
                   Приложение к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе кружка «Юный эколог» 

 

Контрольно- измерительные материалы 

итоговая  аттестация 

Форма проведения - тестирование 
 
 

 

1. Что в переводе означает слово “экология”? Подчеркни правильный ответ. 

а) Наука об атмосфере. 

б) Наука о доме. 

в) Наука о здоровье. 

2. Какую пользу приносит лес людям? (Лес дает древесину. В лесу живут 

промысловые звери и птицы, растут грибы и ягоды, плодовые деревья. Лес 

помогает сохранять влагу в почве, поддерживает полноводность рек, 

охраняет почву от разрушения, очищает воздух, украшает землю.) 

 

 

3. Как называются листья хвойных растений? 

а) Иголки. 

б) Пластинки. 

в) Хвоинки. 

г) Лепестки. 

4. Какое участие в охране леса могут принимать школьники? (Охранять лес от 

пожаров, собирать семена деревьев, ухаживать за сеянцами на лесопосадках.) 

 

 

5. “Веселый, нарядно и заботливо одетый мальчуган шаловливо подпрыгнул и 

обломал зеленую ветку, другую... Мама стояла рядом и с любовью глядела на 

проделки любимого чада”. С каким выводом ты согласен? 

а) Он еще ребенок и не ведает, что творит. 

б) Родители обязаны разъяснить своему сыну, что так обращаться с живым 

растением нельзя. 

в) Ничего страшного, что он сломал ветку, их много на дереве. 

6. Где создаются заповедники? 

а) в зоопарках; 

б) в парках около городов; 

в) в дикой природе, вдали от населенных пунктов. 



7. Как называется профессия человека, который работает с животными в 

заповедниках? 

а) егерь; 

б) лесник; 

в) браконьер. 



8. Напиши, какое растение изображено на картинке и где оно растёт. 

Морошка. На болотах. 

8. Найди среди хвойных растений лишнее. 

а) Ива. 

б) Можжевельник. 

в) Лиственница. 

г) Сосна. 

9. Какие из перечисленных рек протекают по территории нашей области. 

Подчеркни. 

а) Енисей 

б) Днепр 

в) Лена 

г) Волга 

10. Когда осенью температура воздуха ниже? 

а) В ясные дни. 

б) В пасмурные дни. 

в) В будние дни. 

г) В выходные дни. 

11. Найди среди хвойных растений лишнее. 

а) Сосна. 

б) Ель. 

в) Орешник. 

г) Можжевельник. 

12. Какую пользу приносят птицы? (Птицы поедают насекомых, которые 

наносят вред растениям; своим пением они оживляют леса, парки, создают 

неповторимое очарование, столь необходимое для отдыха людей.) 

13. Кто из перечисленных ниже животных считается самым чистоплотным 

зверьком? 

а) Заяц. 

б) Рысь. 

в) Барсук. 

г) Лиса. 



14. Напиши название растения. 



 

 

Багульник. 

15. Перечисли птиц, которые зимуют в наших краях. 

 

  _ 

16. Подумай какое слово пропущено в тексте, вставь его. 

“Значит, все силы надо употребить на то, чтобы предотвратить контакт птиц с 

нефтью. В качестве простейшего способа борьбы с нефтью можно 

использовать опилки — как только они пропитаются нефтью их собирают и 

сжигают”. 

17. Какое дерево называют “спичечной королевой”? 

а) Берёза. 

б) Кедр. 

в) Осина. 

18. Составив слово, вы поймёте, где можно увидеть редких животных в наше 

время. 

А В Д Е З И К Н О П Заповедник. 

19. Подчеркни название этой птицы. 

а) Синица. 

б) Клёст. 

в) Скворец. 

20. Назови экологический знак и объясни его. 

_не рви лекарственные растения_  



Критерии оценки уровня подготовки:  

 высокий уровень (В) – учащийся овладел на 80-100% умениями и навыками, 

предусмотренными образовательной программой за конкретный период; работает 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества;  

 средний уровень (С) – объём усвоенных умений и навыков составляет 50-80%; работает 

с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца;  

 низкий уровень (Н) – учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе, в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания 


