
4 класс 
31 и 32 уроки                Годовая проверочная работа 
Раздел «Земля и человечество».  

1. Какие понятия вы используете в рассказе о мире с точки зрения географа? 
• Архив, летопись, летосчисление, наша эра, век, тысячелетие 
• Окружающая среда, цепи питания, организмы-потребители, организмы -

производители, организмы-разрушители, круговорот веществ. 
• Глобус, карта, материк, океан, страна, народ  
• Солнечная система, звезда, созвездие, планета, небесные тела, Вселенная 

 
2. Какое созвездие при наблюдении за звёздами лучше всего помогает 

различить северную и южную части и неба? 
• Телец  
• Большой пёс  
• Орион  
• Большая Медведица 

 
3. На какой карте более точно переданы очертания материков? 
• на физической карте мира  
• на карте полушарий  
• на политической карте мира  
• на карте звёздного неба 

 
4. На какой иллюстрации представлены примеры исторических источников? 

 
 

5. В каком случае год и век соотнесены неверно? 
• 1147-й год – 12-й век  
• 1703 год – 18-й век  
• 1242-й год - 15-й век  
• 1380-й год - 14-й век 

 
 



 
6. На каком фрагменте «ленты времени» допущена ошибка? 

 
 

7. Что не относится к экологическим проблемам?  
• Как спасти тропические леса?  
• Как защитить океан от загрязнения?  
• Как бороться с ростом цен? 

 
8. В каком списке приведены примеры объектов всемирного наследия?  
• Сириус, Альдебаран, Плеяды  
• Африка, Австралия, Антарктида 
• Московский Кремль и Красная площадь, озеро Байкал, Великая Китайская стена 

 
9. На каком рисунке представлены примеры животных из международной 

красной книги? 

 
 

 
Раздел «природа России» 

 
10. Используя физическую карту России определите, в каком ряду равнины 

перечислены порядке их следования запада на восток.  
• Средне-Сибирское плоскогорье, Западно-Сибирская равнина, Восточно-

Европейская равнина  
• Западно-Сибирская равнина, Восточно-Европейская равнина, Средне-Сибирское 

плоскогорье. 
• Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина, Средне-Сибирское 

плоскогорье  
 
 
 



 
11. Почему происходит смена природных зон? Отметьте верное 

объяснение.  
• В северных районах солнечные лучи падают на землю наклонно и слабо нагревают 

её. Чем южнее, тем более отвесно падают на Землю солнечные лучи, тем сильнее 
они нагревает земную поверхность. Это приводит к смене природных зон. 

• Серверные районы нашей страны расположены ближе к Северному Ледовитому 
океану, а южный – дальше от него. Это и приводит к смене природных зон. 

 
12. Сравните описания. Какое из них относится к зоне пустынь?  
• В этой зоне очень тёплое, продолжительное, засушливое лето. Часто дуют суховеи, 

иногда возникают пыльные бури.  
• В этой зоне лето очень жаркое. Поверхность земли днём нагревается до +70°. 

Порой за все лето не бывает ни одного дождя. 
• В этой зоне летом бывает полярный день: несколько месяцев круглые сутки светло. 

Но температура лишь на несколько градусов выше нуля. 
 

13. Что изучает экономика? 
• Финансы 
• Ведение хозяйства 
• Подсчет прибыли 
• Способы увеличения прибыли 

 
14. Какова основная задача экономики? 
• Бережно использовать ресурсы 
• Удовлетворять потребности человека 
• Расширять промышленность 
• Развивать сельское хозяйство 

 
15. Как называется потребность в пище или воде? 
• Познавательная 
• Материальная 
• Физиологическая 
• Кулинарная 

 
16. Что не является отраслью экономики? 
• Торговля 
• Сельское хозяйство 
• Изобразительное искусство 
• Транспорт 

 
17. Какая отрасль дает сырье для производства продуктов питания? 
• Промышленность 
• Торговля 
• Строительство 
• Сельское хозяйство 



 
18. За счет чего человечество получает свет и тепло? 
• Солнце 
• Космическая радиация 
• Энергия Мирового океана 
• Горючие ископаемые 

 
19. Какое ископаемое не является горючим? 
• Газ 
• Нефть 
• Гранит 
• Уголь 

 
20. Без какого фактора не может работать ни одна отрасль экономики? 
• Солнечная энергия 
• Подходящие погодные условия 
• Человеческий труд 
• Природное сырье 

 
21. Что нужно сделать прежде всего для использования полезных 

ископаемых? 
• Наладить производство 
• Обеспечить их транспортировку 
• Отыскать их месторождение 
• Наладить их добычу 

 
22. На каком уровне важна и нужна экономика? 
• Государство 
• Производство 
• Семья 
• Все сферы жизни человека 

 


