
Окружающий мир 4 класс 

Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву. 

а) история;                   

б) география;           

в) экология; 

г) астрономия. 

 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

 

а) 7; б) 9; в) 11. 

 

3. Установи соответствие. 

Солнце 

Венера 

         ПЛАНЕТЫ Полярная 

    Марс 

  ЗВЁЗДЫ                                 Земля 

                                                  Нептун 

 

4. Какова форма Земли? Обведи нужную букву. 

 

а) квадрат;  

б) треугольник; 

в) шар; 

г) куб.  

 

5. Допиши предложение. 

 

 Ближайшая к Земле звезда – это ____________________________. 

 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

 

Метеориты, Солнце, материки, планеты, звезды. 



Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №1 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ АСТРОНОМА» 

ВАРИАНТ 2 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Кто изучает небесные тела? Обведи нужную букву. 

 

а) географы; 

б) астрономы; 

в) экологи; 

г) историки. 

 

2. Сколько планет вращается вокруг Солнца? Обведи нужную букву. 

 

а) 5; б) 12; в) 9. 

 

3. Установи соответствие. 

Венера 

Юпитер 

          ЗВЁЗДЫ Полярная 

   Солнце 

        ПЛАНЕТЫ                                Земля 

                                                  Сатурн 

4. Какова форма Солнце? Обведи нужную букву. 

 

а) куб;  

б) квадрат; 

в) звезда; 

г) шар.  

 

5. Допиши предложение. 

 

 Огромное раскаленное космическое тело – это _____________________. 

 

6. Что относится к небесным телам? Вычеркни лишнее. 

 

Кометы, планеты, звёзды, Солнце, равнины. 



Тесты к разделу «Земля  и человечество» 

ТЕСТ №2 

ТЕМА:  «МИР ГЛАЗАМИ ГЕОГРАФА» 

ВАРИАНТ 1 

 

ФАМИЛИЯ, ИМЯ ________________________________ 

 

1. Как называется наука о Земле? Обведи нужную букву. 

 

а) астрономия; 

б) география; 

в) история; 

г) экология. 

 

2. Что такое глобус? Обведи нужную букву. 

а) модель Солнца; 

б) модель Земли; 

в) модель шара. 

 

3.  Как Мартин Бехайм назвал вою модель первого глобуса? Обведи 

нужную букву. 

 

а) «земное яблоко»; 

б) «голубой шар»; 

в) «земной шар». 

 

4. Допиши предложение. 

 

Вертикальные линии, соединяющие полюса, называются _________________. 

 

5. Что показывает масштаб? Обведи нужную букву. 

 

а) показывает расстояние на местности между объектами; 

б) показывает количество предметов на местности; 

в) показывает, какое расстояние на местности соответствует каждому 

сантиметру на карте. 

 

6. Что общего у глобуса и карты полушарий? Обведи кружком буквы 

правильных ответов. 

 

а) имеют общие места; 

б) имеют одну и ту же форму; 

в) одинаково указаны материки и океаны; 

г) имеют экватор, параллели и меридианы; 

д) одинаково указаны Северный Полюс и Южный Полюс. 



 


