Готовимся к зачету
1. Окружающий мир это…
2. Четыре царства живой природы…
3. Главные признаки живой и неживой природы….
4. Приведи положительные и отрицательные примеры изменений в живой и
неживой природе под влиянием деятельности человека….
5. Какие вещества входят в состав воздуха?
6. В каких состояниях бывает вода в природе?
7. Для чего нужен компас?
8. Какого цвета стрелки компаса и на что они указывают?
9. Если больница находится на западе от твоего дома, то в какую сторону ты
будешь идти из больницы домой?
10.Приведи примеры явлений живой и неживой природы…
11.Как размножаются растения?
12.Чем тело отличается от вещества? Приведи примеры.
13.Можжевельник, пихта, кедр это …растения.
14.Верхний плодородный слой земли называется…
15.Замкнутая, естественная впадина на поверхности Земли, заполненная водой,
называется …
16.Горизонт это…
17.Твердые тела при нагревании…, а при охлаждении…
18.Полезные ископаемые это….(примеры)
19.Что помешает развитию растений? Тепло, вода, воздух,темнота? Почему?
20.Приведи примеры дикорастущих, декоративных и культурных растений. В
чем отличия?
21.Приведи примеры: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,
птицы, млекопитающие.
22.Редкие растения запрещено собирать. Под защитой государства они
находятся в …

23.Какое слово пропущено в цепочке «яйца – личинки – куколки – ……...»,
«….., малёк, рыба».
24.К какой группе относится животное, имеющее следующие признаки: тело
состоит из головы и брюшка, у него 4 крыла, 6 ног, откладывает яйца?
25.Какие семена прорастут быстрее, сухие или смоченные водой, почему?
26.Приведи примеры продуктов животного и растительного происхождения.
27.Какие растения не имеют органов?
28.Какие системы органов человека ты знаешь?
29.Как и где чаще всего возникали города на Руси?
30.Какие символы государства ты знаешь? Нарисуй флаг РФ.
31.Столица нашего государства …
32.Запомни! Конституция - основной закон государства, определяет основные
права и обязанности граждан
33.К каким городам относятся указанные достопримечательности?
Петропавловский собор, Храм Христа Спасителя, Третьяковская галерея,
Мамаев курган, Московский Кремль, Эрмитаж, Адмиралтейство, Смольный,
Памятник «Тысячелетие России».
34.Каким образом передвигается животное, у которого передние ноги намного
короче задних? Приведи примеры этих животных.
35.Чем полезны и чем опасны бактерии для человека?
36.Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и
вкус?
37.Чем питаются бабочки?
38.Что ты должен сделать в первую очередь при пожаре?...
39.Увидев в общественном транспорте оставленные без присмотра вещи, надо…
40.Единый телефон при чрезвычайных ситуациях….
41.Из чего складываются доходы государственного бюджета?
42.С какого возраста наступает уголовная ответственность?
43.Ты заблудился в лесу. Твои действия?
44.Что нужно делать, если тебе встретилась незнакомая собака?
45.Как нужно передавать режущие и колющие предметы другому человеку?

