
Тест по окружающему миру  за Ι полугодие 1 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в нервную систему:  

      головной мозг, трахея, спинной мозг, мышцы, печень, нервы, сердце. 

2.Отметь  правила охраны органов дыхания: 

 Чаще пить холодную воду 

 Много разговаривать и кричать на морозе 

 Чаще проветривать комнату, в которой занимаешься 

 Дышать на морозе только через нос 

 Заниматься дыхательными упражнениями 

3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию 

табака: 

 Желудок 

 Сердце 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какое значение имеет кровь для организма человека: 

 Помогает приводить тело в движение 

 Помогает лучше думать 

 Повышает давление 

 Доставляет кислород и питательные вещества ко всем органам 

5. Соедини стрелками: 

Орган слуха                     глаз 

Орган зрения                  кожа 

Орган осязания              ухо 

Орган обоняния             язык 

Орган вкуса                   нос 

 

6. Как устроен  орган  зрения? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. По какому телефону можно вызвать пожарную охрану? 

 01 

 02 

 03 

 04 

9.Если в доме возник пожар, что нужно сделать в первую очередь 

 Спрятаться в своей комнате 

 Сразу выбежать на улицу 

 Открыть окно и звать на помощь 

 Позвонить родителям 

10. В чём заключается первая помощь при ожоге: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11. Опишите одно ядовитое животное Ярославского края (внешний вид, 

места обитания,чем опасен для человека): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



Тест по окружающему миру за Ι полугодие 2 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в выделительную 

систему:  

почки, лёгкие, сердце, мочеточники, гортань, спинной мозг, мочевой пузырь 

2.Отметь то, что необходимо для развития и укрепления мышц: 

 Занятия спортом и здоровый образ жизни 

 Компьютерные игры 

 Правильное питание 

 Лежание на диване 

 Следить за правильной осанкой 

3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию 

алкоголя: 

 Желудок 

 Печень 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какой процесс происходит в желудке человека: 

 Всасывание питательных веществ в кровь 

 Переваривание пищи 

 Выделение вредных веществ 

 Измельчение пищи 

5.Проведи линии правильно 

глаз                          холод, тепло, боль 

нос                            вкус   

ухо                            зрение 

кожа                         слух 

язык                         запах 

 

6. Как устроен  орган  слуха? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

 01 

 02 

 03 

 04 

9.Как должен вести себя пешеход, находящийся на середине улицы, при 

появлении автомобиля? 

 Бежать назад 

 Бежать вперёд 

 Звать на помощь 

 Стоять на середине 

10. В чём заключается первая помощь при порезе: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11. Опишите одно ядовитое животное Ярославского края (внешний вид, 

места обитания,чем опасен для человека): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 


