Организм человека.
1. Какая наука изучает строение тела человека?
а) анатомия
б) физиология
в) гигиена
2. Какая наука изучает строение и работу органов тела человека?
а) анатомия
б) физиология
в) гигиена
3. Какая наука занимается охраной и укреплением здоровья человека?
а) анатомия
б) физиология
в) гигиена
4. Какую систему образуют пищевод, желудок и кишечник?
а) нервную
б) пищеварительную
в) кровеносную
5. Какую систему образуют сердце и сосуды?
а) нервную
б) пищеварительную
в) кровеносную
6. Что управляет деятельностью всего организма?
а) головной мозг
б) сердце
в) желудок
7. Какой орган помогает человеку дышать?
а) желудок
б) лёгкие
в) сердце
8. Что не относится к внутренним органам человека?
а) печень
б) почки
в) шея
9. Какой орган помогает человеку видеть окружающий мир?
а) ухо
б) нос
в) глаз
10. Кем был учёный И. П. Павлов?
а) физиологом
б) физиком
в) биологом
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Органы чувств человека.
1. Как называется наука, изучающая работу органов человека?
а) физиология;
б) зоология;
в) анатомия.
2. Сколько органов чувств ты знаешь?
а) 7;
б) 6;
в) 5.
3. В какой группе правильно перечислены органы чувств?
а) головной мозг, спинной мозг, нервы
б) глаза, уши, нос, язык, кожа
в) пищевод, печень, желудок, кишечник
4. Какие органы дают человеку больше всего информации об окружающем мире?
а) органы зрения
б) органы слуха
в) органы вкуса
5. Как называется способность человека чувствовать прикосновения?
а) обонянием;
б) осязанием;
в) вкус
6. Как называется способность человека чувствовать запахи?
а) обонянием;
б) осязанием;
в) зрение
7. Какой орган помогает определить вкус пищи?
а) нос
б) кожа
в) язык
8. Куда должны поступать сигналы от органов чувств?
а) в сердце
б) в головной мозг
в) в спинной мозг
9. Откуда должен падать свет при письме?
а) слева
б) справа
в) сверху
10. К какому врачу обращаются при болезни ушей, горла и носа?
а) к окулисту
б) к отоларингологу
в) к хирургу
na4alka.ru

2

Надёжная защита организма.
1. Кожа является органом:
а) обоняния
б) осязания
в) вкуса
2. Через поры в коже выделяется:
а) жир
б) вода
в) пот
3. Выбери правильные ответы:
а) кожа – это наружный покров человека
б) кожа - это орган обоняния
в) кожа защищает внутренние органы человека
4. Выбери правильные характеристики кожи:
а) твёрдая
б) тонкая
в) упругая
5. Что можно увидеть на поверхности кожи?
а) волоски
б) нервы
в) поры
6. Пот, который выделяется кожей:
а) охлаждает тело человека
б) делает кожу более мягкой и упругой
в) выводит из организма вредные вещества
7. Жир, который выделяется кожей:
а) преграждает путь всяким микробам
б) делает кожу более мягкой
в) охлаждает тело человека
8. Как часто надо мыть лицо, уши и шею?
а) 2 раза в день
б) 2 раза в месяц
в) 2 раза в неделю
9. Какое повреждение кожи можно получить зимой на улице?
а) ранку
б) ожог
в) обморожение
10.Что надо делать, если кожа пересыхает?
а) намочить кожу водой
б) смазать кожу кремом
в) смазать кожу жиром
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Опора тела и движение.
1. Какова роль скелета для человека?
а) защищает внутренние органы от повреждений;
б) сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы;
в) является опорой тела.
2. Какова роль мышц для человека?
а) защищают внутренние органы от повреждений;
б) сокращаясь и расслабляясь, приводят в движение наше тело;
в) являются опорой тела.
3. Какую систему органов образуют скелет и мышцы?
__________________________________________________________________________
4. Какой орган расположен внутри черепа?
а) почки
б) головной мозг
в) селезёнка
5. Где проходит позвоночник?
а) вдоль рук
б) вдоль ног
в) вдоль спины
6. Скелет какой части тела составляет бедро, голень, стопа?
а) руки
б) ноги
в) спины
7. Как называется повреждение костей скелета?
а) порез
б) перелом
в) вывих
8. Осанка человека зависит:
а) от скелета и мышц
б) от связок и сухожилий
в) от хрящей и костей
9. В чём ученику нужно носить школьные вещи, чтобы не испортить осанку?
а) в дипломате
б) в ранце
в) в пакете
10. Кто из мальчиков нарушает правила посадки?
а) Коля сидит, опираясь на край стола
б) Юра сидит прямо, слегка наклонив голову
в) Женя поставил ноги на пол всей ступнёй
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Дыхание и кровообращение.
1. В какую систему органов входят носовая полость, трахея и бронхи?
а) в пищеварительную систему
б) в систему дыхания
в) в кровеносную систему
2. В какую систему органов входят сердце и сосуды?
а) в пищеварительную систему
б) в систему дыхания
в) в кровеносную систему
3. Что не является работой крови?
а) кровь приносит ко всем органам питательные вещества
б) кровь выводит из организма непереваренные остатки пищи
в) кровь приносит ко всем органам кислород
4. Какой орган состоит из множества маленьких пузырьков?
а) лёгкие
б) бронхи
в) трахея
5. Какой орган заставляет двигаться кровь?
а) лёгкие
б) сердце
в) желудок
6. Какой орган не удаляет из организма вредные вещества?
а) лёгкие
б) сердце
в) кожа
7. Какой орган относится к дыхательной системе?
а) сердце
б) лёгкие
в) почки
8. Возбудители кишечных заболеваний передаются:
а) по воздуху
б) с пищей
в) с грязными руками
9. Как передаются возбудители инфекционных заболеваний?
а) по воздуху
б) с пищей
в) с водой
10. Какое заболевание не относится к инфекционным?
а) грипп
б) дизентерия
в) ветрянка
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Здоровый образ жизни.
1. Как называется особая чувствительность к некоторым веществам?
а) инфекция
б) эпидемия
в) аллергия
2. Что вредит здоровью?
а) игры на свежем воздухе
б) малоподвижный образ жизни
в) плавание, катание на лыжах
3. Что не вредит здоровью?
а) курение
б) закаливание
в) спиртное
4. Какое вещество разрушает организм и, в конце концов, убивает человека?
а) никотин
б) алкоголь
в) наркотики
5. Что не поможет организму стать сильнее?
а) занятие спортом
б) закаливание
в) вкусная пища
6. Какое питание нельзя назвать здоровым?
а) регулярное
б) без спешки
в) однообразное
7. Какой отдых полезней для здоровья?
а) целый день спать
б) смотреть телевизор
в) играть во дворе
г) играть на компьютере
8. Напиши правила здорового образа жизни:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Огонь, вода, газ.
1. Укажи основные причины возникновения пожара в доме:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

2. По какому телефону надо звонить, если начался пожар в доме?
__________________________________________________________________________

3. Что не надо сообщать пожарным?
а) свой возраст
б) свой адрес
в) свою фамилию
4. Чтобы дым не пустить из подъезда в квартиру надо:
а) закрыть двери в квартиру
б) прятаться в шкаф или под кровать
в) затыкать щели мокрыми тряпками
5. Что надо сделать, выбегая из комнаты, в которой начался пожар?
а) открыть окно
б) закрыть дверь
в) открыть дверь
6. Что надо сделать, если у вас загорелся компьютер?
а) открыть окно и двери
б) выключить компьютер из розетки
в) накрыть компьютер плотной тканью
7. В задымлённом месте надо:
а) передвигаться бегом
б) дышать через мокрое полотенце
в) передвигаться ползком или на четвереньках
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Чтобы путь был счастливым!
1. На какой сигнал светофора можно переходить улицу?
а) на красный
б) на жёлтый
в) на зелёный
Куда надо посмотреть сначала, переходя дорогу?
а) налево
б) направо
в) вперёд
3. Во сколько лет можно выезжать на велосипеде на дорогу?
а) в 10 лет
б) в 12 лет
в) в 14 лет
4. Как называют наземный переход, отмеченный на асфальте белыми полосами?
а) олень
б) зебра
в) лошадь
5. Где дети до 14 лет могут ездить на велосипеде?
а) по дороге
б) во дворе
в) по пешеходному переходу
6. Как называют человека, едущего в автобусе?
а) пешеход
б) водитель
в) пассажир
7. Как называют человека, управляющего транспортным средством?
а) пешеход
б) водитель
в) пассажир
8. Что необязательно знать велосипедисту?
а) название завода, производящего велосипеды
б) устройство велосипеда
в) правила дорожного движения
9. Где может ходить пешеход?
а) по мостовой
б) по шоссе

в) по тротуару

10. Что нельзя делать велосипедисту?
а) кататься во дворе
б) перевозить пассажиров
в) перевозить велосипед за руль по пешеходному переходу
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Дорожные знаки.
1. К какой группе относятся треугольные знаки белого цвета с красной каймой?
а) предупреждающие
б) запрещающие
в) предписывающие
2. К какой группе относятся круглые знаки с красной каймой?
а) предупреждающие
б) запрещающие
в) предписывающие
3. Как называется этот знак?
а) пешеходный переход
б) подземный переход
в) переход запрещён
4. Как называется этот знак?
а) движение прямо
б) движение запрещено
в) въезд запрещен
5. Как называется этот знак?
а) въезд запрещен
б) движение запрещено
в) стоянка запрещена
6. Как называется этот знак?
а) скользкая дорога
б) движение запрещено
в) обгон запрещен
7. Как называется этот знак?
а) неровная дорога
б) дорожные работы
в) прочие опасности
8. Переходя улицу, необходимо быть:
а) сильным, смелым, стройным
б) собранным, внимательным, осторожным
в) умным, красивым, радостным
9. Выбери правильные ответы:
а) ходить надо по самому краю тротуара, чтобы не мешать другим прохожим;
б) когда ждёшь автобус не надо стоять на краю тротуара;
в) ходить можно и по тротуару и по проезжей части;
г) не стоять на краю дороги, когда ждёшь зелёный сигнал светофора.
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Дорожные знаки.
1. К какой группе относятся треугольные знаки белого цвета с красной каймой?
а) предупреждающие
б) запрещающие
в) предписывающие
2. К какой группе относятся круглые знаки с красной каймой?
а) предупреждающие
б) запрещающие
в) предписывающие
3. К какой группе относятся круглые знаки синего цвета с белым рисунком?
а) информационно-указательные
б) знаки сервиса
в) предписывающие
4. К какой группе относятся прямоугольные или квадратные знаки синего цвета
с различными рисунками?
а) информационно-указательные
б) запрещающие
в) предписывающие
5. Как называется этот знак?
а) пешеходный переход
б) подземный переход
в) переход запрещён
4. Как называется этот знак?
а) движение прямо
б) движение запрещено
в) въезд запрещен
5. Как называется этот знак?
а) въезд запрещен
б) движение запрещено
в) стоянка запрещена
6. Как называется этот знак?
а) скользкая дорога
б) движение запрещено
в) обгон запрещен
7. Как называется этот знак?
а) место остановки автобуса
б) место остановки трамвая
в) железная дорога

8. Выбери правильные ответы:
а) ходить надо по самому краю тротуара, чтобы не мешать другим прохожим;
б) когда ждёшь автобус не надо стоять на краю тротуара;
в) ходить можно и по тротуару и по проезжей части;
г) не стоять на краю дороги, когда ждёшь зелёный сигнал светофора.
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Опасные места.
1. Что можно делать на балконе?
а) сидеть на перилах
б) вешать бельё

в) играть в подвижные игры

2. Что можно делать в лифте?
а) нажимать на кнопки
б) разводить костёр
в) спускаться в шахту лифта
3. Кто из детей не подвергается опасности?
а) Юра стоит на подоконнике
б) Илья лежит на подоконнике
в) Толя стоит около подоконника
4. Кода нельзя ехать в лифте?
а) когда лифт исправен
б) когда в лифт зашёл незнакомый человек
в) когда в лифт зашли твои соседи
5. Что нельзя делать в лифте?
а) ездить с этажа на этаж
б) перевозить тяжёлые вещи
в) кататься на крыше лифта
6. Как надо спускаться с верхних этажей во время пожара?
а) по водосточной трубе
б) в лифте
в) по лестнице
7. Что надо делать, если вы застряли в лифте?
а) попытаться разжать двери лифта
б) попрыгать в лифте
в) подать сигнал диспетчеру
8. Где можно гулять и играть?
а) на стройплощадке
б) во дворе

в) на пустыре

9. Чем опасна трансформаторная будка?
а) в ней ток высокого напряжения
б) друзья могут там тебя закрыть
в) в ней темно и страшно
10. Почему нельзя кататься с ледяной горки на ногах?
а) можно порвать ботинки
б) могут устать ноги
в) можно упасть и что-нибудь повредить
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О молниях, змеях, собаках.
1. Что самое опасное для человека во время грозы?
а) сильный ветер
б) разряды молний
в) проливной дождь
2. Где можно спрятаться во время грозы?
а) в сухой яме
б) под высоким деревом
в) у металлического забора
3. Какие предметы во время грозы лучше всего притягивают молнии?
а) стеклянные
б) деревянные
в) металлические
4. Какие предметы лучше всего притягивают молнии?
а) высокие
б) низкие
в) одинаково
5. Что не надо делать во время грозы?
а) закрывать двери и окна
б) держаться дальше от электроприборов
в) включать телевизор
6. Какой гриб ядовитый?
а) опёнок
б) желчный гриб
в) сыроежка
7. Какое растение не является ядовитым?
а) пастушья сумка
б) ландыш

в) вороний глаз

8. Какое животное является опасным?
а) муха
б) клещ
в) комар
9. В каком случае змея не тронет человека?
а) если человек прошёл мимо
б) если человек наступил на змею
в) если человек кинул в змею камень или палку
10. В каком случае домашняя собака может укусить?
а)если её гладят
б) если её кормят
в) если её бьют
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Экологическая безопасность.
1. Что такое экологическая безопасность?
а) защита от ядовитых растений
б) защита от опасных животных
в) защита от вредного воздействия загрязнённой окружающей среды
2. Что не является источником загрязнения окружающей среды?
а) промышленные предприятия
б) растения
в) транспорт
3. На что влияют продукты, содержащие загрязняющие вещества?
а) на настроение человека
б) на здоровье человека
в) на аппетит человека
4. Что не загрязняет воздух?
а) продукты дыхания, выделяемые растениями
б) курящий человек
в) выхлопные газы машин
5. Какое вещество добавляют в воду на станциях очистки?
а) бром
б) азот
в) хлор
6. Какой продукт не опасен для здоровья?
а) рыба, выловленная в грязной реке
б) съедобные грибы, собранные в лесу
в) немытые овощи, собранные в огороде
7. Что надо делать, чтобы ограничить
промышленными предприятиями?
а) ставить очистные сооружения
б) штрафовать директора предприятия
в) закрывать предприятия

вред,

наносимый

природе

8. Какой водный транспорт не загрязняет воздух?
а) теплоход
б) пароход
в) лодка
9. Какой наземный транспорт не загрязняет воздух?
а) трамвай
б) автобус
в) грузовик
10. Где можно собирать грибы?
а) около автомобильных дорог
б) в лесу
в) около промышленных предприятий
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Для чего нужна экономика?
1. Как называют то, что необходимо для жизни людям?
а) желания
б) потребности
в) возможности
2. Как называют вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют
свои потребности?
а) экономика
б) услуги
в) товары
3. Как называют работу, которую люди выполняют, чтобы удовлетворить
потребности других людей?
а) экономика
б) услуги
в) товары
4. Что является главной задачей экономики?
а) производство услуг
б) производство товаров
в) удовлетворение потребностей людей
5. Чем человек удовлетворяет потребность в еде?
а) тёплой одеждой
б) чтением книг
в) свежими продуктами
6. Что не нужно для удовлетворения потребности человека в тепле?
а) одежда
б) продукты
в) жильё
7. Какое благо человеку природа даёт даром?
а) воздух
б) одежду
в) электричество
8. Какая отрасль экономики оказывает услуги?
а) сельское хозяйство
б) строительство
в) торговля
9. Какая отрасль экономики производит товары?
а) транспорт
б) промышленность
в) торговля
10. Какая отрасль экономики не принимает участия в производстве хлеба?
а) торговля
б) сельское хозяйство
в) промышленность
na4alka.ru
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Три кита экономики.
1. Что не является одним из китов экономики?
а) транспорт
б) природные богатства
в) капитал
2. Что не относится к природным богатствам?
а) воздух
б) полезные ископаемые

в) инструменты

3. Без чего невозможно сельское хозяйство?
а) без полезных ископаемых
б) без почвы
в) без электричества
4. Что не является капиталом?
а) здания заводов, фабрик, складов
б) автомобильные и железные дороги, порты
в) труд людей
5. Что в природе имеется в ограниченном количестве?
а) солнечный свет
б) полезные ископаемые
в) дождь
6. Что не относится к природным богатствам?
а) человек
б) растения
в) животные
7. Кто из перечисленных людей занимается умственным трудом?
а) архитектор
б) сталевар
в) водитель
8. Какой труд не выделяют в экономике?
а) умственный
б) физический
в) тяжёлый
9. Кто из перечисленных людей занимается физическим трудом?
а) преподаватель
б) шахтёр
в) инженер
10. Как называют правила и законы ведения хозяйства?
а) экономика
б) производство
в) услуги
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Растениеводство.
1. Что не относится к зерновым культурам?
а) тимофеевка
б) овёс
в) рожь
2. В какое время года сеют озимую пшеницу?
а) весной
б) осенью
в) зимой
3. В какое время года сеют яровую пшеницу?
а) весной
б) осенью
в) летом
4. Из какой зерновой культуры делают белый хлеб?
а) из ржи
б) из ячменя
в) из пшеницы
5. Из какого овоща получают сахар?
а) из картофеля
б) из свёклы
в) из моркови
6. Какое растение является кормовой культурой?
а) клевер
б) лён
в) петрушка
7. Какое растение не является прядильной культурой?
а) хлопчатник
б) лён
в) люцерна
8. Из какой зерновой культуры делают чёрный хлеб?
а) из проса
б) из ржи
в) из пшеницы
9. Где человек выращивает тимофеевку?
а) в саду
б) на лугу
в) в лесу
10. Человек какой профессии не работает в растениеводстве?
а) хлопкороб
б) пчеловод
в) овощевод
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Животноводство
1. Какие корнеплоды выращивают для кормления животных?
а) свёклу
б) картофель
в) редис
2. Какая трава не является кормовой?
а) тимофеевка
б) клевер
в) тысячелистник
3. Как называется специальная смесь для животных, составленная из разных
кормов?
а) сено
б) комбикорм
в) силос
4. Как называется корм из высушенных трав?
а) сено
б) комбикорм
в) силос
5. Как называется трава, которая в траншеях превращается в сочный корм?
а) сено
б) комбикорм
в) силос
6. Как называется место, где летом располагаются ульи?
а) ферма
б) пасека
в) пастбище
7. Какая рыба считается домашней?
а) лещ
б) карп
в) окунь
8. Как называется место, где содержат домашних животных?
а) ферма
б) инкубатор
в) пасека
9. Как называется врач для животных?
а) педиатр
б) ветеринар
в) терапевт
10. Люди какой профессии не работают в животноводстве?
а) зоотехник
б) агроном
в) доярка
na4alka.ru
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Какая бывает промышленность?
1. Какая отрасль промышленности обеспечивает экономику нефтью, газом,
углём?
а) транспорт
б) добывающая промышленность
в) химическая промышленность
2. Какая отрасль промышленности производит разнообразные механизмы?
а) металлургия
б) лёгкая промышленность
в) машиностроение
3. Какая отрасль промышленности производит алюминий, медь, цинк, никель?
а) металлургия
б) добывающая промышленность
в) химическая промышленность
4. Какая отрасль промышленности производит ткани, одежду, обувь?
а) торговля
б) электроэнергетика
в) лёгкая промышленность
5. Какая отрасль промышленности производит соду, стиральные порошки,
пластмассу, резину, краски?
а) пищевая
б) химическая
в) добывающая промышленность
6. Какая отрасль промышленности обеспечивает нас продуктами питания?
а) добывающая промышленность
б) пищевая
в) химическая
7. Какая электростанция вырабатывает электричество за счёт потока воды
падающей с плотины?
а) ГЭС
б) ТЭС
в) АЭС
8. Какая электростанция вырабатывает электричество за счёт сжигания мазута,
газа, угля?
а) ГЭС
б) ТЭС
в) АЭС
9. К какой отрасли промышленности относится сахарный завод?
а) добывающая промышленность
б) лёгкая промышленность
в) пищевая промышленность
10. К какой отрасли промышленности относится завод, выпускающий
велосипеды?
а) металлургии
б) машиностроению
в) лёгкой промышленности
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Что такое деньги?
1. Как называется прямой обмен одних товаров на другие?
а) бартер
б) купля-продажа
в) замена
2. В каком обмене товарами участвуют деньги?
а) бартере
б) купле-продаже
в) замене
3. Обмен товара на нужное количество денег указывает:
а) ассортимент товара
б) цена
в) качество товара
4. Денежная единица России – это:
а) евро
б) рубль
в) доллар
5. Как называется часть денег, которую человек откладывает на будущее?
а) зарплата
б) экономия
в) сбережения
6. При каком правителе появились первые бумажные деньги?
а) при Иване Грозном
б) при Петре I
в) при Екатерине II
7. Какое государственное учреждение принимает деньги на хранение?
а) банк
б) библиотека
в) магазин
8. Как называется сторона монеты, на которой изображен герб?
а) лицевая
б) оборотная
в) гурт
9. Как называется сторона монеты, на которой указано достоинство (номинал)
монеты?
а) лицевая
б) оборотная
в) гурт
10. Как называют людей, коллекционирующих и изучающих монеты?
а) филателисты
б) нумизматы
в) антиквары
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Тема «Деньги. Бюджет».
1. Деньги – это _______________________________________________________
_____________________________________________________________________

2. Что использовали раньше в качестве денег?
а) телевизоры и чайники;
б) морские раковины, шкурки пушных зверей;
в) рисунки на бумаге.

3. Какие денежные единицы, используемые сейчас, ты знаешь?
_____________________________________________________________________
4. Что такое «бартер»?
а) процесс купли-продажи товара;
б) прямой обмен одних товаров на другие;
в) один из видов дохода.
5. Из чего складывается государственный бюджет?
а) из заработной платы граждан;
б) из денег;
в) из расходов и доходов.
6. Установленные законом платежи, которые граждане и организации должны
вносить государству, называются:
а) доходы;
б) расходы;
в) налоги.

7. Из чего складываются доходы государственного бюджета?
а) из заработной платы граждан;
б) из доходов предприятий и фирм;
в) из налогов граждан и организаций.
8. На что государство расходует деньги из государственного бюджета?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Какой бюджет ты считаешь самым лучшим?
а) в котором доходы больше расходов;
б) в котором доходы равны расходам;
в) в котором доходы меньше расходов.
na4alka.ru
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Государственный бюджет.
1. Государственный бюджет – это:
а) «кошелёк», в который складывают деньги государства
б) «кошелёк», из которого берут деньги для нужд государства
в) план доходов и расходов государства
2. Из чего складывается государственный бюджет?
а) из зарплаты граждан
б) из денег
в) из доходов и расходов
3. Как называются деньги, которые попадают в бюджет?
а) доходы
б) расходы
в) зарплата
4. Как называются деньги, которые тратят из бюджета?
а) доходы
б) расходы
в) зарплата
5. Как называется государственный сбор с граждан и предприятий?
а) зарплата
б) взносы
в) налоги
6 .Как называют граждан, выплачивающих начисления в бюджет государства?
а) покупатели
б) предприниматели
в) налогоплательщики
7. Государственный орган, который следит за уплатой налогов:
а) полиция
б) социальная служба
в) налоговая инспекция
8. Какой бюджет – лучший:
а) в котором доходы больше расходов
б) в котором доходы равны расходам
в) в котором доходы меньше расходов
9. Что не относится к расходам государства?
а) выплата пенсий и пособий
б) налоги
в) содержание армии и милиции
10. Кто получает пенсию от государства?
а) пожилые люди
б) студенты
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Семейный бюджет.
1. Как называются деньги, которые попадают в семейный бюджет?
а) доходы
б) расходы
в) зарплата
2. Как называются деньги, которые тратят из семейного бюджета?
а) доходы
б) расходы
в) зарплата
3. Какой семейный бюджет – лучший:
а) в котором доходы больше расходов
б) в котором доходы равны расходам
в) в котором доходы меньше расходов
4. Как называется постоянное денежное пособие, выдаваемое учащимся в
учебном заведении?
а) стипендия
б) зарплата
в) пенсия
5. Что не является доходом семьи?
а) зарплата
б) стипендия
в) налоги
6. Как называется государственный сбор с граждан?
а) зарплата
б) взносы
в) налоги
7. Кто получает пенсию от государства?
а) пожилые люди
б) студенты
в) работающие люди
8. Как называется авторское вознаграждение художника или писателя?
а) зарплата
б) прибыль
в) гонорар
9. Как называется доход собственника предприятия?
а) гонорар
б) прибыль
в) процент
10. Как называется сумма денег, которую банк выплачивает имеющей
сбережения семье?
а) пенсия
б) процент
в) гонорар
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Золотое кольцо России.
1. Какой город назван в честь святого Сергия Радонежского?
а) Переславль-Залесский
б) Суздаль
в) Сергиев Посад
2. Какой город Золотого кольца основал Юрий Долгорукий?
а) Ростов
б) Переславль-Залесский
в) Углич
3. В каком городе находится часовой завод, где делают часы «Чайка»?
а) в Костроме
б) в Ярославле
в) в Угличе
4. В каком городе находится Троице-Сергиева лавра?
а) в Сергиевом Посаде
б) в Ростове
в) в Суздале
5. К названию какого города добавляют слово «Великий»?
а) Ростов
б) Суздаль
в) Ярославль
6. Какой город был основан Ярославом Мудрым?
а) Плёс
б) Суздаль
в) Ярославль
7. Какой город считается городом художников?
а) Владимир
б) Плёс
в) Углич
8. В каком городе находится Музей деревянного зодчества?
а) во Владимире
б) в Ростове
в) в Суздале
9. В каком городе находится памятник старины – Золотые ворота?
а) в Костроме
б) во Владимире
в) в Сергиевом Посаде
10. В каком городе улицы расположены в виде веера?
а) в Костроме
б) в Ярославле
в) в Плёсе
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Наши ближайшие соседи.
1. Какая стана является нашим ближайшим соседом на севере?
а) Норвегия
б) Эстония
в) Украина
2. Какая страна не является Прибалтийской?
а) Латвия
б) Польша
в) Эстония
3. Столицей какой страны является Варшава?
а) Белоруссии
б) Польши
в) Финляндии
4. С какой страной Россия граничит на юге?
а) с Финляндией
б) с Латвией
в) с Грузией
5. Какое из соседних государств является самым населённым?
а) Украина
б) Азербайджан
в) Китай
6. С каким государством мы имеем морскую границу?
а) с Казахстаном
б) с Японией
в) с Белоруссией
7. Столицей какой страны является Киев?
а) Украины
б) Белоруссии
в) Казахстана
8. У какой страны сокращённое название КНДР?
а) у Казахстана
б) у Китая
в) у Кореи
9. Столицей какой страны является Тбилиси?
а) Казахстана
б) Грузии
в) Азербайджана
10. Столицей какой страны является Улан-Батор?
а) Монголии
б) Китая
в) Кореи
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На севере Европы.
1. Какое животное по очертаниям напоминает Скандинавский полуостров?
а) медведя
б) тигра
в) слона
2. Какая страна является самой северной в Европе?
а) Норвегия
б) Швеция
в) Финляндия
3. Что такое «фьорд»?
а) узкий морской залив
б) граница государства
в) горячий водный источник
4. Как называется источник, выбрасывающий вверх струи горячей воды и пара?
а) вулкан
б) фьорд
в) гейзер
5. Какая страна почти 200 лет не участвует ни в каких войнах?
а) Норвегия
б) Швеция
в) Дания
6. Какую страну называют «страной 1000 озёр»?
а) Финляндию
б) Данию
в) Исландию
7. В какой стране родился известный сказочник Х. К. Андерсен?
а) в Швеции
б) в Финляндии
в) в Дании
8. Название какой страны переводится как «ледяная страна»?
а) Исландии
б) Норвегии
в) Швеции
9. В какой стране производят конструктор «Лего»?
а) в Швеции
б) в Дании
в) в Норвегии
10. В какой стране появилась книга о Карлсоне?
а) в Швеции
б) в Дании
в) в Норвегии
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Что такое Бенилюкс?
1. Какая страна не входит в состав Бенилюкс?
а) Бельгия
б) Исландия
в) Нидерланды
2. Какой город является столицей Бельгии?
а) Брюссель
б) Амстердам
в) Люксембург
3. Название какой страны переводится как «низкие земли»?
а) Бельгии
б) Нидерландов
в) Люксембурга
4. Какая из стран Бенилюкс самая маленькая?
а) Бельгия
б) Нидерланды
в) Люксембург
5. Какие растения вывозят из Голландии во многие страны мира?
а) грибы
б) яблоки
в) тюльпаны
6. Что отправляют для продажи в другие страны из Люксембурга?
а) цветы
б) сталь
в) автомобили
7. У какой страны есть второе название – Голландия?
а) у Бельгии
б) у Нидерландов
в) у Люксембурга
8. Достопримечательностью какой страны являются мельницы?
а) Голландии
б) Люксембурга
в) Бельгии
9. Достопримечательностью какого государства являются каналы?
а) Бельгии
б) Нидерландов
в) Люксембурга
10. Какой страной управляет Великий герцог?
а) Бельгией
б) Голландией
в) Люксембургом
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В центре Европы.
1. Какой город является столицей Германии?
а) Берлин
б) Вена
в) Берн
2. Какой город является столицей Швейцарии?
а) Берлин
б) Вена
в) Берн
3. Какое из трёх государств самое крупное?
а) Германия
б) Австрия
в) Швейцария
4. Какая страна знаменита своими надёжными банками?
а) Германия
б) Австрия
в) Швейцария
5. На территории какой страны не располагаются горы Альпы?
а) Германии
б) Австрии
в) Швейцарии
6. В каком городе располагается крупнейший в мире зоопарк?
а) в Берлине
б) в Вене
в) в Берне
7. В какой стране находится памятник знаменитым Бременским музыкантам?
а) в Германии
б) в Австрии
в) в Швейцарии
8. В какой стране жил выдающийся композитор Иоганн Штраус?
а) в Германии
б) в Австрии
в) в Швейцарии
9. В какой европейской столице есть «Дом бабочек»?
а) в Берлине
б) в Вене
в) в Берне
10. Какая река в Германии самая крупная?
а) Эльба
б) Дунай
в) Рейн
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Путешествие по Франции и Великобритании.
1. Кто является главой Франции?
а) президент
б) королева
в) герцог
2. Кто является главой Великобритании?
а) президент
б) королева
в) герцог
3. Какой город является столицей Франции?
а) Берлин
б) Лондон
в) Париж
4. Какой город является столицей Великобритании?
а) Берлин
б) Лондон
в) Париж
5. В какой стране расположен Европейский Диснейленд?
а) в Германии
б) в Великобритании
в) во Франции
6. Сколько областей входит в состав Великобритании?
а) 2 области
б) 4 области
в) 6 областей
7. На какой реке стоит Лондон?
а) на Сене
б) на Рейне
в) на Темзе
8. На какой реке стоит Париж?
а) на Сене
б) на Рейне
в) на Темзе
9. В какой стране жил великий сказочник Шарль Перро?
а) в Великобритании
б) во Франции
в) в Дании
10. В какой стране жил зоолог и писатель Дж. Дарелл?
а) в Великобритании
б) во Франции
в) в Дании
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