
Вариант1   

1.Что такое календарь 

а) настенный плакат с указанием месяцев года 

б) указание начала каждого месяца года 

в) система счета дней, недель, месяцев, лет 

2.Какой период времени длятся сутки на Земле? 

а) 12 часов   б) 18 часов    в) 24 часа 

3.Сколько лет в веке?  а) 10         б) 100            в) 1000 

4.Что может быть историческим источником? Вычеркни лишнее.  

Древняя рукопись, монеты, современные изделия, легенды, пословицы и 

поговорки, правила поведения в метро, памятники, здания. 

5.Основные стороны горизонта -  это…а) Восток и Запад       

     б) Север и Юг          в) Север, Юг, Запад, Восток 

6.Компас – это прибор, по которому … 

а) можно определить стороны горизонта 

б) ориентируются в звездном пространстве 

в) определяют только направление на север 

7.В каком городе был открыт первый музей  в России – 

Кунсткамера? Обведи нужную букву. 

а) в Санкт – Петербурге;   б) в Москве;       в) в Суздале. 

8.Укажи полное определение формы линии горизонта.                                                                       

а) горизонт имеет форму прямой линии    

 б) горизонт имеет форму ломаной линии   

  в) горизонт имеет форму дуги 

9.Кто открыл первый музей в России – Кунсткамеру? Обведи 

нужную букву. 

а) Пѐтр Первый;     б) Иван Грозный;   в) Екатерина Вторая. 

10Сколько суток в феврале в високосный год? 

а) 30            б) 28              в) 29 

Вариант  2  

1.Основной частью компаса является- 

а) намагниченная стрелка     б) корпус и зажим      в) циферблат 

2.Дата –это… 

а) год, месяц, число какого-нибудь события 

б) тысячелетие важного события 

3.Сколько веков в тысячелетие?    а) 10       б)100             в) 1000 

4.Что такое линия горизонта? 

а) далекая даль         б) все, что видно вокруг 

в) место, где поверхность Земли как бы сходится с небом 

5.С помощью компаса можно… 

а) узнать, где находятся материки и океаны 

б) определить стороны горизонта и нужное направление движения 

6. Что может быть историческим источником? Вычеркни лишние. 

Старинные сооружения, книги, монеты, современная одежда, сказания и 

легенды, цветы, названия городов, правила перехода улиц. 

7Допиши предложения. 

Людей, которые производят раскопки древних поселений, называют 

_______________________________. 

Наука, которая узнаѐт о прошлом, изучая древние предметы и 

сооружения, называется __________________________________. 

8.Кто изучает прошлое человеческого общества? Обведи нужную 

букву.   а) экологи;      б) географы;      в) астрономы;      г) историки. 

9. Что такое архив? Обведи нужную букву. 

а) хранилище предметов старины; 

б) хранилище документов; 

в) древние записи о событиях прошлых лет. 

10  . Сколько дней в году?_________ 

Сколько дней в високосном году?_______- 


