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Человек и мир 1 класс 

  

Рекомендуемое время выполнения заданий — 45 минут. 

 

В ответах слова записываются без кавычек и знаков препинания.  

1. (1 балл) Какая пора года идёт после осени? 

а) зима  б) лето    

в) весна  г) январь 

 

2. (2 балла) Укажи ряд, в котором записаны названия растений. 

а) берёза, мухомор, василёк, дуб  б) дуб, роза, дождевой червь, яблоня 

в) ель, сосна, тополь, осина   г) кедр, эвкалипт, сыроежка, лиственница 

 

3. (2 балла) Организм, изображённый на рисунке, относится к … 

а) насекомым б) птицам    

в) зверям  г) рыбам 

 

 

 

 

4. (по3 балла за каждый пункт) Разгадай ребус. Запиши полученное слово в 

ответе без кавычек и знаков препинания. Например, наука 

 
Ответ:____________________ 

Что означает полученное слово? 

а) сочные съедобные плоды деревьев или кустарников   

б) съедобная часть некоторых растений 

в) название группы звёзд, которые светят на небе    

г) полезные вещества, которые необходимы для здоровья человека; они содержатся, 

например, в овощах, фруктах, рыбе, молочных продуктах, мясе и яйцах  

 

5. (4 балла) В таблице с буквами зашифровано название птицы, которая 

изображена на рисунке. Чтобы узнать название этой птички, двигайся по 

указанным стрелкам в таблице, начиная с выделенной клеточки. Запиши в 

ответе только полученное слово. 



 

2 
 

 
 

Ответ:____________________ 

 

6. (4 балла) Рассмотри фотографии одного из городов и прочитай его описание. 

Чтобы узнать название данного города, запиши вместо чисел буквы.  

Указанные числа означают место буквы в русском алфавите. Запиши 

полученное слово в ответе. 

 
Ответ:____________________ 

7. (5 баллов) Разгадай «вкусные» загадки и выбери все отгадки. 
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а) ананас    б) арбуз    в) апельсин   

г) виноград    д) гранат   е) мандарин       

ж) яблоко    з) абрикос   и) черешня 

 

8. (7 баллов)  Соотнеси указанные на рисунке части птицы с их названиями. 

Ответ запиши в виде сочетания цифр и букв без пробелов и знаков 

препинания, располагая цифры в порядке возрастания. Например, 1в2а3б 

 
Ответ: ______________________________ 

 

9. (7 баллов) Пройди тест и укажи правильный вариант ответа. 
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10. (9 баллов) Разгадай кроссворд и получи ключевое слово. Запиши полученное 

слово в ответе. 

1. Наземный или подземный транспорт, который передвигается по железной дороге.  

2. Бледная поганка, красный мухомор, подосиновик, опёнок осенний – это … 

3. Явление, которое можно увидеть в природе при освещении ярким светом 

множества водяных капель. 

4. Условная линия, которая проходит через центр Земли и делит поверхность 

земного шара на Северное и Южное полушария.  

5. Сколько дней в неделе? 

6. Человек, который управляет летательным аппаратом (например, самолётом или 

вертолётом). 

7. Атмосферные осадки, которые выпадают из облаков в виде капель жидкости.  

8. Органы чувств человека, с помощью которых он видит всё вокруг. 
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Ответ: ______________________________ 
 

 

Всего: 47 баллов. 


