

5.1. Бсли столица
то эта страна -
б.2. 8сли стодица
то эта страна -

странь1 на3ь1вается 1окио,

странь1 на3ь|вается |{ари;*с,

( 6 ) 8нимательно пронитай примерь! связей в окружаю_

щем мире.

||з зе1!1ли прорастает росток' ло1шадь ест тра_

ву на л}г}, созревает клубника в саА}, дети купа-
}отся в 1шоре' доярка доит корову' над лугом идёт

дохсдь' бедка грьтзёт орех' пчела опь1ляет цветки.

6.1. [1однеркни только то' что относится к связям
между х<ивой и неживой природой.

6.2. @предели' что из оставшегося в списке не яв-

ляется примером связей ме}(ду животнь!ми и расте-
ниями. 8ь:пиши в строку ответа.

Фтвет:

\
о



Фтвет:

Фпредели, какая птица лу1'!!няя в данной группе.
[1однеркни название. 3апиши в строке ответа' поче-
му она л.'11!няя.

€иница, грач, стри}тс' ласточка' белътй ау!ст'
серьтй )*{)гравль' дрозд.

Фтвет:

/
о

1 2 3 4
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@ к"*"" предметь! гигиень| в семье должнь! 6ьпть лич-
нь!ми' а какие могут 6ь:ть о6щими? €оотнеси циф-
рь: с 6уквами' запиши 6уквь: в та6лицу.

1) линньте предш|еть| г:у!.- А) раснёска
гиень| Б) зубная паста

2\ общие предштеть1 гу|- 8) зубная щётка
[) тшьтло

Фтвет:

@ ''^'"ай, 
какую роль в х(изни человека играет шко-

ла. 3апиши ответ.

Фтвет:

1

2

28



вАРиАнт 7

@ з","'и название главного закона Российской Феде-
рации.

Фтвет:

Ф в'^'.ель' которьтй перево3ит картофель с поля
в хранилйй1ц€, работает в такой отрасли эконо-
!дики' тсак сельское хо3яйство.

8ерно ли вь!ска3ь:вание? Ёсли верно' запиши в стро-
ке ответа (да}. Ё'сли неверно' подчеркни оши6ку и

запищи в строке ответа краткий правильньгй ответ.

Фтвет:

Ф ь*'и материк отмечен на карте мира знаком во-
проса?

3.1. 3апиши название материка в строке ответа.

Фтвет:
29



3.2. 9то можно ска3ать о6 этом материке' если по-
смотреть на него на политической карте мира? 3а-
пиши кратко в строке ответа.

Фтвет:

красивь1ми цветка-
бабочек. .}]истья у

цвета с серебристь1м

@ }"""и растение по описанию. 3апиши на3вание в

строке ответа.

3то ком1|атное растение с
й!1' напо1шина]ощи1ши крьтлья
т{его округль1е' тёмно-зелёного
у3оро1ш.

Фтвет:

Ф с*","й вьпвод. 8ставь пропущеннь!е слова.

5.1. Бсли .[|ена купается в озере' то
пается в

б.2. Бсли рьтба плавает в пруду, то
вает в

@ '"'""тельно 
пронитай.

.}1асточка вьёт гне3до' на 1|не растут опята'
1ша.,тьчик с1шотрит телевивор, рьтбак ловит удоткой
рьтбу, детут 3агоратот на пля}1се' в небе сверкает
молния' дети игра1от в дото' девочка пьёт молоко.

6.1. [1однеркни только то, что относится к связям
ме)кду человеком и природой.

6.2. [!риведи свой пример связи между человеком и

нен<ивой природой. 3апиши в строке ответа.

она ку-
водоёме.

опа пла-
водоётие.

30
Фтвет: \
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0 к"* на3ь!ваются внутренние органь| человека' кото-

- рь:е о6означень! на рисунке цифрами? 3апиши на-
звания в та6лицу.

0твет:

(! (акое дерево лишнее в этой группе? [1однеркни на-
звание. 3апиши в строке ответа' почему оно лиш-
нее.

!у6, лттстве1{ница' ясень' тополь' берёза, лу!т'а)
оеу!т1а' клёп остролистьтй.

Фтвет:

/
ь

!-,!-
!

3
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^._( 9 ) тьп _ пассажир в авто6усе. {то относится к прави-ч./
лам 6езопасного поведенпя в о6щественном транс-
порте' а что _ к правилам культурного поведения?
€оотнеси цифрьг с 6уквами' запиши 6уквь: в та6-
лицу.

1) правила безопас- А)разговаривать с води-
ного поведения телем во вре1шя дву|-

2) правила кудь- }1сения автобуса
турного поведе_ Б) уступать ш1есто стар-

1ши1ш

Б) подать руку одно-
кдасснице при вь1хо_

де из автобуса
|) дерэлсаться 3а пору_

чень во время дви-

'лсевия 
автобуса

Фтвет:

Фтвет:

1

2

32



вАРиАнт 8

0 в''', пропущенное слово.

в }{онституции
численьт ост{овнь1е
гра'кдан России.

||олитехническпй тшузей в 1!1оскве является
учре)лсдение:и образования.

8ерно ли вь!ска3ьпвание? Ёсли верно' запиши в стро-
ке ответа ((да>. Ёсли неверно' подчеркни оши6ку и

запиши в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

Фтвет:

( 3 ) Рассмотри схему отраслей экономики.\7

Российской Федерации пере-
и обязанности

Фтрасли экопомики

сельское хо3яиство

промьтт11ле|1ность

3.'|. 9то пропущено? 3апиши в строке ответа.

Фтвет:

3.2. [1еренисл1|1, чем эта отрасль о6еспечивает чело-
века.

Фтвет:

33



@ }"""и животное по описани|о. 3апиши название в

строке ответа.

9то аквариуш1||ая рьтбка. Фна пол)д[ила
1|а3вание и3-за особенттостей строе11ия хвоста:
ни'1сняя часть длинная и узкая.

Фтвет:

@ с*"'"й вьгвод. 3акончи ка.(дое вь!сказь!вание.

б.1. Бсли дни отали
ротки1ши' то это вре1ия

б.2. Бслут цветут 1шедупица и

(6 ) 8нимательно пронитай список растений.

1{артофель, яблоня, }1сень1пень' с1шороду|ва)

ро'кь' ла}{дьт1п' гладиолус, берёза, укроп' ш1адиЁа.

6.1. [1одчеркни только то' что относ1,'тся к культур-
нь!м травянисть!м растениям.

6.2. (акую пользу приносят человеку культурнь!е

растения? 3апиши кратко в строке ответа.

свое
его

дди11нь1ми'
года -

а ночи ко-

время года -
хохлатка' то это

34
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Фтвет:

(ф к"*"" примета из приведённого ни)+(е списка лиш-
няя? ['!однеркни. 3апиши в строке ответа' почему
она лишняя.

.}1асточки ни3ко лета1от' солнце саду[тся в об-
лака' соцветия одуванчиков 3акрьтлись днёшт, во-

робьи купа1отся в пь1ли' 1ши1пки хвойньтх деревьев
раскрь1ва1отся' соцветия клевера поникди.

Фтвет:

1 2 3 4



(}ч'' относится к семейнь!м традицпям, а что _ к
\/.^--2

культуре о6щения в семье? €оотнеси цифрь! с бук-
вами, 3апиши 6уквь: в та6лицу.

1) семейньте
д|1цу1у\

тра- А) благодарить бабутшку

2) культура обще-
ния в семье

Фтвет:

3а вкуснь1й обед
Б) делать игру1шки на 11о-

вогодт{то1о ёлку своиу[|т

рука1!ди
8) по:шонь 1ша1ше нести

су}дку из мага3ина
|) каэгсдуто весну вместе с

папой ве1пать сквореч-
ник в парке

@ п'^'"ай, в чём заключается вах(ность ра6оть: по-

жарного. 3апиши ответ.

Фтвет:

1

2
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вАРиАнт 9

( '| ) 3апиши, какой я3ь!к в нашей стране является госу-\.7
дарственнь!м.

Фтвет:

@ 11ролаэ*са автомобилей отпосится к такой от-
расли эконо1шики' как транспорт.

8ерно ли вь!сказь:вание? Бсли верно' запиши в стро-
ке ответа ((да)). Ё'сли неверно' подчеркни оши6ку и

запиши в строке ответа краткий правильнь;й ответ.

Фтвет:

@ в".."отри схему <<Формь: земной поверхности>.

3.1. 9то пропущено? 3апиши в строке ответа.

Фтвет:

3.2. €равни эту форму
рагами. 8 чём главное
строке ответа.

Фтвет:

3емнои поверхности с ов-
отличие? 3апиши кратко в

Формьт земной поверхвости

равнит1ь1

3т



6) хзнаи растение по рисунку. 3апищи название в

строке ответа.

Фтвет:

Ф с^"'"й вь:вод, о каких материках идёт рень. 3акон-
чи каждое вь!ска3ь!вание.

5.1. Бсли почти во
рика л1оди говорят

всех странах этого ]у1ате-

по-испански' то это

б.2. Бслтт на это1ш 1иатерике' как
друго1ш' обуттает 1шного крупнь1х
нь1х' то это

11и на одно1и

ду|ких 
'тсивот-

@ в"'""тельно пронитай список зимних сезоннь!х яв-
лении.

1!1едведь спит в берлоге, 3е1шля покрьтта сне-
го1ш' у зверей отрастает густая 1шерсть' солнце
стоит вь1соко в небе, на реке ледоход' деревья
стоят без листьев' день короткий' оттепель.

6.1. [1одчеркни только то' что относится к зимним
се3оннь!м явлениям в неживой природе.

\
о



6.2. [-!одумай, какая поль3а зимой деревьям от того'
что они с6рась:вают листву. 3апиши в строке ответа.

Фтвет:

@ }""'и природнь|е соо6щества на рисунках. 3апиши
названия в та6лицу.

1 2 3@твет:



^^._(! @прелели, какое явление погодь| лишнее в этой
группе. !-!однеркни. 3апиши в строке ответа' почему
оно лишнее.

болнечно' ту1иан' доэ{сдь' сильньтй ветер' об-
лачно' снегопад.

Фтвет:

( 9 ) ькие пословиць: о друж6е, а какие о культуре о6-
щения и поведении? €оотнеси цифрь: с 6уквам,,1' за-
пиши 6уквь: в та6лицу.

1) пословиць1 о А) Ёе :шудрён привет' а

друэтсбе оердца покоряет.
2) пословиць! о Б) }1з-за нового приятеля

культуре обще- не теряй старого.
в|!$ у| поведе- Б) )/тшей ска8ать - утшей
1|ия и с1\лолчать.

[) Фдин палец не кулак.

Фтвет:

(9 [!'лу" ай, для чего нужнь: семейнь!е традиции. 3апи-
ши ответ.

Фтвет:

1

2

40



вАРиАнт 10

( 1 ) &к на3ь|вается главнь:й город региона' в котором
ть: живёшь? 3апиши его название в строке ответа.

Фтвет:

6едо крупньтй населённьтй пункт' в ко-
тором много )тсителей, }ли4, вьтсоких до1иов'
предприятий, унреэ*сдений образован|т$' у! куль-
турь1.

8ерно ли вь!сказь:вание? Ёсли верно' запиши в стро-
ке ответа ((да>. Бсли неверно, подчеркни оши6ку и

3апиши в строке ответа краткий правильнь:й ответ.

Фтвет:

@ в"".'отри схему <8идь: транспорта).

3.'!. 9то пропущено? 3апиши в строке ответа.

Фтвет:

3.2. (акой вид транспорта есть только в 6ольших
городах? (ак он на3ь|вается? 3апиши в строке от-
вета.

Фтвет:

Бидьт транстторта

подземнь:й

41
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(4)}знай животное по описанию. 3апиши название в

строке ответа.

9то крупная птица с бельтм оперениеш1, Ё&

дли}|1!ь1х красповато_розовь1х }{огах ут с длинпьт1ш
крас||ь[м кл1овом. йв-за угро3ь1 исче8новения от|а

занесена в $расну1о книгу России.

Фтвет:

@ с^"'"й вь:вод. 8пиши пропущеннь!е слова.

5.1. 8сли уток ра3водит человек' то это
}1сивотнь1е.

б.2. Бсли утки
странь1' то ато

улетатот 1|а 3иму в тепль1е

'кивот!1ь1е.

(6) 8нимательно пронитай список о6ъектов.

€катиейка в парке' роса на траве' облако т|а

небе, мост над рекой, раку1пка т|а песке' тонт1едь

в ока]те' яблоня в саА}, до1у1 в деревне.

6.1. [!однеркни только то' что относится к предме-
там рукотворного мира.

6.2. Аз каких природнь|х материалов могут 6ь:ть

сделань! предметь! рукотворного мира? 3апиши при-

мер: материал и предмет' которь:й сделан из этого
материала.

\
ё

Фтвет:



@ к"*," воднь!е о6ъекть: о6означают эти условнь!е
знаки на карте? 3апиши на3вания в та6лицу.

2)1)

4)3)

Фтвет:

(8 ) (ультурнь!е растения ра3делили на группь! по опре-

делённому при3наку. @предели, какая группа расте-
ний не может 6ьгть в этом списке. [1однеркни её на-
звание. 3апиши почему.

Фвощньте' плодовьте' зер1!овь1е' травянисть1е'
прядиль}ть1е' декоративнь1е.

Фтвет:

1 2 3 4

43



( 9 ) |1о каким местнь!м природнь!м признакам можно
определить юг' а по каким - север? €оотнеси циф-
рь: с 6уквами' запиши 6уквь: в та6лицу.

1) :ог А) больпле 1шхов и литхлайников на
2) север деревьях

Б) снег на склонах тает 1иедлент'ее
в) у отдельт1о стоящих деревьев

ветви растут гуп{е
|) кора у берёзьт бедее и чище

9твет:

@ ['лх""й, в чём важность государственнь!х симво-
лов. 3апиши ответ.

Фтвет:

1

2

44



отввты
вАРиАнт 

'1. Российская Федерация,/Россия.
2. 9ши6ка: 80. [1равильно: 6олее '|80 (народов).
3.1. Антарктида.
3.2. €амь:й южнь:й материк' весь покрь!т льдами' на нём нет ни одного государства;

в/в,
4, .[!отос.

5.1. |-ород.
5.2. €ело.
6.'!. [ополинь:й пух, 6ель;й гри6, воронье гнездо' дохдевая туча.
6.2. Рукотворнь!е предметьг/сделань: руками человека.
7. 1)]1е6едь. 2) (ассиопея. 3) /!ев.
8. !\ицний _ }.{э 3. [ермометр на рисунке показь!вает число градусов мороза'

остальнь!е _ число градусов тепла.
9. 1_Б'в.2_^,г.
10. Россия _ многонациональная страна. |осударственнь:й язь:к о6ъединяет наро-

дь:, даёт им возможность о6щаться друг с другом.

вАРиАнт 2
1. [-осударствённь!е символь!.
2' Фши6ка: русский. [!равильно: свой родной язь:к.
3.1. Атлантический океан.
3.2. €еверная Америка, ]@х<ная Америка.
4' .{ровосекреликтовь:й.
5.'!. 8 }4оскве.
5.2. 8 €анкт-[1етер6урге.
6.1. !-|ветение растений, половодье' гнездование' таяние снега.
6.2. !|ветение растений, летом'
7, 1) Растения. 2| (ри6ьг' 3) )(ивотнь:е. 4) Бактерии.
8. .|!е6едь. 3то созвездие не входит в зодиак' оста1ьнь!е - созвездия зодиака.
9. '| _Б'г.2_А'в.
10. Фхранять чистоту воздуха и водь!' ставить установки Аля улавливания вреднь!х

веществ. Берех<но расходовать воду в 6ьгц; в/в.

вАРиАнт 3
1. Бель;й, синий, краснь:й.
2. @ши6ка: оленьи. [1равильно: коннь!е.
3.'|. (орпус.
3.2. !,ля определения сторон горизонта.
4. 3у6р.
5.1. )*(ивой природь!.
5.2. Ёеживой природь!.
6.'!. @6лачность' метель' гроза' повь!шение температурь! воздуха.
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6.2. [4етель, зима.
7. 1) ,(еревья. 2| \равь:/травянисть!е растения. 3) (устарники.
8. .[!ишнее - слюда. 3то минерал, остальное _ горнь!е породь|.
9. 1-А,Б'2-Б,в.
10. ,{омашние животнь!е дают человек} пи|4}, материаль! для одеждь!. Ёекоторь:е

животнь!е используются для передвижения и охрань! человека. ,{омашние жи-
вотнь!е _ наши ло6имцьг; в/в.

вАРиАнт 4
'!. !-ер6, флаг, гимн.
2. Фши6ка: города. 0равильно: села.
3.1. Ёвразия.
3.2. €амь:й 6ольшой материк' содер)кит две части света _ Ёвропу и Азио; в/в.
4' 8енерин 6ашмачок.
5.1. [1олдень.
5.2. }тро.
6.'!. (уст сирени' дохдевой нервь, рь:6ка в аквариуме' птинье яйцо.
6.2. [.!]ляпка из соломки.
т. '!) €пециальнь:й. 2) [рузовой. 3) [|асса+<ирский.

8. Аицнпй _ яйцо. 3то не молочнь:й продукт' остальнь!е _ молочнь!е пРодукть!.

9. 1-в,г.2-^,Б.
10. Растения дают человеку пищу, матери.шь! для одеждь!' строительства. Растения

улучшают воздух. (расотой растений мь' л}о6уемся; в/в.

вАРиАнт 5
'|. €ергей !1ихалков.
2. @ши6ка: в !-ермании. [1равильно: в (итае.

3.1. [1тиць:.

3.2. ]ело покрь!то перьями.
4. йать-и-мачеха.
5.1. Бвразия.
5.2. Америка.
6.1. }вядание травянисть!х растений, отлёт перелётнь!х птиц' листопад.
6.2. ['1ного снега' отсугствие сильнь!х морозов.
7. 1) 8ершина. 2) €клон. 3) !-1одошва/подно).(ие.
8. ]1ишнее _ змеи' 3то название представителей группь; пресмь!кающихся' осталь-

ное _ названия групп )кивотнь!х.
9. 1-Б'г.2_А'в.
10. [ранспорт связь!вает все отрасли экономики. [ранспорт перевозит грузь! и л!Ф'

дей.

вАРиАнт 6
'!. Респу6лики, о6ласти.
2. @ши6ка: сельское хозяйство. [1равильно: промь!шленность.
3.1. !-олова.
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3.2. !-оловной мозг управляет ра6отой всего оРганизма человека.
4. [т4орская свинка.
5.1. 9пония.
5.2. Франция.
6.1. 14з земли прорастает росток' созревает клу6ника в саду, дети купаются в море'

над лугом идёт дохдь.
6.2. Аоярка доит корову.
7. 1) 14сток. 2) }стье. 3) .|!евь:й приток. 4) 1-|равь;й приток.

8. .[!ишняя _ синица. 9на не улетает на зиму в тёпль:е края (неперелётная),

ост€шьнь|е _ улетают (перелётнь:е).

9. '| _А'в.2_Б'г.
'|0. 8 школе дети получают знания' ратся о6щению друг с другом и со взросль!ми.

8 школе мь! находим друзей, интересно проводим время; в/в.

вАРиАнт 7
1. (онстицция.
2. @ши6ка: сельское хозяйство. [1равильно: транспорт.
3.1. Австралия.
3.2. Ёа нём расположено только одно государство _ Австралия.
4' [икламен.
5.'!. Ёстественном.
5.2. Аскусственном.
6.1. Рь:6ак ловит удочкой рь:6у, дети загорают на плях(е' девочка пьёт молоко.
6.2. 3/в.
7. 1) !-оловной мозг. 2) €ердце. 3) ['|ечень.

8. .[!ишнее _ лиственница. 9но хвойное, остальнь!е деревья _ лиственнь!е.

9. 1_А'г.2_Б'в.
10. 3доровь:е зу6ь: помогают правильной рени. 3у6ами человек пережёвь:вает пищу.

3доровь:е зу6ь: украшают человека.

вАРиАнт 8
1. [1рава.

2. @ши6ка: о6разования. [1равильно: культурь|.
3.'|. €троительство.
3.2. Ёиль:ми домами' различнь!ми зданиями' дорогами' мостами; в/в.
4. [4ененосец.
5.1..|!ето.
5.2. 8есна.
6.1. (артофель' рох(ь' гладиолус, укроп.
6.2. ,!,ают пищу; материаль! для одех(дь!; радуют своей красотой; в/в,
7. 1) €евер. 2) 3апад. 3) 8осток. 4) |Фг.

8. ,!1ишняя примета: шишки хвойнь!х деревьев раскрь!ваются. 3то к сухой погоде,
остальнь|е приметь! 

- 
к до)кдю.

9. 1_Б,г.2_А'в.
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10. ['!ох<арнь:й тушит пожарь:. @н спасает жизни людей' животнь!х' спасает от огня
дома и леса.

вАРиАнт 9
1. Русский.
2. @ши6ка: транспорт. [|равильно: торговля.
3.1. |олмь:.

4' )!(еньшень.
5.'!. ]Фхная Америка.
5.2. Африка.
6.'|. 3емля покрь!та снегом' день короткий, оттепель.
6.2. €нег не задерживается на ветках' ветки не ломаются от его тяхести.
т' 1) .||ес. 2| саА.3) /!уг.
8. .!1ишнее _ снегопад. 3то явление 6ь:вает только в одно время года _ зимой.

@стальнь:е явления могл 6ь:ть в разнь!е времена года.
9. '| -Б,г.2_А'в.10. €емейнь:е традиции сплачивают семью' хранят и передают другим поколениям

память о предках; передают младшим поколениям знания и опь!т старших по-
колений.

вАРиАнт 10
'|. Ёазвание главного города региона.2' @ши6ка: село. [1равильно: город.
3.1.8оздушнь:й.
3.2. [т4етро.

4. (терх/6ельгй х9равль.
5'1.,{омашние.
5.2. !икие.
6.1. €камейка в парке' мост над рекой, тоннель в скале' дом в деревне.
6.2. .{ерево _ дом, ме6ель; камень _ АФй, мост; глина _ посуда; шерсть _ одеж-

да, ковёр; в/в.
7. 1) &нал. 2) Река. 3) Болото. 4) Фзеро.
8, [равянисть;е. 3то название группь! по признаку (строение}' остальнь!е - по

признаку <{польза для человека/для него вь!ращиваются человеком)).
9. '| _в'г.2_А'Б.
10. !_осударственнь!е символь! сплачивают гра'(дан России. Фни про6ух<дают гор-

дость за нашу Родину.



Фгой

донное посо6и6 полностью соответству€т федврольному
гоудоРсвонному о5розовотел ьному стондору ( второго по колвн ия )

,ддп нсч(|'!ьной школш. !(ниго содерхит 10 воРионтов типовь!х зодоний
8сороссЁйской проверонной ро6отьг (впР) 3о куРс 2 кл:оссо. 0тветы
к эодониям явля!отся мотеРиолом'1! А,,я учнтеля' о поэтому донь|
в саРёд}{нё аосо6пя н могут 6ь:ть легко и3ъяты, что повь!шоет
о6ьёктивность оц6нки зноний учощихся. €6орник преднозноч€н д'!я
учощихся 2.х клоссов ночольной ц.|коль], узнтелей и методистов,
использу6щих тесты д'|я подготовки к 8серосснйской проверонной
ро6отв зо курс ночольной щколы.

,[1рикозом }т{инисгерсгво о6розовония и ноуки Российской
ФадоРоции г.о6ныо посо6ия и3дст6льство <эк3АплЁн> допущ€ны
к нспо.ль3овонию в о6щео6розовотельных оРгони3оциях.
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