КР ББИМ БИЛИМ БЕРҮҮ САПАТЫН БААЛОО ЖАНА МААЛЫМАТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫНЫН УЛУТТУК БОРБОРУ
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РОДИНОВЕДЕНИЕ 4-класс

ВАРИАНТ № 3

СТРУКТУРА ТЕСТОВ:
Тест содержит 10 заданий, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх
предложенных.
№ 1. Уникальная архитектурная находка, которая поражает своей простотой …
а) радио
б) микроскоп
в) юрта
г) деревянная лодка
№ 2. Кто впервые поднялся в воздух?
а) русские
б) французы
в) китайцы
г) японцы
№ 3. До нашего времени передавали важную информацию через …
а) написали письмо
б) было передано голубями
в) сообщили по телефону
г) жгли костры на возвышении
№ 4. Одно из важнейших изобретений человечества – это …
а) телефон
б) колесо
в) холодильник
г) велосипед
№ 5. Когда появились первые “настоящие” дома?
а) когда появилась нужда в жилище
б) когда появились строительные материалы
в) в эпоху развития земледелия
г) 200 – 300 лет назад
№ 6. Что нам позволяет увидеть места древних построек через засеянные поля?
а) фотоаппарат
б) аэрофотосъемка
в) дрон
г) камера
№ 7. В чём необходимость строительства высотных зданий?
а) занимают мало места
б) строятся из прочных материалов
в) не требуют больших расходов
г) придают городу красоту
№ 8. Необходимо выращивать много деревьев, потому что они ...
а) выделяют углекислый газ
б) выделяют кислород
в) используются для строительства домов
г) нужны для изготовления бумаги
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№ 9. Один из главных способов сохранения природы ...
а) прекращение работ на заводах и фабриках
б) переработка отходов
в) использование очистителей воздуха
г) переход на исключительное использование электроэнергии
№ 10. Неблагоприятное состояние природы на планете Земля – это …
а) глобальная экологическая проблема
б) бережное отношение к природе
в) гармония с природой
г) ответственность за окружающую среду
КОНЕЦ ТЕСТА
Оценивание тестов:
Оценивается каждое задание в 1балл.
Баллы
1 – 4 баллов
5 – 6 баллов
7 – 8 баллов
9 – 10 баллов

Отметки
«2»
«3»
«4»
«5»

