
Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 4 классе 

                                      по предмету «Окружающий мир» 

 

 

1.Назначение работы –оценка уровня достижения учашимися 4 класса планируемых результатов 

обучения по окружающему миру. 

2. Характеристика  структуры и содержания работы 

   Контрольная работа проводится в форме теста и состоит из 3-х частей. 

Часть 1 (А1- А11) – задания проверяющие освоение базовых знаний и умений по предмету за 

пройденный период обучения, соответствие достижений обязательному минимуму содержания 

начального общего образования. Задания с выбором ответа содержат варианты ответов, из 

которых ученик выбирает один ответ. Такая структура заданий обеспечивает возможность 

достаточно качественно и оперативно получить информацию о результатах усвоения учебного 

материала, выявить базовый уровень знаний по предмету. 

Часть 2 (В1 –В3) и Часть (С1-С2) задания повышенной сложности, проверяющие готовность 

учащихся решать нестандартные учебные и практические задачи. Это задания со свободно-

конструированным ответом на сравнение, определение особенностей и классификацию объектов 

требует самостоятельного ответа учащегося. Этот вид заданий требует от ученика активной и 

достаточно оперативной мыслительной деятельности. Для того чтобы правильно ответить на 

задания третьей части, ученику придется выделять группы, устанавливать последовательность и 

причинно- следственные связи в природе, продумывать доказательства, приводить веские . Эти 

задания ориентированы на проверку сообразительности, умение сопоставлять сведения об 

окружающем мире. 

Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 

 Человек и природа 

 Человек и общество 

 Правила безопасной жизни 

 Тест состоит из 16 заданий, на выполнение которых отводится 40 минут, без учета времени, 

затраченного на инструктаж. 

Обозн

а 

чение 

задани

я в 

работе 

Проверяемые вопросы содержания 

предмета 

Перечень проверяемых умений Уровень 

сложности 

А1-А2 Человек – член общества. Россия- 

наша Родина. Государственная 

символика России: герб, флаг, 

гимн. 

Знать названия родной страны 

и её столицы, государственную 

символику России. 

Базовый 

А3 Основные правила безопасного 

поведения в окружающей среде ( на 

дорогах, в лесу, на водоёме, в 

школе) 

Уметь определять правила 

охраны, укрепления здоровья, 

безопасного поведения. 

Базовый 

А4 Гигиена систем органов. Правила 

измерения температуры тела 

человека. 

Уметь определять правила 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

Базовый 

А5 Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). 

Уметь устанавливать связи 

между сезонными 

изменениями в живой и 

неживой природе. 

Базовый 



А6 Воздух, вода; легко определяемые 

свойства воздуха и воды. Значение 

воздуха и воды для растений, 

животных, человека.  

Уметь определять основные 

свойства воздуха. 

Базовый 

А7-А8 Растения, их разнообразие. 

Деревья, кустарники, травы, 

нахождение отличительных 

признаков ( с использованием 

сравнения) Дикорастущие и 

культурные растения, их различие 

на примере  растений родного края. 

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

растений; раскрывать 

особенности их внешнего вида 

и жизни. 

Базовый 

А9-

А10 

Животные, их разнообразие. 

Различие групп животных по 

существенным признакам, легко 

выделяемым во внешнем строении. 

Уметь приводить примеры 

представителей разных групп 

животных; раскрывать 

особенности их внешнего вида 

и жизни. 

Базовый 

А11 Природные зоны России Уметь устанавливать причинно 

следственные связи в природе. 

Базовый 

Часть 2  

В1-В2 Что такое природа; отличие 

объектов природы от изделий. 

Неживая и живая природа; 

признаки различных объектов 

природы (цвет, форма, 

сравнительные размеры). 

Уметь различать объекты 

природы и изделия; объекты 

неживой и живой природы.  

Повышенный 

В3 История Отечества. Отдельные 

яркие и важные события 

общественной и культурной жизни 

России. Выдающиеся люди России. 

Уметь описывать отдельные 

(изученные) события  из 

истории Отечества. Уметь 

использовать дополнительную  

информацию о родной стране. 

Повышенный 

Часть3  

С1 Земля - планета, общее 

представление о форме, и размерах 

Земли, глобус как модель Земли. 

Уметь использовать 

дополнительную информацию 

о нашей планете. 

Повышенный 

С2 Правила поведения в природе. 

Охрана растительного и животного 

мира. 

Уметь определять основные 

правила поведения в 

окружающей среде, оценивать 

своё и чужое поведение (на 

конкретных примерах). 

Повышенный 

 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Окружающий 

мир» 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4. Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

№ 

П/П 

Вариант I Вариант II Баллы 

 № вопроса ответ № вопроса  ответ  

1 А 1 2) Белый синий 

красный 

А 1 2) Гражданин 1 

2 А 2 РФ, Москва, гимн, 

флаг, герб 

А 2 4) Российская 

Федерация 

1 

3 А 3 4) А 3 3) 1 



4 А 4 3) А 4 2) 1 

5 А 5 Весна, осень А 5 Весна, лето 1 

6 А 6 2) А 6 4) 1 

7 А 7 2) А 7 4) 1 

8 А 8 2) А 8 2) 1 

9 А 9 3) А 9 1) 1 

10 А10 1) А10 3) 1 

11 А11 1Б, 2В,3А,4Д,5Г А11 1Г, 2А,3В,  4Д, 5Б 1 

12 В 1 Стакан – неживая 

природа; живая - 

неживая 

В 1 - 2 

13 В 2 4) В 2 Свет, вода воздух, 

пища, тепло 

2 

14 В 3 Александр Невский В 3 Куликовская битва 2 

15 С 1 Земля, Венера, 

Меркурий, 

Марс…..Юпитер, 

Сатурн, 

Уран,Нептун 

С 1 Северная Америка, 

Австралия, Евразия  

…Южная Америка, 

Африка, 

Антарктида 

2 

16 С 2 Свободный ответ С 2 Свободный ответ 2 

 

Тестовый балл Школьная 

отметка 

0-5 «2» 

6-11 «3» 

12-19 «4» 

20-21 «5» 

                                                                                 

 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для проведения 

промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Окружающий мир» 

 

Фамилия, имя __________________________________________________ 

Часть 1 

А1. Укажи, что является символом  России.  

1             2                         3                       

 

А2. Укажи столицу России. 

1.Санкт – Петербург 

2. Сыктывкар 

3. Москва 

 

А3.Выбери вариант ответа, как правильно переходить дорогу. 

1. В любом удобном месте. 

2. По пешеходному переходу. 

3. Там, где советуют друзья. 

 

А4. Какая деятельность человека помогает сохранить правильную осанку. 



1. Просмотр телепередач, чтение книг. 

2. Физкультура, спорт. 

3. Принятие специальных лекарств. 

 

А5. Напиши времена года. 

__________________________________________________________________________ 

 

А6. Укажи, согласен ли ты с утверждением, что воздух имеет цвет, запах, вкус, текуч, 

прозрачен, растворяет другие вещества.  
1.  Да. 

2. Нет 

 

А7. По названным признакам определи группу растений. 

Это многолетние деревянистые растения, имеющие несколько или много стеблей. 

1. деревья      2. кустарники     3. травянистые растения       4. хвойные растения 

 

А8. Для чего нужны плоды растению. 

1. Для формирования, защиты и распространения заключённых в нём семян. 

2. Для питания людей. 

3. Для красоты. 

 

А9.Определи  по описанию вид животного. 

Водные животные, дышат жабрами, конечности в виде плавников, основной орган движения 

хвост. 

1.Насекомые            2. Птицы                  3. Млекопитающие (звери)              4. Рыбы 

 

А10. Определи животное зоны пустыни. 

1.бурый медведь          2.джейран       3.белый медведь.        4. лемминг   

А11.  Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 

1. Арктика  А. Смешанный, широколиственный, 

хвойный 

2. Тундра  Б. Зона напоминает огромный пляж 

3. Лес  В. Карликовая ива, берёза 

4. Степь  Г. Безжизненная снежная пустыня 

5. Пустыня  Д. Цепь питания: ковыль – суслик - орёл 

 

Часть 2 –Часть3. Выполняется на отдельном бланке. 

В1. Дай название каждой группе слов: 

Солнце, камень, сосулька_________________________________________________ 

Лиса, берёза, собака_____________________________________________________ 

 В2. Перечисли условия, необходимые для жизни всего живого на Земле. 

___________________________________________________________________________ 

В3. Этот русский правитель отправился учиться в Европу и овладел там искусством постройки и 

управления кораблями. Там он провел несколько лет и вернулся домой, где ему пришлось 

участвовать в войне со Швецией. Война получилась длительной и кровавой, но он одержал в ней 

победу. По его указу Петербург был назван новой столицей. 



 Напиши, кто это.________________________________________ 

Часть 3 

С1 Зачеркни лишнее: Уран, Солнце, Земля, Венера, Юпитер, Меркурий, Нептун, Марс, Сатурн.  

Дай определение остальным словам.___________________________________________ 

С2. Напиши правила поведения в лесу. 

 

 

 

 


