
Итоговая контрольная работа по окружающему миру для 1 класса 

Максимальное количество баллов за выполнение всех заданий работы – 10 баллов.  

Оценивание работ учащихся: 

меньше 5 и 5  баллов - «низкий уровень»;  

6-8 баллов - «средний уровень»; 

9-10 баллов - «высокий уровень». 

Кодификатор работы по окружающему миру 

№ задания 

п\п 

Раздел  Код 

проверяемого 

элемента 

1 Раздел «Живая и неживая  природа» 1.1 

2 Раздел «Живая и неживая  природа» 1.1 

3 Раздел «Живая и неживая  природа» 1.1 

4 Раздел «Дикие и домашние 

животные» 

1.5 

5 Раздел «Виды растений» 1.3 

6 Раздел «Мой адрес» 2.3 

7 Раздел «Государственная символика» 2.3 

 

1 вариант 

Задание 1 

В группе объектов зачеркни «лишнее» слово. Напиши название получившейся группы. 

Кустарник, голубь, волк, комар, камень, лягушка 

Задание 2 

Соедини линией нарисованные объекты со словами в рамках. 

Добавь по одному объекту в каждую из групп (напиши или нарисуй). 

 Растения 

______________________ 

_____________________ 

Сделано человеком 

_______________________ 

_______________________ 

Животные 

__________________ 

__________________ 

 



                                                           
 

Задание 3 

Покажи линиями, какие понятия подходят объектам на картинках. 

 

 

ЖИВОТНОЕ 

РАСТЕНИЕ 

ПТИЦА 

КУСТАРНИК 

ДЕРЕВО 

ЖИВАЯ ПРИРОДА 

НЕЖИВАЯ ПРИРОДА 

 

 

Задание 4 

Обведи букву правильного ответа 

Домашним животным является:  

 а) медведь;  

 б) овца;  

 в) лиса. 



Задание5 

 Запиши подходящее слово к каждой картинке. 

- это 

____________________ 

  
 

- это ______________________________ 

- это 

________________________ 

 
- это _________________________________ 

 

Слова для выбора: дерево, кустарник, травянистое растение. 

Задание 6 

Напиши адрес, где ты живешь: 

Страна __________________,  населенный пункт (город) _______________________, 

улица ____________________________ , номер  дома____, кв. ____. 

Задание 7 

Выбери и подпиши в порядке расположения  (сверху вниз) цвета флага России. 

Выбирай: красный, желтый, синий, белый. 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 

 Задание 1  
В группе объектов зачеркни «лишнее» слово. Напиши название получившейся группы.  

Ворона, гусеница, дерево, дом, еж, комар  

 

Задание 2  

Соедини линией нарисованные объекты со словами в рамках. Добавь по одному объекту  

в каждую из групп (напиши или нарисуй). 

 

 

 

е 

 

 

                 

 

Задание 3  

Соедини линией нарисованные объекты со словами в рамках. 

 

 

  

Животные 

__________________ 

__________________ 

 

Сделано человеком 

_______________________ 

_______________________ 

Растения 

______________________ 

_____________________ 

Неживая природа Живая природа 



       

 

Задание 4  
Подчеркни правильный ответ.  

1. Домашним животным  является:  

а) лиса;  

б) овца;  

    в) медведь. 

 

Задание 5  
Соедини рисунки с соответствующими словами.  

 

 

 

 

 

Дерево 

 
 

 

 

Шиповник 

 

 

Травянистое растение 

 

 

Тюльпан  

 



 

 

Кустарник 

 

 

 

 

Задание 6  

Допиши слова в предложениях:  

Я живу на планете __________________.  

Столица России – город _______________.  

Я живу в городе (селе) ________________________.  

Задание 7 

Выбери и подпиши в порядке расположения  (сверху вниз) цвета флага России. 

Выбирай: красный, желтый, синий, белый. 

 

 

 

 

Ключи к ответам 1  вариант 

№ 

задания 

Максимальный 

балл 

Правильный ответ 

1 2 Кустарник ,голубь, волк, комар, лягушка /Живая природа 

2 2 животные-1,3,5;сделано человеком -4; растения-2 

Вторая часть вопроса -индивидуальный 

3 1 1)растение, дерево, живая природа 

2)животное, птица, живая природа 

4 1 Б)овца 



5 1 1) дерево 2)кустарник 3)травянистое растение 4)дерево 

6 2 индивидуальный ответ 

7 1 белый, синий, красный 

Ключи к ответам 2  вариант 

№ 

задания 

Максимальный 

балл 

Правильный ответ 

1 2 Ворона, гусеница, дерево, ѐж, комар. /Живая природа 

2 2 Животные: медведь, синица ,касатка;  

сделано человеком : медведь- игрушка; растения- ландыш 

3 1 Неживая природа- луна, космический корабль, вулкан. 

Живая природа – крыса, дерево 

4 1 Б)овца 

5 1 Дерево-второй справа и первый слева, шиповник-третий  

справа травянистое растение-первый справа, кустарник-

малина. 

6 2 Индивидуальный ответ 

7 1 белый, синий, красный 

 

 


