
Демонстрационный вариант  1  

КГБУ «Региональный центр оценки качества образования» 

2014/2015 учебный год 

 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

 
Демонстрационный вариант 

 

 
Школа Класс 4   
 

Фамилия, имя    
фамилия, имя учащегося 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 
 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Для выполнения этой работы тебе нужно будет внимательно 

прочитать задания. Одни вопросы покажутся тебе лёгкими, а другие – 

трудными. Попытайся ответить на все вопросы, как на простые, так и 

на сложные. 

Для выполнения заданий нужно: 

- выбрать правильный ответ – обвести ту цифру, которая 

соответствуют номеру выбранного тобой варианта. Если ты хочешь 

изменить выбранный ответ, то зачеркните его и отметь новый. 

- написать свой ответ на специально отведённом для этого месте 

под вопросом.  

Постарайся ответить на все вопросы как можно лучше. Если ты не 

можешь ответить на какой-то вопрос, переходи к следующему. 

 

 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

  



Демонстрационный вариант  2  

КГБУ «Региональный центр оценки качества образования» 

2014/2015 учебный год 

 
 

1. На каком рисунке изображен герб Российской Федерации? 

 

 

 

 
 

 

   1)   2)   3)   4) 
 

 

 

2. К Кристине приехали гости. Она познакомила их с такими 

достопримечательностями: 

 

 

 

 

 

1. Медный всадник     2. Казанский собор    3. Крейсер «Аврора» 
 

В каком городе живёт Кристина? 

1) Москва 

2) Ярославль 

3) Санкт-Петербург 

4) Нижний Новгород 
 

3. В 1834 г. русский механик Мирон Ефимович Черепанов построил 

первый в России паровоз. В каком веке был построен первый в 

России паровоз? 

1) в ХIX веке 

2) в XVIII веке 

3) в XVII веке 

4) в XIVвеке 

 

4. Прочитай следующие высказывания. Какие высказывания относятся к 

прошлому, настоящему и будущему?  

1. До XIX века в освещении использовались лишь керосиновые и 

газовые лампы. 

2. К середине XXI века основным видом личного транспорта станут 

электромобили. 

3. В нашем городе идёт строительство нового металлургического 

завода. 

4. Первые паровозы появились в России в 1834 г. 

5. Катин брат в этом году учится в первом классе. 

Ответ:  

Прошлое Настоящее Будущее 

   
  



Демонстрационный вариант  3  

КГБУ «Региональный центр оценки качества образования» 

2014/2015 учебный год 

 

5. Ребята помогали в библиотеке «чинить» книги. Из одной из книг 

выпал листок с оглавлением. 

Оглавление 

 Культура России в XVI век 

 Государство первых Романовых 

 Правление Петра I 

 Восстание под предводительством Е. И. Пугачёва 
 

Помоги ребятам определить книгу, из которой выпал листок. 

1) Государственные символы России. 

2) Из истории России. 

3) Жизнь древних славян. 

4) Знаменитые россияне. 
 

6. Выбери ответ, в котором записано верное правило безопасного 

движения на велосипеде. 

1) Переходя дорогу, сначала посмотри направо, а затем налево 

2) Проезжать на велосипеде пешеходный переход на зелёный свет 

3) Кататься по дорожке, обозначенным знаком 

4) Кататься по дороге, обозначенной знаком   

 
 

7. Выбери из приведённого ниже списка слово, которое обозначает 

явления природы. 

1) облако 

2) воздух 

3) листопад 

4) горизонт 
 

 

8. Ниже приведены названия животных и дерево: 

кабан, заяц, дуб, волк 

Вставь название трёх живых организмов в схему так, чтобы 

получилась пищевая цепь: 

 
 

 
 

9. Определи, какому дереву принадлежат листья и плоды на рисунке. 

1) рябина 

2) берёза 

3) клён 

4) дуб 
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10.  Какое из перечисленных ниже действий человека способствует 

сохранению природы? 

1) слив отходов в реку 

2) заготовка древесины 

3) создание заповедников 

4) выброс автомобильных газов в атмосферу 

 
 

11.  О какой природной зоне идёт речь в тексте? 

«Южнее зоны лесов тепла ещё больше, но осадков выпадает мало. Из-

за недостатка влаги деревья здесь почти не растут. Летом бывают 

сильные ветры – суховеи. Почвы здесь очень плодородны, поэтому 

повсюду раскинулись сады и распаханы поля». 

1) тундра 

2) пустыня 

3) зона лесов 

4) зона степей 
 

 

12. Укажи явление живой природы, которое характерно для конца лета 

в средней полосе России.  

1) созревание плодов 

2) цветение садов 

3) половодье 

4) изморозь 
 

13.  Выбери явление, которое НЕ относится к явлениям, связанным с 

круговоротом воды в природе. 

1) смена времён года 

2) образование облаков 

3) испарение воды из океанов 

4) просачивание воды сквозь почву 

 
 

14.  Воздух при комнатной температуре является газом. Какие из 

перечисленных ниже свойств присуще только газу? 

1) Сохраняет и постоянный объём, и форму. 

2) Не сохраняет ни постоянный объем, ни форму. 

3) Сохраняет постоянную форму, но не сохраняет объём. 

4) Сохраняет постоянный объём, но не сохраняет форму. 
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15.  Земля – одна из планет Солнечной системы. На схеме показаны 

Солнце и некоторые тела Солнечной системы: Земля, её спутник и 

планета Марс. Определи, какими цифрами обозначены эти небесные 

тела. 

 
Запиши названия этих небесных тел рядом с соответствующей 

цифрой. 

Ответ: 1 – ______________, 2 – ______________, 3 – ______________

 
16.  «Это твёрдое горючее вещество чёрного цвета, образовавшийся из 

частей древних растений под землей без доступа кислорода, причём 

сначала образовался торф, а уже затем это более плотное 

вещество. Добывают его в шахтах и карьерах и используют как 

топливо». 

Запиши, о каком полезном ископаемом идёт речь в тексте. 

Ответ: _______________________________________________ 
 

 

17.  Выбери из списка названия трёх органов чувств человека и обведи 

цифры, которыми они обозначены. 

1) нос 

2) язык 

3) почки 

4) глаза 

5) сердце 

6) печень 
 

 

18.  Известно, что позвоночник создаёт опору для всего тела человека, и 

очень важно в детстве не получить искривление позвоночника. 

Сформулируйте два правила сохранения правильной осанки. 
 

Ответ:  

Правило 1 _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Правило 2 _________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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19. Прочитай текст и ответь на вопрос. 

Большие участки земной поверхности с ровной или слабоволнистой 

поверхностью называют равнинами. Равнины очень удобны для 

земледелия, строительства дорог, жилья, промышленных предприятий. 

Издавна человек первыми заселял равнины. На равнинах хорошо заметен 

горизонт. 

Равнины часто чередуются с небольшими повышениями рельефа, 

называемыми холмами. Холмы могут иметь разнообразную форму, быть 

одиночными или образовывать группы. 

Иногда на холмистых равнинах образуются овраги. Овраги – это 

довольно глубокие углубления рельефа с крутыми склонами и узким дном. 

Они образуются под действием тающей воды, во время сильных ливней, 

при неправильной распашке земли на склонах холмов. Овраги разрушают 

плодородные земли. 
 

Почему издавна человек первым заселял равнины? 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 
 

 

20.  Игорь, собирая ягоды, всё время двигался в лесу на восток. 

Закончив прогулку, он 

решил повернуть обратно. 

Посмотри на показания 

компаса и укажи, в каком 

направлении – 1, 2, 3 или 4 – 

нужно двигаться Игорю, 

чтобы вернуться к тому 

месту, где он вошёл в лес. 

(На север указывает 

большая стрелка.) 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4   
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Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговой работы 

для учащихся 4 классов по математике  
 

№ 

задания 
Правильное решение или ответ 

1 

Ответ: 3)  

1 балл: выбран правильный ответ. 
0 баллов: любой другой вариант выполнения. 

2 

Ответ: 3) Санкт-Петербург 

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

3 

Ответ: 1) в XIХ веке 

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 – любой другой вариант выполнения.  

4 

Ответ: 

Прошлое Настоящее Будущее 

1, 4 3, 5 2 

1 балл – ответ соответствует ключам. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

5 

Ответ: 2) Из истории России. 

1 балл – выбран правильный ответ.  
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

6 

Ответ: 3) Кататься по дорожке, обозначенным знаком  

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

7 

Ответ: 3) листопад 

1 балл – ответ соответствует ключам. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

8 

Ответ: дуб – кабан - волк 

1 балл – ответ соответствует ключам. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

9 

Ответ: 4) дуб 
1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

10 

Ответ: 3) создание заповедников 

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

11 

Ответ: 4) зона степей 
1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

12 

Ответ: 1) созревание плодов 

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

13 

Ответ: 1) смена времён года 

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

14 

Ответ: 2) Не сохраняет ни постоянный объём, ни форму 

1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 



Демонстрационный вариант  8  

КГБУ «Региональный центр оценки качества образования» 

2014/2015 учебный год 

15 

Ответ: 1 - спутник Земли (Луна); 2 - Марс; 3 - Земля 

2 балл – ответ соответствует ключам. 

1 балл – указаны, верно только два небесных тела. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

16 

Ответ: каменный уголь 
2 балла – ответ соответствует ключу. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

17 

Ответ: 1), 2), 4) 

2 балла – ответ соответствует ключам.  

1 балл – указаны, верно, только два органа чувств. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

18 

Ответ:  
Пример: 1) Правильно сидеть за партой. 

              2) Спать на жёстком матраце. 

              3) Не сутулиться при ходьбе. 

             4) Заниматься физкультурой. 

2 балла – указаны 2 правила, соответствующие примерам. 

Примечание: словесные формулировки могут отличаться от 

приведенных в качестве примера. Оценивается в соответствие с 

содержанием вопроса, а не идентичность с приведенными в качестве 

примера формулировками. 

1 балл – указано только одно правило. 
0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

19 

Ответ: Потому что равнины очень удобны для земледелия, 

строительства дорог, жилья, промышленных предприятий. 

2 балла – ответ дан в соответствии с ключом 

1 балл – ответ не полностью записан.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения.  

20 

Ответ: 4) 4 

1 балл – выбран правильный ответ  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 


