
                                      Тест по теме «Как устроен мир»

1. Природа – это ...
а) всё, что нас окружает всё,
б) что нас окружает и сделано руками человека
в) всё, что нас окружает и не сделано руками человека

2. Подчеркни объекты живой природы:
Дождь, облако, трактор, кирпич, одуванчик, клен, леопард, девочка

 3. Что относится к неживой природе?
а)        человек, животные, растения, грибы и микробы;
б)        Солнце, Земля, воздух, вода, человек и все то, что сделано его руками;
в)        Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег.

4.   Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что:
а)  они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают;
б)  они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают;
в)   они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают.

5. Перечисли царства живой природы.
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Какое утверждение верно?
а) Природа не сможет существовать без человека.
б) Человек не сможет жить без природы.
в) Реки относятся к живой природе.
г) Микробы – это неживая природа.

7. Какой орган у человека особенно развит по сравнению с другими
организмами?
а) сердце            б) головной мозг                 в) желудок                        г) лёгкие

8.  Что не относится к внутреннему миру человека?
а) чувства               б) возраст                   в) настроение                        г) характер

9. Что называют «кладовой информации»?
а) восприятие                           б)память                    в) мышление           г) воображение

10. Какая часть общества объединяет самых близких друг другу людей?
а) государство                         б) страна                                    в) семья
11. Любое государство имеет:
а) национальные традиции, государственный язык, свою территорию
б) свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу
в) свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный язык

11. .Соедини линиями понятия и соответствующие им определения:

способность думать                                                                       воображение



способность хранить информацию                                             мышление

способность представлять себе то, чего нет                             восприятие

способность получать информацию об окружающем            память

12. Экология – это ... 
А)наука о погоде                                   Б)наука о живой природе
В)наука о связях между живыми существами и окружающей их средой

13.  Всё, что окружает живое существо и с чем оно связано, учёные называют: 
А)Природой                                                   Б)живой природой
В)окружающей средой                                Г)неживой природой

14. Особо охраняемые территории, куда доступ туристов запрещён или строго 
ограничен называются:
А)Скверы                     Б)Заповедники                             В)национальные парки

15.  Приведите примеры экологических связей:

а)живое неживое ________________________________________________

б)неживое живое__________________________________________________

в)растения животные________________________________________________

г)человек природа__________________________________________________

16. Чем мы можем помочь в охране лесов?
А)Бороться с лесорубами
Б)Уничтожать гусениц
8)Беречь книги
9)Не ходить в лес

17. Как мы можем помочь в охране животных?
А)Бороться с браконьерами
Б)Не ловить бабочек и жуков
В)Кормить животных
Г)Брать домой детенышей животных

Тест по теме «Группы растений»

1.Угадайте группы растений. Напиши название каждой группы. 
А) Это – жители воды. Одни из них так малы, что рассмотреть их можно только в 
микроскоп. _____________________________________

Б)  Они растут во влажных местах. Они имеют стебель и листья, но у них не бывает 
корней, цветков и плодов с семенами. ________________________

В) Их можно узнать по красивым листьям, похожими на большие перья. У есть корни и 
стебли. Цветков, плодов и семян у них не 
бывает.____________________________________________________



Г) У этой группы растений не бывает цветков и плодов. На месте плодов у них шишки, в 
которых созревают семена. _____________________________

2. Какая наука изучает жизнь растений?
А) экология   б) ботаника   в) химия

3. Определи к какой группе      относится растение.  
Одуванчик - _______________________________
Сосна -___________________________________
Морская капуста- ___________________________

4. Продолжи предложения.
А) Почва – это _____________________________________________________
__________________________________________________________________
Б) Главное свойство почвы – это ______________________________________
В) состав почвы: __________________________________________________
_________________________________________________________________
Г) Наука о почве - _____________

Тест по теме «Разнообразие и жизнь растений»            
1  .     Как называется наука о растениях?  
а) ботаника;                 б)зоология;                      в) астрономия.
2  .     Что растения получают из почвы?  
а) перегной, песок, глину;                   б) остатки растений и животных;
в) воздух, воду, соли.
3  . Какие условия требуются растению, чтобы образовать сахар крахмал?  
а) наличие воды и углекислого газа;
б) наличие почвы и воздуха;
в) наличие света, воды и углекислого газа.
4  .        Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами  ?  
а) азот;                      б) углекислый газ;                                                        в) кислород.
5.     Что несёт солнечный свет для растений?  
а) тепло                      б) энергию                            в) красоту
6.      Подчеркните названия хвойных растений одной чертой, цветковых - двумя   чертами: 
яблоня, ель, смородина, сосна, одуванчик, можжевельник.
7. Напиши название каждого процесса.
а) Процесс, при котором растение поглощает кислород, а выделяет углекислый 
газ.___________________________________________
б) Процесс, при котором растение поглощает углекислый газ, а выделяет кислород. 
________________________________________________


