
1 Б — Век – это 100 лет.

Один век – это 100 лет.

2 Д 
—

Только А и Д. 

Музей – это место хранения и выставки предметов искусства, техники, науки, здесь 
также хранятся исторические объекты. Так что в музее инопланетяне, могут найти то, что 
им нужно. 
Театр – это помещение, где проходят спектакли, представления.
Художественная галерея – место для демонстрации изобразительного искусства (картин, 
скульптур).
Дендрарий – это место, где выращивают деревья.
Архив – это место, где хранятся старинные документы: рукописи, фотографии, дневники, 
мемуары, чертежи, киноплёнки и т. п. Инопланетяне найдут здесь то, что им нужно. 

3 А — Г, Б, В, А.

Натуральный обмен – это обмен продуктами или какими-то нужными предметами 
(например, пшеница в обмен на миску или кувшин, или яйца в обмен на молоко), он 
появился 5 – 10 тысяч лет назад. 
Монеты появились приблизительно 2700 лет назад.
Различные предметы начали использоваться в качестве денежных единиц более 3000 
лет назад.
Бумажные деньги появились в Китае в 910 году.
Таким образом, если расставить перечисленное в порядке убывания, то получится так: 
бумажные деньги (Г), монеты (Б), различные предметы (В) и натуральный обмен (А).

4 Г — Утверждение Г верно.

Внимательно прочитав текст, можно понять, что верно только утверждение Г.
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5 Г — Карту Марса.

Глобус – это объёмная модель планеты.
Картина – это живописное произведение.
Чертёж – это изображение на плоскости с помощью линий. 
Карта – изображение модели поверхности на плоскости в уменьшенном виде. 
Фотография – это снимок, сделанный фотоаппаратом.

6 Г — Дельфин.

Тюлень, морская выдра и морж не относятся к китообразным.
Усатый кит не обитает в Чёрном море.
В тексте речь идёт о дельфине.

7 Б — А, В, Г, Б.

А) Египетский фараон Тутанхамон жил примерно 3350 лет назад.
Б) Великий русский полководец Михаил Илларионович Кутузов родился в 1745 году (272 
года назад). 
В) Великий князь Юрий Долгорукий родился в 1099 году (918 лет назад).
Г) Последний царь всея Руси и первый император Российской империи Пётр I родился в 
1672 году (345 лет назад).

8 Г — Утверждения А, В и Г верны. 

Внимательно прочитав текст, можно понять, что верны только утверждения А, В и Г.
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9 А — Петя всё сказал правильно.

Петя не допустил ошибок.

10 Г — Федя и Марина ошиблись.

Из перечисленных видов спорта зимними являются: биатлон, фигурное катание, 
сноубординг, хоккей, кёрлинг и бобслей. Бокс и гандбол не являются зимними видами 
спорта.

11 Д 
—

А, В, Д лишние.

Рассмотрим изображения: 
А) Зверобой.
Б) Мята.
В) Одуванчик.
Г) Подорожник.
Д) Ромашка.
Е) Шиповник.
Айболит не просил принести зверобой (А), одуванчик (В) и ромашку (Д).
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12 Г — В тексте допущено 4 ошибки.

Не только животные, но и рыбы (первая ошибка: рыбы тоже животные) впадают в 
зимнюю спячку. Причиной погружения в это состояние является ухудшение условий 
обитания, основные из которых – повышение температуры (вторая ошибка: правильно – 
снижение температуры) и недостаток пищи. Во время спячки у рыб снижается активность 
и ускоряется обмен веществ (третья ошибка: правильно – замедляется обмен веществ). 
Многие из них совсем прекращают питаться, некоторые изредка потребляют пищу для 
поддержания жизненных сил. Не все рыбы впадают в зимнюю спячку. Чаще в это 
состояние погружаются пресноводные виды рыб, морские спят зимой гораздо реже. Из 
морских рыб яркими представителями впадающих в спячку являются карась и лещ 
(четвёртая ошибка: карась и лещ – речные рыбы). А пресноводная рыба окунь зимой 
почти полностью сохраняет и питательную, и двигательную активность.

13 Г — Великобритания.

Эта страна – объединение четырёх держав: Англии, Шотландии, Северной Ирландии, 
Уэльса. Речь идёт о Великобритании. Флаг этого государства выглядит так:
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14 В — В.

Конституция Российской Федерации – это правила и законы нашей страны. В этом 
документе собраны права и обязанности граждан России. Ни одно правило в России не 
должно противоречить законам, прописанным в Конституции.

15 В — Катя – историк, Дима – ихтиолог, Майя – лингвист.

Изучением развития человеческого общества занимаются историки (Катя рассказала об 
историках).
Изучением рыб занимаются учёные-ихтиологи (Дима рассказал об ихтиологах).
Изучением происхождения и развития различных языков занимаются лингвисты (Майя 
рассказала о лингвистах).

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

4 КЛАСС ЯНВАРЬ 2017

WWW.UMNAZIA.RU 5


