
Тест по теме «Экология»
А1. Вспомни, что изучает экология.
1) здоровье человека
2) связи между живыми существами
3) окружающую среду
4) связи между живыми существами и окружающей их средой

А2. Отметь, что является домом для человечества.
1) планета Земля                                 2) государство
3) материк                                             4) город

А3. Обозначь связь между белкой и орехами, которые она ест.
1) между растениями и неживой природой
2) между природой и человеком
3) между животными и растениями
4) между животными и неживой природой

А4. Укажи, с чем связан человек.
1) с животными                        2) с растениями          3) с неживой природой
4) со всеми перечисленными

Часть В
В1.     Подумай, что будет окружающей средой для ка  бана.  
1) лес     2) луг           3) поле                    4) водоём

В2. Восстанови цепочку, рассказывающую об истории комаров и кошек.
Ядохимикаты — растения — тараканы — … — кошки.
1) лягушки                         2) Крысы                       3) ящерицы            4) человек
Часть С
С1. Выбери животных, для которых окружающая среда — пруд.
1) лягушка
2) морж
3) карась
4) улитка



ТЕСТ по теме  «Тела, вещества, частицы»
    

1. Что называют телом?  Закрась квадратик.
□ всё, что сделано руками человека, называется телом;
□ любой предмет, любое живое существо называется телом;
□ любое растение, насекомое, птицу или животное называют телом;

2. В какой строчке указаны только тела? Закрась квадратик.
□  кастрюля, сковорода, чайник, кран, вода;
□ парта, доска, стол, стул, парта;
□  карандаш, ручка, чернила, пенал, сахар;

3. Выбери верный ответ. Вещества состоят из
А)частей;                              Б)  частиц.

4. В какой строчке указаны только вещества? Закрась квадратик.
□ алюминий, железо, медь;
□ алюминиевая кастрюля, железная кочерга, медный таз;
□ кусок сахара; капля росы; кристалл соли;

5. В какой строчке указаны только газообразные вещества? Закрась 
квадратик.
□ вода, крахмал, соль, перец;
□ кефир, ряженка, хлор, фтор;
□ азот, кислород, углекислый газ;

6. В каких телах промежутки между частицами наибольшие? 
А) в твёрдых телах;          В)в жидких телах;       в)в газообразных 
телах.

7. Выпиши в соответствующие столбики.

             Железо, сахар, вода, дыня, крахмал, дом, дерево, соль.

                              ТЕЛА                                                     ВЕЩЕСТВА

             _________________________                        ________________________

             _________________________                        ________________________

             _________________________                        ________________________

             _________________________                        ________________________

             _________________________                        ________________________

Проверочная работа по теме «Что такое почва?»

1. Напишите  определение почвы.



Почва – это______________________________________________________
________________________________________________________________

2. К какой природе можно отнести почву?
а) к живой;                                             б) к неживой;
в) неживая и живая природа в почве соединяются.

3. Подчеркните, что входит в состав почвы?
Бумага, воздух, вода, песок, глина, атмосфера, перегной, соли.

4. Укажите основное свойство почвы. _______________________________

5. Что влияет на плодородие почвы? 
а) наличие в почве перегноя;
б) наличие в почве воды;
в) наличие в почве песка и глины.

6. Что растения получают из почвы?
а) перегной, песок, глину;
б) воздух, воду, соли;
в) остатки растений и животных.

7. Отметь то, из чего в почве образуются минеральные соли.
а) вода;                          б) воздух;                                    в) перегной.

8 . Прочитайте текст. Какое животное играет решающую роль в образовании почвы?
_______________________________________________________________
       Дождевые черви живут в земле. Поистине это «бойцы невидимого фронта». 
Почвоведы говорят, что без червей даже самая богатая почва ухудшается. Черви 
втаскивают в свои ходы частички листьев и другие остатки растений. Черви 
способствуют образованию перегноя и разрыхляют почву. По их ходам в землю 
попадает воздух, рыхлая почва хорошо удерживает воду. Дождевые черви 
составляют больше половины всех почвенных животных. За сезон черви 
пропускают через себя 100 тонн земли на одном гектаре!

9. Какой ученый создал науку о почвах? ____________________________
    
  Как называется эта наука? ______________________________________


