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Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 4  класса составлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с изменениями и 

дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 

2021 года); 

4) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 

года); 

5) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность». 

6) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

7) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

8) Примерная основная образовательная программа начального общего образования.  

9) «Окружающий мир», Рабочие программы, предметная линия учебников системы 

«Перспектива», 1-4 классы, авторов:  А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая  Москва, 

Просвещение 2011. 

10) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022учебный год. 

На изучение курса «Окружающий мир»  в 4  классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часа. (34 учебные недели). 

Изучение курса «Окружающий мир»  в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком 

личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 



2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

 

Планируемые результаты обучения 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия; 

умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения своих 

представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о 

государственном устройстве Российской Федерации; 

проявление чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи 

и гордости за свою Родину, общество посредством знакомства с вкладом соотечественников в 

развитие страны; осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа 

российской гражданственности «Единство в многообразии», понимание себя наследником 

ценностей многонационального общества; 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве природы, народов, 

культур и религий; 

представление о необходимости исторической преемственности в жизни общества; 

уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через понимание 

их взаимной связи, преемственности, постоянном развитии при сохранении устойчивых 

культурных особенностей; 

навыки адаптации в мире через осознание образа исторического времени как единства 

прошлого, настоящего и будущего; 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

осознания и принятия образца прилежного ученика; 

мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

понимание причин успеха и неуспеха учебной деятельности; 

способность действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы); 

интерес к новому учебному материалу, способам решения новой частной задачи; 

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в 

соответствии с нормами и правилами школьной жизни); 

готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к животным, 

природе, окружающим людям*; 

ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей*; 

личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, будущее 

России*; 

представление о морально-нравственных понятиях и нормах поведения и умение 

оформлять их в этическое суждение о поступке; 

знание основных моральных норм и действие в соответствии с моральными нормами*; 



чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой в исторической перспективе*; 

развитие этических чувств как регуляторов морального поведения*; 

понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с 

отечественными святынями и художественными образами отечественной и мировой 

литературы и живописи*; 

навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях*; 

правила работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 

поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

гибкость в суждениях в процессе диалогов и полилогов со сверстниками и взрослыми; 

установка на здоровый образ жизни* с опорой на отечественную традицию понимания 

триединства здоровья физического, психического и духовно-нравственного. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу; 

сохранять учебную задачу в течение всего урока; 

ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 

урока; 

выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по 

изучаемой теме; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение); 

планировать свои действия; 

фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность / неудовлетворѐнность 

своей работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными 

знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для 

передачи информации; 

осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека, 

Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий; 

выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов 

(художественных и познавательных); 

использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, для 

решения учебных задач; 

понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 



строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении 

рассказов, оформлении Календаря памятных дат, итогов проектных работ и пр.; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

владеть общим приѐмом решения учебных задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и 

вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать вопросы; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов; 

формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме; 

аргументировать свою позицию; 

понимать различные позиции других людей, отличные от собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении; 

признавать свои ошибки, озвучивать их; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 

хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 

заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 

составлять рассказ на заданную тему; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

продуктивно разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех его 

участников; 

строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что он знает и видит, а что 

нет; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

достаточно точно, последовательно и полно передавать информацию, необходимую 

партнѐру. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг, гимн); 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион, 

его главный город; 

называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ (общее 

историческое прошлое, общероссийская культура, государственный русский язык, общий труд 

на благо Отечества); 

приводить конкретные примеры свобод, гарантируемых гражданам России еѐ 

Конституцией, а также конкретные примеры прав и обязанностей граждан (в пределах 

нескольких статей Главы 2); 

приводить конкретные примеры прав ребѐнка; 



называть элементы государственного устройства России как независимой 

демократической республики и высшую силу власти в ней — многонациональный народ; 

называть имя действующего Президента РФ и его полномочия как главы 

государственной власти; 

перечислять особенности субъектов РФ: принадлежность к одной из групп (республики, 

автономные области, области, автономные округа, края, города федерального назначения); 

наличие регионального герба, гимна, флага; самобытное природное и культурное наследие; 

выдающиеся граждане; 

показывать на карте границы России, еѐ крайние точки, местоположение географических 

объектов, заданных в учебниках; 

показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 

характеризовать растительный и животный мир основных природных зон России, а 

также особенности хозяйственно-бытовой жизни людей на этих территориях; 

знать об экологических проблемах России и предложениях экологов по охране природы; 

приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 

соотносить исторические события с датами, даты с веком, в котором данное событие 

произошло; 

располагать дату изучаемого события на схеме «Река времени»; 

отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 

легендах; 

показывать на карте Восточно-Европейской равнины места обитания разных племѐн 

(славянских и финно-угорских), называть их в соответствии с летописными сведениями; 

определять по карте местоположение древнейших русских городов; 

называть дату (век) Крещения Руси; 

характеризовать важнейшие деяния некоторых русских князей из династии 

Рюриковичей, их значение в развитии древнерусской государственности (княгини Ольги, 

князей Владимира Святого, Ярослава Мудрого, Владимира Мономаха, Юрия Долгорукого, 

Андрея Боголюбского, Дмитрия Донского и Александра Невского, Ивана III, Ивана Грозного 

как первого царя Московской Руси); 

называть города, положившие начало Золотому кольцу, и показывать их на карте; 

называть дату (век) Куликовской битвы; 

называть важнейшие деяния соотечественников в допетровский период российской 

истории (книгопечатание, исследование земель и строительство новых городов на востоке 

России, преодоление последствий Смутного времени); 

показывать на карте поволжские города — ключевые точки формирования народного 

ополчения под руководством князя Дмитрия Пожарского и гражданина Кузьмы Минина; 

перечислять основные преобразования в жизни страны во времена первых царей 

династии Романовых и в эпоху Петра I; 

приводить примеры деятельности великих соотечественников в послепетровское время 

(М. В. Ломоносов, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков); 

называть важнейшие события и героев Отечественной войны 1812 г. (Бородинская битва, 

пожар Москвы; всенародное сопротивление захватчикам); 

называть памятники и памятные места Москвы и России, связанные с событиями и 

героями Отечественной войны 1812 г. (по выбору, в том числе в своѐм крае); 

характеризовать развитие промышленности в XIX в. (в том числе и в своѐм крае)*; 

характеризовать в общих чертах развитие театрального, музыкального, изобразительного 

искусства и литературы России в XIX в.; называть имена выдающихся отечественных 

музыкантов, художников, писателей; перечислять названия важнейших российских театров и 

художественных (галерей) музеев, рассказывать о них (по выбору)*; 

называть основные исторические события начала XX в., в том числе на примерах памяти 

об этих событиях в своѐм крае (Первая мировая война, Октябрьский переворот 1917 г., 

Гражданская война); 



характеризовать жизнь и созидательную деятельность соотечественников в СССР до 

Великой Отечественной войны, в том числе в своѐм крае*; 

называть основные этапы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. (начало войны, 

блокада Ленинграда, Сталинградская битва, Курская битва, окончание войны, День Победы); 

характеризовать основные особенности труда людей в тылу во время Великой 

Отечественной войны 1941—1945 гг.*; 

называть реликвии Великой Отечественной войны 1941— 1945 гг. (в том числе своей 

семьи) как живые свидетельства человеческих судеб и истории народа; 

характеризовать созидательную деятельность наших сооте чественников в послевоенные 

годы восстановления разрушенного войной народного хозяйства*; 

характеризовать созидательную деятельность наших соотечественников в 50—70-е гг. 

XX в. (наука, промышленность, исследования космоса, искусство и спорт)*; 

характеризовать особенности жизни страны в 90-е гг. XX в. и первое десятилетие XXI 

в.*; 

называть яркие явления в современной культурной жизни России, их значение для 

нашей страны и для других стран мира; 

приводить положительные примеры развития творческих способностей и лучших 

человеческих качеств своих современников, проявивших себя в самых разных видах 

деятельности, в том числе в своѐм крае (городе, селе). 

 

Содержание учебного предмета 
«Мы – граждане единого Отечества» 

Общество - это мы! Необходимость объединения людей и общества. Российский народ 

как содружество граждан, связанных едиными целями и интересами. Конституция России как 

документ, раскрывающий вопросы государственного устройства страны. Права ребѐнка 

гарантированные федеральным законом. Особенности государственного устройства России, как 

независимой демократической республики и Конституция страны. Устройство государственной 

границы. Родные языки и творчество народов России. Диалог культур народов России. 

 

«По родным просторам» 

Физическая карта России Формы земной поверхности: равнины, горы. Низменности, 

возвышенности, холмы, балки, овраги. Полезные ископаемые России и их роль в хозяйстве 

страны. Реки и озѐра России, их значение в жизни людей. Моря, омывающие берега России. 

Природные зоны России. Особенности хозяйственной жизни народов России. Экологические 

проблемы и охрана природы в разных природных зонах. Растения и животные из красной 

книги. Заповедники и национальные парки. 

 

«Путешествие по Реке времени» 

В путь по Реке времени. Путешествуем с археологами в изучении прошлого. «Повесть 

временных лет – древнерусская летопись». Древние торговые пути, их значение в объединении 

разных племѐн в единое Древнерусское государство. Мудрый выбор. Важнейшие деяния Ольги, 

князей Владимира Святого и Ярослава Мудрого, их роль в развитии древнерусской культуры и 

государственности. Эпоха княжеских междоусобиц и монголо-татарское нашествие на 

древнюю Русь. Эпоха укрепления и расширения Московского княжества. События Смутного 

времени в жизни страны. Деятельность великих соотечественников в послепетровское время. 

Отечественная война 1812 года. Российская империя в XIX в. Развитие театрального, 

музыкального и изобразительного искусства. СССР в период до начала Великой Отечественной 

войны. Основные этапы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Достижения СССР в 

науке и технике, промышленности и образовании, искусстве и спорте в 1950-1970 гг. 

 

«Мы строим будущее России» 



Современная Россия. Особенности периода перестройки, образования Российской 

Федерации в 1991 г. Продовольственная безопасность страны - важнейшая задача 

современности. Выдающиеся явления в современной культурной жизни России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое  планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Примечание 

          Мы – граждане единого Отечества -13 часов 

1 Общество-это мы  

2 Российский народ  

3 Конституция России  

4 Права ребенка  

5 Государственное устройство России  

6 Российский союз равных  

7 Государственная граница России  

8 Путешествие за границу России  

9 Сокровища России и их хранители  

10 Творческий союз  

11 За страницами учебника  

12 Контрольная работа. « Мы граждане единого Отечества».  

13 Работа над ошибками  

                               По родным просторам-  20 часа 

14 Карта – наш экскурсовод  

15 По равнинам и горам  

16 В поисках подземных кладовых  

17 Наши реки  

18 Озера – краса земли  

19 По морским просторам  

20 С севера на юг  

21 В ледяной пустыне. Самостоятельная  работа «Природные 

зоны». 

 

22 В холодной тундре  

23 Среди лесов  

24 В широкой степи  

25 В жаркой пустыне  

26 У теплого моря  

27 Мы- дети родной земли  

28 В содружестве с природой  



29 Как сберечь природу России  

30 По страницам красной книги  

31 По заповедникам и национальным паркам  

32 Контрольная работа «По родным просторам»  

33 Работа над ошибками .За страницами учебника  

 Путешествие по реке времени  -28 часов 

34 В путь по реке времени  

35 Путешествуем с археологами  

36 По страницам летописи  

37 Истоки древней Руси  

38 Мудрый выбор  

39 Наследница Киевской Руси  

40 Москва- преемница Владимира  

41 Начало Московского царства  

42 Подвижники Руси и землепроходцы  

43 На пути к единству  

44 Начало Российской империи  

45 «Жизнь- Отечеству, честь- никому »  

46 Отечественная война 1812  

47 Великий путь  

48 Тест по теме «Российская империя»  

49 Золотой век театра и музыки  

50 Рассвет изобразительного искусства  

51 Контрольная работа по теме «Путешествие по реке 

времени»  

 

52 Работа над ошибками  

53 В поисках справедливости  

54 Век бед и побед  

55 «Вставай страна огромная»  

56 Трудовой фронт России  

57 «Нет в России семьи такой …»  

58 После великой войны  

59 Достижения 1950- 1970х годов  

60 За страницами учебника  

61 Тест на тему «История России»  

 Мы строим будущее России-   7 часов 

62 Современная Россия  

63 Хороша честь , когда есть, что есть  

64 Итоговая контрольная работа  

65 Умная сила России  

66 Светлая душа России  

67 Начни с себя  

68 За страницами учебника. 

Подведение итогов. 

 

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 



 

 

Контрольная работа. « Мы граждане единого Отечества».1 вариант. 

А1. Что относится к характеристике общества «семья»? 

1) Совместное хозяйство 

2) Свой язык 

3) Границы 

4) Государственные символы 

А2. Кто является главой государства в нашей стране? 

1) Император 

2) Король 

3) Президент 

4) Султан 

А3. Как называется основной закон нашей страны? 

1) Федеральный закон 

2) Конституция 

3) Декларация 

4) Конвенция 

А4. В каком возрасте гражданин России получает паспорт? 

1) В 18 лет 

2) В 21 год 

3) В 16 лет 

4) В 14 лет 

В1. Что относится к обязанностям гражданина? 

1) Личная неприкосновенность 

2) Свободный труд и образование 

3) Забота о сохранении природы 

4) Отдых 

В2. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

Дата по журналу, 

когда была сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые были 

интегрирован

ы 

Тема урока  

после интеграции 

Основания для 

корректировки 

Подпись 

представителя 

администрации 

школы, 

контролирующего 

выполнение   

корректировки 

     

     

     

     

     



2) Конституция Российской Федерации 

3) Конвенция о правах ребѐнка 

4) Указ Президента Российской Федерации 

В3. Чем занимается Государственная Дума? 

1) Исполняет законы 

2) Принимает законы 

3) Одобряет или отклоняет законы 

4) Подписывает законы 

С1. Что символизирует двуглавый орѐл на гербе России? 

1) Владычество над миром 

2) Власть, могущество, мудрость 

3) Освобождение от ордынского владычества 

4) Расположение России в двух частях света 

С2. Какие праздники относятся к дням воинской славы России? 

1) День снятия блокады Ленинграда 

2) День защитника Отечества 

3) День победы русской армии в Полтавском сражении 

4) День народного единства 

С3. Напишите рассказ о выдающемся человеке своего края. 

 

Контрольная работа. « Мы граждане единого Отечества». 

2 вариант. 

А1. Что относится к характеристике общества «народ»? 

1) Территория 

2) Национальный костюм 

3) Совместное хозяйство 

4) Столица 

А2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 

1) Демократическая республика 

2) Монархия 

3) Президентская республика 

4) Социалистическая республика 

А3. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1) С 18 лет 

2) С 21 года 

3) С 25 лет 

4) С 14 лет 

А4. Ч то такое конституция? 

1) Основной закон нашей страны 

2) Другое название нашей страны 

3) Устройство нашей страны 

4) Объединение народов нашей страны 

В1. Что относится к правам гражданина? 

1) Защита чести и доброго имени 

2) Сохранение природы 

3) Исполнение законов государства 



4) Забота о своѐм ребѐнке 

В2. Где находится резиденция Президента России? 

1) В Белом доме 

2) В  Московском Кремле 

3) В Букингемском дворце 

4) В Эрмитаже 

 

В3. Когда новый закон России  вступает в силу? 

1) Когда его одобрило Федеральное собрание 

2) Когда его приняла Государственная дума 

3) Когда он был составлен 

4) Когда его подписал президент 

С1. Что относится к символам государства? 

1) Государственный танец 

2) Государственный герб 

3) Государственный язык 

4) Государственный флаг 

С2. Что относится к характеристике народа? 

1) Свой герб 

2) Свой национальный костюм 

3) Свои сказки 

4) Своя территория 

С3. Напишите письмо другу о достопримечательности своего края 

 

Контрольная работа «По родным просторам» 

1 вариант. 

А1. Как лес защищает почву? 

1) Не даѐт солнцу высушивать почву 

2) В лесу трудно пахать и сеять 

3) Не даѐт ветру и потокам воды смыть почву, удерживает еѐ  

4) Животные в лесу не вытаптывают почву 

А2. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) Типчак  3)ирис 

2) Ковыль  4)осока 

А3. Какое животное называют «кораблѐм пустыни»? 

1) Сайгака  3)корсака 

2) Верблюда  4)варана 

А4. Что такое балки? 

1) Скопление холмов 

2) Углубления с поросшими растениями склонами 

3) Склоны высоких гор 

4) Горы, расположенные рядами 

А5. Что такое приток? 

1) Начало реки 

2) Место впадения реки в море 

3) Река, впадающая в другую реку 

4) Правый берег реки 

А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1) Глина  3)известняк 



2) Песок  4)гранит 

А7. Какой вид почвы самый плодородный? 

1) Тундровая  3)подзолистая 

2) Луговая  4)чернозѐм 

А8. Какая птица живѐт и вьѐт гнѐзда на лугу? 

1) Перепел 

2) Дятел 

3) Иволга 

4) Дрозд 

А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1) Широколиственные 

2) Хвойные 

3) Смешанные 

4) Кустарники 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3м в высоту? 

1) Сайгак 

2) Корсак 

3) Ящурка быстрая 

4) Тушканчик 

В2. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

1) Так выглядит красивее 

2) Это удобно для трактора 

3) Насекомые и птицы смогут улететь в безопасное место  

4) Так не будет образовываться овраг 

В3.Чем привлекает хлеборобов степь? 

1) Там много влаги 

2) Там жаркое лето 

3) Почвы степей плодородны 

4) Там мало деревьев 

В4. Как ты  лично можешь помочь в охране водоѐмов? 

1) Следить за сточными водами 

2) Очищать от мусора ручьи и берега рек 

3) Очищать дно водоѐма 

4) Не купаться в реках и озѐрах 

С1. Как приспособились животные к условиям пустыни? 

1) У них толстая кожа 

2) Днѐм они зарываются в песок, ночью питаются 

3) Они долго обходятся без воды 

4) Поедая растения, они получают необходимую влагу 

С2. Какие полезные ископаемые используют в качестве топлива? 

1) Нефть 

2) Известняк 

3) Каменный уголь 

4) Природный газ 

С3. Какие объекты Всемирного  природного наследия находятся на территории России? 

1) Водопад Виктория 

2) Большой Барьерный риф 

3) Алтай 

4) Озеро Байкал 

Контрольная работа «По родным просторам» 

2 вариант. 

А1. Какие деревья растут в тайге? 



1) Берѐза, осина  3)сосна, пихта 

2) Дуб, клѐн   4)ясень, вяз 

А2. Какое животное степи-хищник? 

1) Серая куропатка  3)кобылка 

2) Дрофа   4)степная гадюка 

А3. Что такое овраги? 

1) Углубления с крутыми склонами 

2) Углубление между горами 

3) Рытвины у склонов холмов 

4) Высокие холмы 

А4. Что такое исток? 

1) Начало реки 

2) Место впадения реки в море 

3) Река, впадающая в другую реку 

4) Песчаная отмель на берегу 

А5. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1) Глина   3)нефть 

2) Песок   4)железная руда 

А6. Какой вид почвы распространѐн в степях? 

1) Серая лесная почва  3)Подзолистая почва 

2) Луговая почва   4)Чернозѐм  

А7. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1) Восточно-Европейская 

2) Приволжская 

3) Среднесибирское плоскогорье 

4) Западно-Сибирская 

А8. Какая характеристика относится к тундре? 

1) Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности на камнях 

встречаются лишайники, животные питаются рыбой. 

2) Короткое лето, земля оттаивает на 1,5 м в глубину, вода не впитывается, поэтому там 

много болот, растения стелются по земле. 

3) Лето тѐплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) В лесах растут теплолюбивые широколиственные растения; растительный и животный 

мир богат и разнообразен. 

А9. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1) Солнечные лучи там падают отвесно 

2) Пояс всегда обращѐн к Солнцу 

3) Там много вулканов 

4) Из-за вращения Земли вокруг Солнца 

В1. Какому жуку поклонялись в Древнем Египте как божеству? 

1) Жуку-красотелу  3)Жуку-чернотелке 

2) Скарабею   4)Жуку-оленю 

В2. Какие горы России самые высокие? 

1) Кавказские   3)Саяны 

2) Горы Камчатки  4)Уральские 

В3. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

1) Оно очень красивое 

2) Оно самое чистое 

3) 2/3 растений и животных, которые обитают в этом озере, встречаются только здесь 

4) На Байкале очень красиво 

В4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 



1) Амур    3)Лена 

2) Волга   4)Енисей 

С1. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1) Узкие листья испаряют мало влаги 

2) Многие растения цветут весной, пока в почве много влаги 

3) Листья растений степей в виде колючек 

4) Летом наземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

С2. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека? 

1) Нарушается поверхности почвы из-за добычи нефти 

2) Исчезает ягель из-за неправильного выпаса оленей 

3) Загрязняется окружающая среда из-за добычи полезных ископаемых 

4) Вылавливается много рыбы 

С3. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

1) Тупик 

2) Морж 

3) Белый медведь 

4) овцебык 

 

Контрольная работа по теме «Путешествие по реке времени»  

1 вариант. 

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1) В 1480г. 

2) В 1612г. 

3) В 1812г. 

4) В 1704г. 

А2. За что царя Александра II  назвали освободителем? 

1) Он освободил Россию от нашествия Наполеона. 

2) Он освободил граждан от налогов. 

3) Он подписал манифест о крестьянской вольности. 

4) Он освободил из тюрем незаслуженно арестованных людей. 

А3. Кто был последним русским царѐм? 

1) Николай II 

2) Иван IV 

3) Александр II 

4) Пѐтр I 

А4. Как стала называться наша страна в 1922г.? 

1) Российская Федеративная Республика 

2) Союз Советских  Социалистических Республик 

3) Российская империя 

4) Российская республика 

А5. Когда началась Великая Отечественная война? 

1) В 1939г. 

2) В 1941г. 

3) В 1945г. 

4) В 1922г. 

А6. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1) Константинополь 

2) Киев 

3) Москва 

4) Новгород 

А7. Кто создал славянскую азбуку? 

1) Ярослав Мудрый 



2) Владимир Красное Солнышко 

3)  Кирилл и Мефодий 

4) Юрий Долгорукий 

А8. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1) Князь Олег 

2) Князь Владимир 

3) Князь Ярослав 

4) Князь Александр 

А9. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1) Кирилл  

2) Мефодий 

3) Иван Фѐдоров 

4) Монах Нестор 

А10. Когда польские захватчики выступили против России? 

1) В 11в. 

2) В 14в. 

3) В 16в. 

4) В 17в. 

А11. Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

1) В 1957г. 

2) В 1961г. 

3) В 1991г. 

4) В 1945г. 

В1. Что такое гражданская война? 

1) Решительные действия с целью глубоких изменений в обществе. 

2) Война между гражданами одной страны. 

3) Война граждан за своѐ отечество. 

4) Военные действия против царя. 

В2. Как называлось государство монголо-татар? 

1) Византия 

2) Золотая Орда 

3) Киевская Русь 

4) Рыцарский Орден 

В3. Какой символ появился на печати Ивана III? 

1) Георгий Победоносец 

2) Двуглавый орѐл 

3) Медведь 

4) Щит и меч 

В4. Когда в нашей стране празднуется день освобождения от польских захватчиков? 

1) 4 ноября 

2) 23 февраля 

3) 12 июня 

4) 21 сентября 

С1. Почему Пѐтр I получил прозвище Великий? 

1) Он ввѐл новый календарь 

2) Он был провозглашѐн императором 

3) Он «открыл окно» в Европу 

4) Он много сделал для образования и просвещения в России 

С2. Какие достижения относятся к послевоенной истории нашей страны? 

1) Отменена продовольственная карточная система 

2) Состоялся полѐт человека в космос 

3) Восстанавливали учреждения культуры и просвещения 



4) Введено обязательное семилетнее образование 

С3. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

1) Русь не могла платить дань 

2) Москва объединила вокруг себя русские земли 

3) Русь окрепла 

4) Весь народ поддерживал князя 

 

Контрольная работа по теме «Путешествие по реке времени»  

2 вариант. 

А1. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона? 

1) У села Бородина 

2) У реки Непрявды 

3) У Полтавы 

4) На Куликовском поле 

А2. Кто руководил штурмом Берлина? 

1) Маршал Конев 

2) Маршал Рокоссовский 

3) Маршал Жуков 

4) Генерал Панфилов 

А3. Какое название относится к нашей легендарной военное технике времѐн войны 1941-

1945гг.? 

1) «МиГ» 

2) «Акула» 

3) «Буран» 

4) «катюша» 

А4. В каком российском городе воздвигнут монумент «Родина-мать» в память о боях Великой 

Отечественной войны? 

1) В Астрахани 

2) В Самаре 

3) В Ульяновске 

4) В Волгограде 

А5. Кто вошѐл в историю как креститель Руси? 

1) Князь Владимир 

2) Ярослав Мудрый 

3) Александр Невский 

4) Пѐтр Великий 

А6. Какой город в годы Великой Отечественной войны находился на блокаде 900 дней? 

1) Москва 

2) Сталинград 

3) Курск 

4) Ленинград 

А7. Как назывался космический корабль, на котором полетел в космос Юрий Гагарин? 

1) «Восток-1» 

2) «Буран» 

3) «Мир» 

4) «Челленджер» 

А8. Каким русским городом управляли посадники? 

1) Москвой 

2) Киевом 

3) Рязанью 

4) Великим Новгородом 

А9. Когда в нашей стране празднуется День Победы? 



1) 22 июня 

2) 9 мая 

3) 23 февраля  

4) 12 июня 

А10. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

1) Козьма Минин 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Александр Невский 

4) Иван Грозный 

А11. Сколько республик вошло в состав СССР? 

1) 15 

2) 16 

3) 2 

4) 6 

В1. Почему война 1914г. Называется мировой? 

1) Россия воевала со всем миром 

2) В войну вступили многие государства мира 

3) Россия попросила мира 

4) Весь мир был вовлечѐн в эту войну 

В2. Почему Русь не могла дать достойный отпор полчищам Батыя? 

1) Русские воины не умели сражаться 

2) Монголо-татары были лучше вооружены 

3) Русские князья вели междоусобные войны 

4) Русские войска дрались пешими 

В3. Почему война 1812г. Осталась в истории под названием Отечественная? 

1) Русские люди защищали границы Отечества 

2) На борьбу за свободу Отечества поднялся весь народ 

3) Русская армия дошла до самого Парижа 

4) Наполеон напал только на наше Отечество 

 

В4. Какой памятник воздвигнут на Красной площади в Москве? 

1) Петру I  

2) Дмитрию Донскому 

3) Минину и Пожарскому 

4) Александру Невскому 

С1. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

1) Открытие атмосферы на Венере 

2) Строительство фабрики цветного стекла 

3) Организация химической лаборатории 

4) Открытие первого музея в России-Кунсткамеры 

С2. Какие города после Великой Отечественной войны получили звание героя? 

1) Новороссийск 

2) Мурманск 

3) Владивосток 

4) Смоленск 

С3. Почему русские войска Ивана III одержали победу над Золотой Ордой? 

1) Хан Ахмат не решился сразиться с многочисленным русским войском 

2) Иван III расчѐтливым и осторожным человеком 

3) Русское войско заняло выгодную позицию 

4) Русские воины храбро сражались 

 

Тест на тему «История России» 



А1. Когда Советский Союз распался на 15 независимых государств? 

1) В 1917г. 

2) В 1961г. 

3) В 1980г. 

4) В 1991г. 

А2. Что такое перестройка? 

1) Независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних 

делах 

2) Реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3) Открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

4) Резкое ухудшение экономического состояния страны 

А3. Как стала называться наша страна с 1991г.? 

1) Российская Федерация 

2) Союз Советских Социалистических Республик 

3) Российская империя 

4) Российская республика 

А4. Кто был первым президентом Российской Федерации? 

1) М.С.Горбачѐв 

2) И.В.Сталин 

3) Б.Н.Ельцин 

4) А.Д.Сахаров 

А5. Какой академик выступил на I Съезде народных депутатов с резкой критикой политики 

правительства? 

1) С.П.Королѐв 

2) А.Д.Сахаров 

3) И.В.Курчатов 

4) П.Л.Капица 

А6. Что такое суверенитет? 

1) Независимость государства 

2) Отсутствие товаров народного потребления на рынке 

3) Открытая критика недостатков в жизни общества 

4) Резкий спад в экономической жизни страны 

В1. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1) Для того чтобы урожай был богаче, необходимо использовать как можно больше 

удобрений. 

2) Страна сама должна производить для себя продукты питания. 

3) Чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты 

питания за рубежом. 

4) Население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных 

хозяйств. 

В2. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности 

предприятия? 

1) Внедрение в производство научных разработок 

2) Сохранение экологической среды региона 

3) Забота о ветеранах производства 

4) Сокращение рабочих мест на предприятии 



В3. Какой народный промысел возник в селе Богородское? 

1) Кружево 

2) Игрушка, вырезанная из дерева 

3) Посуда из белой глины, расписанная синей краской 

4) Расписной платок 

В4. Каким праздником заканчивается Московский Пасхальный фестиваль? 

1) День народного единства(4 ноября) 

2) День независимости России (12 июня) 

3) День Победы (9 мая) 

4) День защитника Отечества (23 февраля) 

С1. Какие проблемы в экономике нашей страны возникли в 1980-е гг.? 

1) Из магазинов практически исчезли продукты питания 

2) Сельское хозяйство страны находилось в упадке 

3) Отечественные товары были низкого качества 

4) Велась борьба с неграмотностью людей 

С2. Какие политические преобразования произошли в стране в 1980-1990 гг.? 

1) Была объявлена перестройка 

2) Главным средством демократизации стала гласность 

3) В некоторых промышленных городах было введено чрезвычайное положение 

4) Советский Союз распался на 15 независимых государств 

Итоговая контрольная работа. 

1 вариант. 

А1. Как называется основной закон нашей страны? 

1) Федеральный закон 

2) Конституция 

3) Декларация 

4) Конвенция 

А2. Кто является главой нашего государства? 

1) Император 

2) Король 

3) Президент 

4) Султан 

А3. Что означает выражение «до нашей эры»? 

1) В прошлом веке 

2) В прошлом тысячелетии 

3) До Рождества Христова 

4) После Рождества Христова 

А4. Какая характеристика относится к тундре? 

1) Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на камнях 

встречаются лишайники; животные питаются рыбой. 

2) Короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому там 

много болот; растения стелются по земле. 

3) Лето тѐплое, но зима суровая; преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 



А5. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1) Восточно-Европейская 

2) Приволжская 

3) Среднесибирское плоскогорье 

4) Западно-сибирская 

А6. Какое животное называют «кораблѐм пустыни»? 

1) Сайгака 

2) Верблюда 

3) Корсака 

4) Варана 

А7. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1) Глина 

2) Песок 

3) Нефть 

4) Железная руда 

А8. Какая почва самая плодородная? 

1) Тундровая почва 

2) Луговая почва 

3) Подзолистая почва 

4) Чернозѐм 

А9. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) Типчак 

2) Ковыль 

3) Ирис 

4) Осока 

А10. Что такое балки? 

1) Скопление холмов 

2) Углубления с поросшими растениями склонами 

3) Склоны высоких гор 

4) Горы, расположенные рядами 

А11. Кто вошѐл в историю как креститель Руси? 

1) Князь Владимир 

2) Ярослав Мудрый 

3) Александр Невский 

4) Пѐтр Великий 

А12. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1) Кирилл 

2) Мефодий 

3) Иван Фѐдоров 

4) Монах Нестор 

А13. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1) Князь Олег 

2) Князь Владимир 

3) Князь Ярослав 

4) Князь Александр 

В1. Какой заповедник был создан в пустынях? 



1) Таймырский 

2) «Чѐрные земли» 

3) Приокско-террасный 

4) Баргузинский 

В2. Что такое суверенитет? 

1) Независимость государства 

2) Отсутствие товаров народного потребления на рынке 

3) Открытая критика недостатков в жизни общества 

4) Резкий спад в экономической жизни страны 

В3. Что такое гражданская война? 

1) Решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2) Война между гражданами одной страны 

3) Война граждан за своѐ отечество 

4) Военные действия против царя 

В4. Почему война 1812 г. осталась в истории под названием Отечественная? 

1) Русские люди защищали границы Отечества 

2) На борьбу за отечество поднялся весь народ 

3) Русская армия дошла до самого Парижа 

4) Наполеон напал только на наше Отечество 

В5. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1) Для того чтобы урожай был богаче, необходимо использовать как можно больше 

удобрений. 

2) Страна сама должна производить для себя продукты питания. 

3) Чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты 

питания  за рубежом. 

4) Население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных 

хозяйств. 

С1. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1) Водопад Виктория 

2) Большой Барьерный риф 

3) Алтай 

4) Озеро Байкал 

С2. Какие полезные ископаемые используют как топливо? 

1) Нефть 

2) Известняк 

3) Каменный уголь 

4) Природный газ 

С3. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

1) Открытие атмосферы на Венере 

2) Строительство фабрики цветного стекла 

3) Организация химической лаборатории 

4) Открытие первого музея в России-Кунсткамеры 

С4. Какое значение имело крещение Руси? 

1) Люди быстро избавились от старых верований 

2) Новая вера сплотила русских людей 

3) Окрепли связи Руси с другими странами 



4) Стали развиваться грамотность, просвещение 

 

Итоговая контрольная работа. 

2 вариант. 

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Конституция Российской Федерации 

3) Конвенция о правах ребѐнка 

4) Указ Президента Российской Федерации 

А2. Каким государством согласно Конституции РФ является наша страна? 

1) Демократическая республика 

2) Монархия 

3) Президентская республика 

4) Социалистическая республика 

А3. Какое летоисчисление принято в России в наше время? 

1) Со дня Рождества Христова 

2) Со дня основания Рима 

3) Со дня правления фараонов 

4) Со дня правления президентов 

А4. Какая характеристика относится к зоне арктических пустынь? 

1) Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на камнях 

встречаются лишайники; животные питаются рыбой. 

2) Короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому там 

много болот; растения стелются по земле. 

3) Лето тѐплое, но зима суровая; преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

А5.Какие горы России самые высокие? 

1) Кавказские 

2) Горы Камчатки 

3) Саяны 

4) Уральские 

А6. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1) Джузгун 

2) Колосняк 

3) Верблюжь. Колючку 

4) Кактусы 

А7. Что такое исток? 

1) Начало реки 

2) Место впадения реки в море 

3) Река, впадающая в другую реку 

4) Песчаная отмель на берегу 

А8. Какой вид почвы на Всемирной выставке в Париже назвали «чѐрным алмазом»? 

1) Серую лесную почву 

2) Луговую почву 



3) Подзолистую почву 

4) Чернозѐм 

А9. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1) Глина 

2) Песок 

3) Известняк 

4) Гранит 

А10. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1) Солнечные лучи там падают отвесно 

2) Пояс всегда обращѐн к Солнцу 

3) Там много вулканов 

4) Из-за вращения Земли вокруг Солнца 

А11. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1) Константинополь 

2) Киев 

3) Москва 

4) Новгород 

А12. Кто создал славянскую азбуку? 

1) Ярослав Мудрый 

2) Владимир Ясное Солнышко 

3) Кирилл и Мефодий 

4) Юрий Долгорукий 

 

 

А13. Кто возглавил русское войско в борьбе против польских захватчиков? 

1) Козьма Минин 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Александр Невский 

4) Иван Грозный 

В1. Почему война 1914г. называется мировой? 

1) Россия воевала со всем миром 

2) В войну вступили многие государства мира 

3) Россия попросила мира 

4) Весь мир был вовлечѐн в эту войну 

В2. Какое явление в общественной жизни страны в 1980-х гг. назвали перестройкой? 

1) Независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних 

делах 

2) Реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3) Открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

4) Резкое ухудшение экономического состояния страны 

В3. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности 

предприятия? 

1) Внедрение в производство научных разработок 

2) Сохранение экологической среды региона 

3) Забота о ветеранах производства 

4) Ликвидация неприбыльных производств 



В4. Кто написал слова гимна России? 

1) А.С.Пушкин 

2) С.А.Есенин 

3) С.В.Михалков 

4) С.Я.Маршак 

В5. Когда новый закон Росси вступает в силу? 

1) Когда его одобрило Федеральное собрание 

2) Когда его приняла Государственная дума 

3) Когда он был составлен 

4) Когда его подписал президент 

 

С1. Какие объекты Всемирного культурного наследия находятся на территории России? 

1) Афинский Акрополь 

2) Московский Кремль 

3) Исторический центр Санкт-Петербурга 

4) Кижи 

С2. Какие проблемы в экономике возникли в нашей стране в 1980-е гг.? 

1) Из магазинов практически исчезли продукты питания 

2) Сельское хозяйство страны находилось в упадке 

3) Отечественные товары были низкого качества 

4) Велась борьба с неграмотностью людей 

С3. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1) Узкие листья испаряют мало влаги 

2) Многие растения цветут весной, пока в почве много влаги 

3) Листья растений степей в виде колючек 

4) Летом надземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

С4. Назовите государственные праздники России. 

1) День России 

2) День Государственного флага Российской Федерации 

3) День Конституции 

4) День милиции 
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