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34 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

1 Который из этих животных не впадает в зимнюю спячку?

a Медведь

b Барсук

c Белка

d Еж 

●

2 Каждую часть растения по его выполняемой функции можно сравнить с 
органами животных. Например:

Листья – легкие
С каким органом сравнишь стебель?

Стебель - _______________________

●

3 Укажите стрелками, какие части растений принадлежат хвойным, а какие 
лиственным.

Лиственные

Хвойные

●

4 Лена растила тюльпаны в разрыхленной почве на солнечной стороне около 
дома. Тюльпанам было достаточно света и тепла. Однако Лена заметила, что 
цветы завяли. Чего было недостаточно тюльпанам?
___________________________________________________________________________

●

5 В таблице представлены исторические события и годы, когда они произошли. 
Напиши, в котором веке была напечатана первая литовская книга.

Событие Год Век
Упомянуто имя Литвы 1009 11
Грюнвальдская (Жальгирио) битва 1410 15
Первая литовская печатная книга 1547

●



4 4 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

6 Одежда Кaрины изготовлена из различных материалов.

Брюки Куртка Свитер Блузка

Из хлопка Из нейлона Из шерсти Из шелка

6.1 Который  предмет одежды изготовлен из искусственного материала?

_________________________

●

6.2 При высыхании одежды вода превращается в пар. Этот процесс 
называется испарением. Как называется процесс, когда пар остывает и 
опять превращается в воду?

_________________________

●

7 Андрей провел опыт с водой. Напиши в нарисованных стрелках, что сделал 
Андрей, чтобы вода изменила свое состояние?

Лед Вода
 

 1._____________________________

2._____________________________

 

●

8 В четыре сосуда  разного  размера поместили зажженные свечи. Сосуды А, 
В и С были плотно закрыты крышками. В котором сосуде свеча погаснет 
первой?

a b c d

●



54 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

9 Чья пищевая цепочка изображена?

Трава   →   Гусеница   →   Синица   →   Ястреб-перепелятник

_________________________________________________________________

●

10 Как называется лес, в котором растут только сосны и ели?

_________________________________

●

11 Напиши название описанного природного явления.

Создается тогда, когда Солнце освещает  падающие капли дождя. Лучи 
солнечного света разделяются водяными каплями на цвета.

___________________________________________________________________________

●

12 На рисунке изображена модель
 Земли – глобус. Южное 

полушарие

_______________________________________

12.1 Обозначь стрелкой Южное полушарие. ●

12.2 В пустой клетке напиши название материка, на который указывает 
стрелка.

●

13 Нарисуй, как движутся небесные тела относительно друг друга.

Солнце 

Земля

Луна

●



6 4 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

14 На основании карти Литвы выполни задания.
С

Ю

З В

Каунас

Паневежис

Тельшяй

Клайпеда

Мариямполе
Алитус

Шауляй

Вильнюс

14.1 Знаком Х отметь на карте литовский портовый город. ●

14.2 Найди на карте реку Нярис и напиши рядом ее название. ●

15 Пронумеруй жилища людей, начиная от каменного века до наших дней. ●



74 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

16 Вещества могут быть в жидком, твердом или газообразном состоянии.
Алина провела опыт с водой. В сосуд она налила воды и 24 часа держала его 
в морозильной камере.

16.1 Запиши в пузыри, в каком состоянии находятся сосуд и вода до 
замораживания и после замораживания.

До замораживания

После замораживания

Сосуд

Сосуд

Вода

Вода

________________

________________

________________

________________

●

16.2 Алина сравнила количество воды и льда в сосуде. Какой вывод она 
сделала?

Количество воды Количество льда

 

Вывод:
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

●

16.3 Что случилось бы, если Алина оставила бы сосуд со льдом при 
комнатной температуре?

_____________________________________________________________

●

16.4 Брат Алины налил полную бутылку воды и положил в морозильную 
камеру. Когда вода замерзла, бутылка треснула. Почему так произошло? 

_____________________________________________________________

●



8 4 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

17 Какой цифрой в плане эвакуации  помечен знак электрощитовой?

2

3

4

1

a   1

b   2

c   3

d   4

●

18 На рисунке изображены люди, жившие в Средние века. Чем они 
занимались?

_________________________________________________________________

●

19 Что не было запрещено во время  оккупации Литвы царской Россией?

a Печатные издания на литовском языке

b Литовские школы

c Называть детей литовскими именами

d Разговаривать по-литовски в общественных местах

●



94 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

20 Какое важное для истории Литвы событие связывает этот документ и снимок?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

●

21 На дорожном знаке указано расстояние до места стоянки. Которая из 
надписей правильно указывает это?

a 5 мин.

b 500 м

c 40 км/ч

d 2 ч

●

22 Стекло используется из-за его способности пропускать свет. А какое 
свойство характерно для резиновых сапог?

_________________________________________________________________

●

23 Объясни, почему огонь погас, когда костер засыпали землей?

___________________________________________________________________________

●

24 Напиши, как называется символ государства, изображаемый на монетах, 
печатях, государственных документах?

_________________________________

●

Сигнатары акта о Независимости

В Вильнюсе, 16 февраля 1918 г.



10 4 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

25 На схеме указаны 
выдающиеся для истории 
Литвы  люди (личности).

A. Смятона (1874-1944 г.)
Исполнял обязанности в 1919-1920 г.

A. Стульгинскис (1885-1969 г.)
Исполнял обязанности в 1922-1926 г.

К. Гринюс (1866-1950 г.)
Исполнял обязанности в 1926 г.

А. Смятона (1874-1944 г.)
Исполнял обязанности в 1926-1924 г.

А. Бразаускас (1932-2010 г.)
Исполнял обязанности в 1993-1998 г.

В. Адамкус (1926 г.) 
Исполнял обязанности в 1998-2003 г.

Р. Паксас (1956 г.)
Исполнял обязанности в 2003-2004 г.

В. Адамкус (1926 г.) 
Исполнял обязанности в 2004-2009 г.

________________________(1956 г.)
Исполняет обязанности с 2009 г.

________________________

________________________

25.1 В пустой клетке напиши, что объединяет все перечисленные личности. ●

25.2 Впиши в схему недостающую личность. ●

25.3 Личности в схеме записаны в определенном порядке. Какой этот 
порядок?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

●

25.4 Которые из этих личностей живут в наши дни?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

●



114 класс

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

26 Ана и Андрей одновременно посадили два            
растения и растили их в разных условиях. Одно 
поместили  в темный ящик с отверстиями, а 
другое – на солнечный подоконник. Через две 
недели дети осмотрели растения и установили, 
что высота их стеблей различается.

26.1 Напиши еще одно замеченное различие растений.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

●

26.2 Почему Ана и Андрей растили растения в разных условиях?
_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

●

26.3 Почему вытянулся стебель растения, растимого в темном ящике?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

●
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