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Комплексная работа 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в се-

бя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в 

работе. Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает 

затруднения, и переходите к следующему. Если останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

А. Леонов. «Восход-2» в полете 

Мир звезд и планет чрезвычайно разнообразен, увлекателен и инте-

ресен. Их загадочный мир с давних времен притягивал к себе внимание 

людей. Но ближе и доступнее этот мир стал только с проникновением 

человека в космическое пространство. 

Начало освоения космоса было положено в октябре 1957 года, ко-

гда был запущен первый искусственный спутник Земли. Современные 

спутники широко используются в народном хозяйстве. Они позволяют 

уточнить прогноз погоды, помогают морским штурманам определять 

местонахождение кораблей в океане, обеспечивают космическую ра-

дио- и телевизионную связь и многое другое. 

Еще ближе космический мир стал в связи с полетами людей на 

космических кораблях. В апреле 1961 года первый космонавт – Юрий 

Гагарин – совершил полет вокруг земного шара. С тех пор прошло не-

мало времени и многое сделано в области дальнейшего освоения кос-

моса. Так, для длительной работы в космосе используют космические 

станции. Размеры их таковы, что внутри могут долгое время жить и ра-
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ботать несколько космонавтов. Они ведут научные исследования не 

только внутри космического корабля, но и в открытом космосе. 

Сегодня космические аппараты разных стран исследуют не только 

Землю, но и ее естественный спутник – Луну. Много интересного о ней 

рассказали нам луноходы, управляемые с Земли. Автоматические меж-

планетные станции ведут исследования планет: Марса, Венеры, Мерку-

рия, Юпитера, Сатурна. 

Работа по освоению космического пространства продолжается. 

А. Леонов. 

(Из книги «Мир и человек») 

 

1. Запишите синоним к слову ЗАГАДОЧНЫЙ в предложении: 

Их ЗАГАДОЧНЫЙ мир с давних времен притягивал к себе вни-

мание людей. Но ближе и доступнее этот мир стал только с 

проникновением человека в космическое пространство. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки 

зависит от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) искусственный;    3) используются; 

2) позволяют;     4) обеспечивают. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых 

нет безударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть без-

ударный гласный в корне. Распределите данные слова в таблице в 

соответствии с заданием учителя:  

первый, земного, дальнейшего, погоды, продолжение, спутник. 

Ответ:  
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Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию 

данного текста.  

1)____________________________________________________________

______________________________________________________ 

2)____________________________________________________________

______________________________________________________ 

3)____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Первый искусственный спутник Земли, запущенный СССР в ок-

тябре 1957 года, имел массу 83600 граммов. Спутник «Эксплорер-1», 

запущенный США в феврале 1958 года имел массу в 10 раз меньшую. 

Найдите массу спутника «Эксплорер-1». Ответ напишите в граммах. 

Ответ: ____________________________________________ 

 

6 Первый искусственный спутник Земли летал 92 дня, совершив 

1440 оборотов вокруг Земли (длина одного оборота вокруг Земли около 

41700 км). Какое расстояние преодолел спутник за 4 оборота вокруг 

Земли? Верные значения выберите из таблицы. 

 

А) 166800 км Б) 16680 км В) 166800000 м 

 

Ответ. ____________________________________________ 
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7. В таблице указаны радиусы некоторых планет Солнечной системы. 

Какие из планет имеют радиус больше 25000 км. В ответе укажите че-

рез запятую названия этих планет (в порядке возрастания их радиусов). 

 

№ 

п\п 

Планета Радиус 

1 Венера 6052 км 

2 Земля 6371 км 

3 Марс 3386,2 км 

4 Меркурий 2439 км 

5 Нептун 24764 км 

6 Сатурн 60268 км 

7 Уран 25559 км 

8 Юпитер 71492 км 

 

Ответ: ____________________________________________. 

 

8. Каковы характерные особенности строения клеток у растений и 

животных? В таблице отметьте знаком «+» признаки свойственные 

растительной и животной клетке. 

«Особенности строения растительной и животной клетки» 

 

Ответ: 

№ 

п/п 

Характерные признаки Растительная 

клетка 

Животная 

клетка  

1.  Пластиды отсутствуют   

2.  Крупная вакуоль    

3.  Клетку покрывает клеточ-

ная стенка 

  

 

9. Установите соответствие между высказыванием и соответствием 

планет Солнечной системы. К каждой позиции, данной в первом столб-

це, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 
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 Высказывание:     Соответствие:  

А) Луна     1) искусственный спутник Земли 

Б) Юпитер 2) крупнейшая планета Солнечной си-

стемы 

  3) самая удаленная от Солнца планета 

      4) естественный спутник Земли 

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ: 

А Б 

  

 

10. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

 

1) Наивысшие достижения вавилонской астрономии относятся к 

VIII—VI вв. до н. э., когда вавилонские жрецы-астрономы накопили 

большое количество астрономических знаний, имели представление о 

прецессии (предварение равноденствий) и даже предсказывали затме-

ния. 

2) В апреле 1961 года первый космонавт – Юрий Гагарин – совер-

шил полет вокруг земного шара. 

3) в первой половине XXI века ученые прогнозируют полет чело-

века на Марс. 

4) Около полувека назад человек высадился на Луну. 

 

Ответ:  

    

 

 

11. Во все времена человек стремился к упрощению своей жизни. 

Меняется мир вокруг нас, меняются и человеческие потребности. Из 

курса обществознания, вспомните, что такое потребности и какие 
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основные виды потребностей существуют. Свой ответ дополните 

примерами человеческих потребностей. 

Ответ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Современным способом определения места положения ко-

раблей в океане, является:  

1) по спутникам; 

2) по карте; 

3) по морским течениям; 

4) по направлению ветра. 

Ответ:____________________________________________ 
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Комплексная работа 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в се-

бя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в 

работе. Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает 

затруднения, и переходите к следующему. Если останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

 

Владимир – древняя столица Руси 

Всемирную славу Владимира – крупного центра туризма, одного из 

основных пунктов на маршруте «Золотое кольцо России» –  составляют 

белокаменные сооружения XII века, древние архитекторы считали, что 

постройки из белого камня меньше подвержены огню. Деревянный го-

род не раз становился жертвой огня. 

Историческое значение древнего города определялось тем, что в 

середине XII века Владимир поднялся как новый центр государства и 

культуры. Владимирская земля стала ядром великорусской народности, 

здесь возникли идеи нового объединения русских земель. 

Ранняя история Владимира малоизвестна. В большинстве русских 

летописей первое упоминание относится к 990 году, а его основание 

приписывается киевскому князю Владимиру Святославовичу. По дру-

гим источникам, город основан в 1108 году переяславским князем Вла-

димиром Мономахом. 
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Возвышение Владимира началось при сыне Юрия Долгорукого, 

Андрее, получившем прозвище Боголюбский. Он перенес сюда столицу 

из Суздаля. 

Важнейшие архитектурные памятники сосредоточены на плоского-

рье между реками Клязьмой и Лыбедью, на территории древнего горо-

да, некогда ограниченной волнистым контуром земляных валов, общей 

протяженностью около семи километров. 

Во Владимире находится множество прекрасных соборов, некото-

рые из которых хорошо известны даже за пределами нашей страны. 

Что, в общем-то, и неудивительно для города со столь длинной и бога-

той историей. 

(Из Детской энциклопедии) 

 

1. Запишите синоним к слову ОСНОВНЫХ в предложении: 

Всемирную славу Владимира – крупного центра туризма, одного 

из ОСНОВНЫХ пунктов на маршруте «Золотое кольцо Рос-

сии», составляют белокаменные сооружения XII века. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки 

зависит от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) основание;     3) сосредоточены; 

2) постройки;     4) возвышение. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых 

нет безударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть без-

ударный гласный в корне. Распределите данные слова в таблице в 

соответствии с заданием учителя:  
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центра, значение, древнего, волнистым, относится, неудивитель-

но. 

Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию 

данного текста.  

1)____________________________________________________________

______________________________________________________ 

2)____________________________________________________________

______________________________________________________ 

3)____________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

5. Достопримечательность Владимира - крепостные Золотые ворота. 

Время закладки Золотых ворот – 1158 г., а окончено строительство бы-

ло в 1164 г. Используя данные из текста, дайте ответ на вопрос: 

«Сколько лет прошло с момента основания города Владимиром Моно-

махом до окончания строительства Золотых ворот?» 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

6. Белокаменная триумфальная арка Золотых ворот достигала высо-

ты 14 метров. Выберите верные значения высоты триумфальной арки, 

выраженные в разных единицах. 

 

А) 140000 мм Б) 140 дм В) 1400 см 
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Ответ: ____________________________________________________. 

 

7. В таблице указана протяженность рек Владимирской области. Какие 

из рек имеют протяженность меньше 170 км. В ответе укажите через 

запятую названия этих рек (в порядке возрастания их протяженности). 

 

№ п\п Реки Протяженность 

1 Гусь 146 км 

2 Дубна 167 км 

3 Клязьма 686 км 

4 Лыбедь 4,5 км 

5 Нерль 284 км 

6 Рпень 44 км 

7 Уводь 185 км 

 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

8. В таблице отметьте знаком «+» среду обитания, характерную для 

растительности реки Клязьма. 

 

«Среда обитания растений» 

Ответ: 

№ п/п Название растения Среда обитания 

наземная водная 

1.  Крапива двудомная   

2.  Элодея канадская   

3.  Герань лесная   

4.  Ряска   
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9. Установите соответствие между понятием и характеристикой 

«Золотого кольца России». К каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие:      Характеристика:  

А) на какой равнине располагается 1) умеренный климат   

Б) к какому климату относится  континентального типа 

        2) умеренный климат 

        умеренно-континентального типа 

       3) Восточно-Европейской 

       4) Приволжская возвышенность 

 

  

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

 

Ответ: 

А Б 

  

 

10. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

 

1) период развития Владимира как нового центра государства и 

культуры 

2) первое упоминание о городе Владимире. 

3) В середине XIII века Александр Невский стал князем Влади-

мирским.  

4) около 370 лет назад во Владимире был построен храм Успения 

Богородицы. 

 

Ответ:  
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11.  Владимир по праву считается жемчужиной в золотом ожере-

лье русских городов. Многие летописцы воспевали его в былинах, ска-

заниях и летописях. Красота города поражала своим размахом, и вызы-

вала чувство гордости. Самая развитая и сложная форма эмоцио-

нальных процессов у человека — это чувства. Чувства формируют-

ся на протяжении всей жизни человека и в услови-

ях общества. Дайте характеристику «высшим чувствам» и приве-

дите не менее трех примеров таких чувств.  

Ответ: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. Деревянный город не раз становился жертвой огня. Выберите 

один из предлагаемых вариантов Ваших действий при возникнове-

нии пожара в квартире: 

1) закрыть дверь в квартиру и подождать, пока само потухнет; 

2) позвонить по телефону 101 или 112, отключить электроприборы и 

газ, попытаться потушить. Если потушить невозможно, немедленно 

покинуть квартиру, прикрыв за собой дверь; 

3) отрыть окна и двери, чтобы легче было дышать; 

4) позвонить друзья и родителям. 

Ответ: ____________________________________________________. 
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Комплексная работа 

Вариант 3 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в се-

бя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в 

работе. Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает 

затруднения, и переходите к следующему. Если останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

 

Храм Георгия Победоносца 

Храм Георгия Победоносца был построен в 1157 году Великим 

князем Юрием Долгоруким на его Великокняжеском дворе и был 

назван в честь небесного покровителя князя Юрия Долгорукого, одного 

из самых почитаемых на Руси святых – великомученика Георгия Побе-

доносца.  

Летом 1778 года Георгиевская церковь была полностью разрушена 

по причине пожара, после чего новый храм был отстроен из кирпича и 

белого камня в стиле барокко. От древней церкви сохранились отдель-

ные блоки в цоколях. В 1847 году к храму с юга пристроили придел, 

освященный во имя святого князя Владимира. 

Храм Георгия Победоносца находится в историческом центре Вла-

димира, близ Золотых ворот.  Действующая на сегодняшний день цер-

ковь кардинально отличается от первоначального ее вида. Как известно, 

для стиля барокко характерна нарядность, стройность и грация форм, 

по причине чего он редко применялся во Владимирской области как 

стиль для церковных объектов второй половины 18 столетия. 
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В Георгиевской церкви находятся две древние усыпальницы, 

надписи на которых свидетельствуют о том, что здесь погребены мать и 

брат благоверного князя Александра Невского – Феодосия Мстиславна 

и Фёдор Ярославич. 

В 30-е годы Георгиевская церковь была закрыта для прихожан. 

Спустя некоторое время, храм стал использоваться в качестве хозяй-

ственной постройки для нужд советских учреждений. 

В начале 2006 года храм Георгия Победоносца был возвращен Вла-

димиро-Суздальской епархии, принадлежащей Московскому патриар-

хату. На сегодняшний день церковь является памятником федерального 

значения. 

(Из Детской энциклопедии) 

 

1. Запишите синоним к слову СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ в предло-

жении: В Георгиевской церкви находятся две древние усыпаль-

ницы, надписи на которых СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ о том, что 

здесь погребены мать и брат благоверного князя Александра 

Невского – Феодосия Мстиславна и Фёдор Ярославич. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки 

зависит от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) закрыта;       3) свидетельствуют; 

2) сохранились;      4) разрушена. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых 

нет безударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть без-

ударный гласный в корне. Распределите данные слова в таблице в 

соответствии с заданием учителя:  
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новый, небесного, полностью, известно, святого, сохранились. 

Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию 

данного текста.  

1)____________________________________________________________

________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________

________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

5. Строительство храма Георгия Победоносца было заложено Юри-

ем Долгоруким в 1129 году. Используйте данные из текста для ответа 

на вопрос: «Сколько лет прошло с момента закладки строительства 

храма до завершения строительства?» 

Ответ: _______________________________________________. 

 

6. Храм Георгия Победоносца, как и многие храмы, построенные в 

12 веке, имел высоту около 22 метров. Переведите значение 22 метра в 

другие единицы длины и выберите верные значения из таблицы. 

 

А) 220 дм Б) 220000 мм В) 2200 см 

 

Ответ: _______________________________________________. 
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7. В таблице указана численность населения некоторых крупных горо-

дов Владимирской области на 1 января 2015 года.  

 

№ п\п Город 

Население 

 2015 

4 г. Александров 60 205 

1 г. Владимир 352 681 

5 г. Гусь-Хрустальный 56 676 

6 г. Киржач 27 788 

2 г. Ковров 140 117 

3 г. Муром 110 746 

8 г. Петушки 13 915 

7 г. Покров 17 708 

9 г. Суздаль 9 978 

 

Перечислите через запятую четыре самых крупных города Владимир-

ской области (в порядке убывания их численности).  

Ответ: _______________________________________________. 

 

8. В таблице отметьте знаком «+» жизненные формы растений, про-

израстающих на территории Владимирской области.  

 

«Жизненные формы растений» 

Ответ: 

№ 

п/п 

Название рас-

тения 

Жизненные формы растений 

деревья кустарнички травы 

1.  Сосна    

2.  Клюква    

3.  Береза    

4.  Осока    
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9. Установите соответствие между понятием и характеристикой «Золо-

того кольца России». К каждой позиции, данной в первом столбце, под-

берите соответствующую позицию из второго столбца. 

Понятие:        Характеристика:  

А) на какой равнине располагается  1) Приволжская возвышенность 

Б) город, который относится к      2) Восточно-Европейская     

    «Золотому кольцу России»   3) Ростов-на-Дону    

       4) Владимир     

 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

Ответ: 

А Б 

  

 

10. Расположи в хронологической последовательности истори-

ческие события. Запиши цифры, которыми обозначены историче-

ские события, в правильной последовательности в таблицу: 

1) Георгиевская церковь была закрыта для прихожан. 

2) Храм Георгия Победоносца был возвращен Владимиро-

Суздальской епархии. 

3) Георгиевская церковь была полностью разрушена по причине 

пожара. 

4) Георгий Победоносец родился около 1745 лет назад. 

 

Ответ:  

    

 

11.  Важным элементом духовного мира человека является его 

мировоззрение. Дайте характеристику понятию «мировоззрение» и 

назовите основные типы мировоззрений. 
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Ответ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

12. В какой экстремальной ситуации тебе может помочь противогаз? 

Выберите из предлагаемых вариантов правильный ответ: 

1) наводнение; 

2) пожар; 

3) землетрясение; 

4) оползень. 

Ответ: _______________________________________________. 
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Комплексная работа 

Вариант 4 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в се-

бя 12 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в 

работе. Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает 

затруднения, и переходите к следующему. Если останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить 

как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

 

Уральские горы 

Урал – кладовая природных богатств. 

В нашем государстве имеется уникальное место – это Урал, кладо-

вая природных богатств. Есть башкирская сказка о великане, который 

носил пояс с глубокими карманами, он прятал в них свои богатства. 

Пояс был огромный. Однажды великан растянул его, и пояс лег через 

всю землю, от холодного Карского моря на севере до песчаных берегов 

южного Каспийского моря. Так образовался Уральский хребет. «Урал» 

по-башкирски – пояс. 

Урал – горы старые. Вода, ветер, солнце, мороз разрушили когда-то 

величавые горы. 

Теперь самая большая гора – Народная – имеет всего лишь 1894 м в 

высоту. Ее название произошло от реки Нары, которая протекает около 

горы. 

Одно из богатств Урала – лес. Когда английский флот был парус-

ным, корабли строили из уральской лиственницы. Слава о крепкой 
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уральской лиственнице добралась даже до Южной Венеции. Сваи, на 

которых она установлена, тоже уральского происхождения. Но слава 

Урала не в высоте ее вершин, даже не в лесе, его славу составляют ска-

зочные богатства каменного пояса. В греческих книгах, написанных 

2000 лет тому назад, можно прочесть о далеких «Рифейских горах», где 

угрюмые грифы стерегут несметные золотые сокровища. А вот первые 

русские книги по минералогии написал М.В. Ломоносов. Он собрал 

огромные минералогические коллекции и описал свойства каждого ми-

нерала. 

По разнообразию минералов, горных пород и полезных ископае-

мых Урал – один из богатейших районов мира. В нем найдено 1000 

различных минералов и учтено более 12000 месторождений. Минерало-

гическим раем называют Ильменские горы. 

(По Белле Дижур) 

 

 

1. Запишите синоним к слову СКАЗОЧНЫЕ в предложении: Но 

слава Урала не в высоте ее вершин, даже не в лесе, его славу со-

ставляют СКАЗОЧНЫЕ богатства каменного пояса. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором правописание приставки 

зависит от глухости / звонкости следующего согласного. 

1) составляют;      3) несметные; 

2) растянул;      4) собрал. 

Ответ: ____________________________________________________. 

 

3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых 

нет безударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть без-

ударный гласный в корне. Распределите данные слова в таблице в 

соответствии с заданием учителя:  
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лиственницы, кладовая, растянул, солнце, протекает, старые. 

Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию 

данного текста.  

1)____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2)____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

3)____________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

5. Наиболее высокие хребты Урала – гора Народная (189400 см), 

гора Тельпосиз (1 км 617 м) и гора Ямантау (1640 м). Выберите 

наименьшее значение высоты из трех представленных и напишите 

его в метрах. 

 

Ответ: _______________________________________________. 

 

6. В горах Урала много пещер. Одна из самых знаменитых – Кун-

гурская ледяная пещера. Она протянулась на 5 км 700 м, но для тури-

стов доступно только 1 км 500 м из них. Найдите длину недоступной 

части пещеры и выберите верные значения из таблицы, представленные 

в разных единицах. 
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А) 4200  м Б) 42000 дм В) 1500  м 

 

Ответ: _______________________________________________. 

 

7. Географически Уральские горы делятся на пять частей: Поляр-

ный Урал, Приполярный Урал, Северный Урал, Средний Урал, Южный 

Урал. В таблице приведена высота высочайших вершин Уральских гор 

над уровнем моря.  

 

№ п\п Часть Уральских гор Название горы Высота 

1 Полярный Урал Пайер 1472 м 

2 Приполярный Урал Народная 1895 м 

3 Приполярный Урал Манарага  1662 м 

4 Северный Урал Тэлпосиз 1617 м 

5 Средний Урал Ослянка  1119 м 

6 Южный Урал Ямантау 1640 м 

Перечислите через запятую четыре самых низких вершины Уральских 

гор (в порядке убывания их высоты над уровнем моря).  

 

Ответ: _______________________________________________. 

8. Сравните два вида голосеменных растений, произрастающих на 

Урале. В таблице отметьте знаком «+» характерный для растения при-

знак. 

«Сравнительная характеристика сосны и лиственницы» 

 

Ответ: 

№ 

п/п 

Характерные признаки Вид  

сосна лиственница 

1.  Хвоинки пушистые и мягкие   

2.  Хвоинки жесткие и  острые   
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3.  Хвоя на зиму опадает   

4.  Хвоя на зиму не опадает   

 

9. Установите соответствие между понятием и характеристикой 

Урала. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

Понятие:       Характеристика:  

А) Север и юг Уральских гор  1) Каспийское море 

Б) Природные богатства Урала  2) лес 

      3) Карское море 

      4) минералы 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствую-

щими буквами. 

Ответ: 

А Б 

  

 

10. Расположите номера ответов с указанными событиями, в 

хронологическом порядке по возрастанию: 

 

1) Более 90 лет назад было дано название «Народная» самой 

большой горе Урала. 

2) На Урале пилы впервые были широко применены в конце XVIII 

в. 

3) О Рипейских горах писал Аристотель, указывая на то, что отту-

да стекает больше всего рек. 

4) В 1741 г. М.В. Ломоносов приступает к созданию каталога со-

браний минералов и окаменелостей Минерального кабинета Кунстка-

меры. 

 

Ответ:  
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11.  Как известно, на Урале добывают не только полезные ископаемые, 

но и драгоценные камни. Легендарный древнегреческий поэт-

баснописец Эзоп говорил – «истинное сокровище для людей – умение 

трудиться».  Как вы думаете, что такое труд? Какова роль труда в 

обществе? 

Ответ:  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. В туристическом походе вы выбираете место для разведения костра 

в лесу. Выберите из предлагаемых вариантов место для разведения 

костра: 

1) под сухими деревьями; 

2) на сухих листьях и траве; 

3) около воды на вытоптанном участке земли; 

4) рядом с камышом. 

Ответ: _______________________________________________. 


