
Итоговая контрольная работа по окружающему миру для обучающихся  

 по адаптированной основной образовательной 

программе начального общего образования 

для детей с ОВЗ  

4 класс 

1.Какими цифрами на рисунке обозначены: 

 - головной мозг (__) 

 - спинной мозг( __)  

- нервы (__) 

 

 

 

2.  Какого человека можно назвать закалѐнным? 

 а) закалѐнный человек – это тот, у которого огромные мышцы тела и он может поднимать 

тяжѐлые штанги. 

 б) закалѐнный человек рождается таким и всю жизнь может не бояться болезней. 

в) закалѐнный человек легко переносит жару и холод, резкие перемены температуры, его 

организм устойчив к болезням. 

3. Где безопаснее спрятаться во время грозы? 

 а) под высоким деревом; 

 б) на открытом месте;  

в) под невысоким кустарником 

4.  Соедини, какие свойства лимона можно определить при помощи каждого из 

перечисленных чувств.  



Зрение                                          Жёлтый 

Вкус                                                 Овальный 

Осязание                                          Сладкий 

                                                           Кислый 

5. Что ты сделаешь, если встретишь во время прогулки гадюку или ужа? Обведи номер 

ответа. 

 1) Взять в руки ужа и не приближаться к гадюке. 

 2) Ударить гадюку ногой, ведь она ядовитая. 

 3) Не тревожить змей, ведь они – часть природы.  

4) Попытаться прогнать змею с тропинки палкой. 

6. Где расположена зона Арктики? 

 а) на островах Тихого океана 

 б) на островах Северного Ледовитого океана  

в) в Антарктиде 

7. В тундре обитают: 

 а) тюлени, моржи, киты 

 б) песцы, лемминги, волки, белые куропатки 

 в) верблюды, лошади, коровы 

8. Самую большую территорию в зоне лесов занимает…  

а) смешанный лес; 

 б) широколиственный лес; 

 в) тайга. 

9. Что такое почва? 

 а) это песок и глина 

 б) это верхний слой суши, в котором живут растения, животные и микроорганизмы. 

 в) это перегной 

 

 

 



 

Рекомендации по оценке заданий 

Все задания (№1,2,3,4,5,6,7,8,9.) оцениваются в 1 балл, если выбранный учащимся ответ 

совпадает с верным ответом.  

Если ученик выбрал более одного ответа или допустил ошибку в указании ответа, то 

задание считается выполненным неверно (0 баллов).  

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ В ОТМЕТКУ 

Тестовый балл Достигнутый уровень Отметка 

9 баллов Работа выполнена на 

высоком уровне 

«5» 

8-7 баллов Работа выполнена на 

повышенном уровне 

«4» 

7-6 баллов Работа выполнена на 

среднем уровне 

«3» 

5 и менее баллов Низкий уровень выполнения 

работы 

«2» 

 


