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ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ. 

ЗИМНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИРОДЕ. 4 КЛАСС 

 

          Вопросы читает учитель в достаточно быстром темпе. На обдумывание 

каждого ответа даётся несколько секунд. Такая работа, проводимая периодически, 

позволяет достичь максимальной концентрации внимания младшими школьниками, 

а также быстроты реакции. 

1. Самое холодное время года. (зима) 

2. К какому времени года относится последний месяц года? (к зиме) 

3. В какое состояние переходит вода в природе зимой? (в твёрдое) 

4. Как называется твёрдый дождь? (снег) 

5. В какое время года это бывает? (зимой) 

6. Когда солнце высоко не поднимается? (зимой) 

7. Что произойдёт с человеком, если он зимой выйдет на улицу в шортах? 

(заболеет, замёрзнет) 

8. Когда день короче: зимой или весной? (зимой) 

9. Сколько лучей у снежинок? (6) 

10. Назовите родственное слово слову оттепель. (тепло, тёплый…) 

11. С каким арифметическим знаком бывает чаще всего температура зимой? (-) 

12. Что происходит с температурой во время оттепели? (повышается) 

13. Скрипит снег. Что при этом ломается? (снежинки) 



 
 

14. Как называется явление, когда с неба падает вода в твёрдом состоянии? 

(снегопад) 

15. Как называется явление, когда снег летает, кружится? (метель, вьюга) 

16. Как называется куча снега? (сугроб) 

17. Назовите главный праздник зимы. (Новый год, Рождество) 

18. Среди снега показалась земля. Что это? (проталина) 

19. Идёшь кататься на лыжах. Что надеть: шубу или куртку? (куртку) 

20. Идёшь зимой ловить рыбу. Что надеть: шубу или куртку? (шубу) 

21. Оттепель. Можно осторожно походить по замёрзшей реке? (нет) 

22. Обморозил руки. Растереть снегом или подержать под тёплой водой? (под 

водой) 

23. Яркое солнце. Можно смотреть на снег? (нет) 

24. Какого цвета липа зимой? (коричневого, чёрного) 

25. Какого цвета сосна зимой? (зелёного) 

26. Когда семена берёзы быстрее разнесутся ветром: осенью или зимой? (зимой) 

27. Трава зимой умирает? (нет) 

28. Что служит траве одеялом? (снег) 

29. Что остаётся зимой на лиственных растениях? (семена) 

30. Где живут насекомые зимой? (под землёй, в коре) 

31. Как называются птицы, которых зимой не увидишь? (перелётные) 

32. Как называется зимнее птичье кафе? (кормушка) 

33. В какое время года созревают семена хвойных растений? (зимой) 

34. Что заставляет клестов выводить птенцов зимой? (наличие корма) 

35. Каких птиц можно увидеть только зимой? (снегирей) 

36. Сколько может птица голодать? (меньше 6 часов) 

37. Что делают зимой барсук, ёж, медведь? (спят) 

38. Каким растениям наносит зимой вред заяц? (деревьям) 

39. На что по цвету похожа шкурка зайца зимой? (на снег, на сахар, на соль…) 



 
 

40. Как называется дом лисы? (нора) 

41. В какое время года лось съедает больше корма? (зимой) 

42. Чего не хватает рыбам зимой? (воздуха) 

43. Кто спасёт диких животных зимой от голода? (человек) 

44. В какое время года готовится корм для домашних животных? (летом) 

45. Что мешает домашним животным гулять зимой? (холод, снег) 

46. Чем кормят детёнышей домашних животных? (молоком) 

47. Что нужно курам зимой, чтобы нести яйца? (свет) 

48. Чем питаются пчёлы зимой? (мёдом) 

49. Мёд закончился. Кто спасёт пчёл? (человек) 

50. Как называется врач животных? (ветеринар) 

Примерная оценка работ: 

42 – 50 правильных ответов    -   «5» 

32 – 41                                      -    «4» 

23 – 31                                      -    «3» 

< 22                                           -    «2» 


