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Промежуточная аттестация по математике. 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 
Вариант 1 

1. Запиши выражения и найди их значения. 

    Число 10 уменьшить на 3; на 6; на 8. 

    Число 4 увеличить на 5; на 2; на 1. 

2. Расположи числа в порядке возрастания. 

    21, 64, 8, 13, 9, 86, 94 

3. Используя числа  7, 4, 3, 1, запиши восемь верных равенств. 

4. Начерти ломаную линию, состоящую из трех звеньев. 

5. <, > или = ? 

    1дм 2см … 2 дм 

    4 дм … 4 см 

    6 дм 8 см … 8 дм 6 см 

 

Вариант 2 

1. Запиши выражения и найди их значения. 

    Число 10 уменьшить на 2; на 5; на 7. 

    Число 5 увеличить на 3; на 2; на 4. 

2. Расположи числа в порядке возрастания. 

    17, 3, 10, 90, 74, 63, 57 

3. Используя числа  8, 4, 2, 6, запиши восемь верных равенств. 

4. Начерти ломаную линию длиной 1дм 2 см, состоящую из четырех звеньев. 

5. <, > или = ? 

    2дм 3см … 3 дм 

    5 дм … 5 см 

    4 дм 2 см … 2 дм 4 см 

 

 

Учащимся, выполнившим верно только два или одно задание, предлагаются варианты уровня 

стандарта. 

 

Уровень стандарта 

Учащиеся к концу 1 класса должны знать последовательность чисел от 0 до 20, уметь читать, 

записывать и сравнивать эти числа; знать таблицу сложения однозначных чисел и соответствующие 

случаи вычитания в пределах 10. 

 

Вариант 1 

1. Вставь пропущенные числа. 

    8, 9, …, 11, 12, …, …, …, 16, …, 18, … 

2. <, > или = ? 

    13 … 9         17 … 12  

    14 … 12         19 … 16 

3.  <, > или = ? 

    3 + 4 … 2 + 5         4 + 2 … 10 – 3  

    9 + 1 … 6 + 3         5 + 3 … 9 – 1  

4. Найди значения выражений. 

    3 + 4         5 + 2         10 – 2         12 + 1  

    7 – 5         8 – 4         10 – 6         16 – 1  

    7 – 3         9 – 1         7 + 3         17 + 1 

5. Используя числа 9, 2, 7, запиши четыре верных равенства. 

 

Вариант 2 



1. Вставь пропущенные числа. 

    8, 9, …, 11, 12, …, …, 15, 16, 17, …, 19. 

2. <, > или =? 

    8 … 14         11 … 13  

    7 … 6         19 … 16 

3.  <, > или =? 

    9 – 3 … 2 + 4         6 + 2 … 8 – 2  

    8 + 1 … 7 + 3         5 + 2 … 10 – 4  

4. Найди значения выражений. 

    5 + 2         3 + 6         10 – 3         13 + 1  

    7 – 4         8 – 6         10 – 5         18 – 1  

    7 – 2         8 – 7          6 + 4        14 + 1 

5. Используя числа 8, 5, 3, запиши четыре верных равенства. 

 

Учащиеся, выполнившие все задания уровня стандарта и допустившие в каждом задании не более 

одной ошибки, могут быть переведены во второй класс. 

 

Промежуточная аттестация по русскому языку. 

 

ДИКТАНТ. 
Цель: проверить, как усвоены детьми основы русской графики: умение записывать под диктовку 

слова различной звуко-слоговой структуры, записывать предложение (раздельно писать слова в 

предложении, начинать запись с большой буквы, ставить точку в конце); умение употреблять 

большую букву в именах людей; умение правильно писать сочетания гласных с шипящими в хорошо 

знакомых словах; умение обозначать мягкость согласных буквами е, ѐ, ю, я, и, ь. 

 

Вариант 1 

Осы 
Был теплый день. Катя и Юра идут в рощу. Кругом тишина. Вот большой пень. А там осы. Они 

гудели. Дети убежали домой. 

 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных - двумя: 
1. й вариант - в слове день; 

2. й вариант - в слове пень. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 
1 -й вариант - 2-го предложения; 

2-й вариант - 7-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в 1-м предложении (для обоих вариантов). 
 

Вариант 2 

Хитрый кот 
По небу плывет туча. Полил дождик. У крыльца большие лужи. Кот Васька прыгнул на камень. Он 

стал пить воду из лужи. Лапки у кота сухие. Хитер котик. 

Грамматические задания 

1. Подчеркнуть буквы гласных звуков одной чертой, а буквы согласных - двумя: 
1-й вариант - в слове Васька; 

2-й вариант - в слове камень. 

2. Разделить слова на слоги и поставить знак ударения над словами: 
1-й вариант - 3-го предложения; 

2-й вариант - 6-го предложения. 

3. Обозначить буквы мягких звуков в последнем предложении (для обоих вариантов). 
 



КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 
Цель: проверить умение писать текст с опорой на образец, сличать написанное с текстом; 

проверить каллиграфический навык: начертание букв, их соединения в словах, качество письма. 

Мурзик 
У Ани живет кот Мурзик. Он весь белый. На лапах темные пятна. Хвост пушистый. 

Мурзик любит играть. 

Задание В выделенных словах подчеркнуть мягкие согласные 

 

Промежуточная аттестация по литературному чтению. 

Тест 
Цель: проверка умений работы с текстом 

Предложены следующие задания к тексту: 

Выполняя тестовые задания, ученик должен выбрать верное или неверное утверждение из 

предложенных. 

Подчеркни, какое название больше всего подходит к рассказу 

Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным 

Дополни предложения. 

 

Прочти текст. 
Домашних кур человек начал разводить более четырех тысяч лет назад. Куры несут яйца, мясо их 

идет в пищу, да и перья не пропадают: ими набивают подушки и перины. Одна несушка может 

снести триста яиц в год.  Весной из яиц вылупляются маленькие золотистые цыплята. Едят куры 

траву, червяков, насекомых. Оперение петуха ярче, чем у курочек. Острые шпоры служат ему 

оружием, когда он бьется с соперниками. Спят куры на насесте в курятнике. Первыми просыпаются 

петухи и громким криком будят птичий двор. (Рольф  Каука) 

 

Отметь высказывания    Верно    +       Неверно  - 
1.Куры несут яйца 

2.Перьями набивают подушки и перины. 

3.Одна несушка может снести сто яиц в год. 

4.Куры едят траву ,червяков, насекомых. 

5.Оперение курицы ярче, чем у петуха. 

6.Острые шпоры служат петуху оружием, когда он бьется с соперниками. 

7.Спят куры на насесте в коровнике. 

8.Первыми просыпаются куры. 

9.Петухи громким криком будят птичий двор. 

2.Подчеркни, какое название больше всего подойдѐт к рассказу: 
Петух и курица.               Курица и цыплята.      Будильник. 

3.Кто автор данного рассказа? ................................................................................................................... 

4.Найди в тексте слова, близкие по смыслу данным: 
дерѐтся- ………………………………         кушают- ………………………………… 

встают-……………………………………   дремлют-……………………………………… 

жѐлтые-…………………………………… 

5.Дополни предложения. 
……………………. шпоры служат ему оружием, когда он бьется с соперниками. 

Спят куры на насесте в………………………………………….. 

 

Фамилия…………………………..имя………………………………………….. 

Набрал баллов …………… 

 

 

 

 



Промежуточная аттестация по окружающему миру. 

 

Тест. 

1. Какое выражение правильное? 
 Природой называется всѐ то, что не сделано руками человека. 

 Природой называется всѐ то, что окружает человека. 

 Природой называется всѐ то, что окружает человека и  не сделано его руками. 

2. Обведи в кружок предметы живой природы. 
воробей        камень        берѐза 

Муха        трава        дождь 

Снег        человек        солнце 

Гриб        облако        мама 

3. Дерево состоит из: 
 Корней, ствола, ветвей, листочков 

 Корней, стебля, листочков, цветков, плодов 

 Корней, ветвей, листочков. 

4. В каком выражении допущена ошибка? 
 Осенью деревья умирают, засыхают. 

 Осенью деревья готовятся к зиме: сбрасывают листву, останавливается сокодвижение. 

 Осенью на деревьях набухают почки. 

5. Насекомые осенью: 
 Прячутся в щели, в кору деревьев, в землю. 

 Улетают на юг. 

 Продолжают летать. 

6. Что делает поздней осенью заяц? 
 Меняет окраску шерсти. 

 Заготавливает пищу на зиму. 

7. Перечисли известных тебе перелѐтных птиц (не менее 5) 

________________________________________________________________________ 

8. Что делает зимой ѐж? 
 Живѐт прежней жизнью 

 Спит 

9. Верно ли, что снег, лѐд, вода и пар—это одно и то же? 
 Да 

 Нет 

10.  В каком выражении допущена ошибка? 

 Весной на деревьях набухают почки. 

 Весной появляется зелѐная травка. 

 Весной появляются раннецветущие растения. 

 Весной в жизни растений никаких изменений не происходит. 

11.  Подчеркни  раннецветущие растения. 

мать-и-мачеха        гусиный лук        фиалка 

хохлатка        первоцвет        ландыш 

гладиолус        подснежник        астра 

12.  Кто появляется весной раньше—насекомые или птицы, которые едят насекомых? 

Птицы 

Они появляются одновременно 

Насекомые 

13.  Какая перелѐтная птица не строит собственное гнездо? 

 Дрозд 

 Зяблик 

 Чайка 

 Кукушка 



14.  Что такое Красная книга? 

Книга, где записаны все растения и животные 

Книга, куда внесены исчезающие виды растений и животных. 

 

Промежуточная аттестация по технологии. 

Поделка на заданную тему:  Разные образы – разные способы работы. « Праздничный салют». 

 

Промежуточная аттестация по изобразительному искусству. 

Рисунок на заданную тему: 

1.«Война глазами современных детей». 

2. «Медаль в моей семье». 

3. «Эхо великой войны в моей семье». 

 

Промежуточная аттестация по музыке. 

Мини - проект на заданную тему: 

1. «Этих дней не смолкнет слава….» 

2. «Детские музыкальные инструменты». 

3. «Музыка в моей семье». 
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Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 

учащихся 2 класса по русскому языку 

и литературному чтению 

          Комплексная работа составлена в соответствии с программой по русскому языку и 

литературному чтению  на основании государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и предназначена для промежуточной аттестации по русскому языку во 2 

классе. 

Документы, определяющие содержание работы. 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

– Программа «Русский язык». Авторы: Канакина В.П., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н.. 

Стефаненко Н.А. Бойкина М.В.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Москва « 

Просвещение» 2011 г. 

Цель работы: уровень освоения общеобразовательной программы по русскому языку и 

литературному чтению  за курс 2 класса 

Время тестирования: 40 минут без учета времени, отведенного на инструктаж и заполнение 

титульной части бланка ответа 

 

 

 

 
 

 

Начни читать текст.  

По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого дочитаешь. 

Дочитай текст  до конца. 

   

Ёжик 

       Ёжик — один из самых известных лесных жителей. Ежи  обитают в лиственных и смешанных 

лесах. Болотистых местностей и исключительно хвойных массивов  этот лесной житель избегает.             

    

       Всѐ тело ежа покрыто иголками (кроме брюшка, мохнатой мордочки и пушистых лапок). Глаза 

у колючего – словно две черные блестящие бусинки. Видит он плохо. Нос у ежа всегда влажный.                                                                                                                                    

          Рацион «колючего и сердитого жителя», как его нередко называют – насекомые,  ужи,  жабы,  

лягушки,  улитки,  мыши, змейки, земляника, малина. 

            Жилище ежа – гнездо или укрытие, сооружѐнное из листьев и веток у корней какого-либо 

дерева. Далеко от своего пристанища ѐж не отходит. В дневное время суток в своѐм укрытии он 

находится постоянно. А ночью бродит по лесу, добывая себе пропитание. 

          Набрав вес за лето, досыта отъевшись, всю зиму ѐж спит в своѐм гнезде. Активную 

деятельность он начинает лишь при температуре воздуха свыше пятнадцати градусов. 

http://detskiychas.ru/rasskazy_o_prirode/rasskaz_pro_ezha/


         Поют ли ѐжики? Да. По весне. Песня самца небогата красками. Это всего лишь монотонное 

пыхтение. Ёжик всегда «при параде». Никогда не снимает свой «колючий пиджак».                    (169 

слов) 

                                        

Основная часть 

Постарайся выполнить задания этой части.  Выполняй их по порядку. 

Задание 1.  

Выбери из текста  и подчеркни  одушевленных героев рассказа. 

 

Задание 2. 

Найди и подчеркни слова с орфограммами  ЖИ-ШИ,  

ЧА-ЩА, ЧК - ЧН.   

 

Задание 3. 

Обсуди с соседом и соедини стрелочками:  

 

                               ЕЖИК                                    6 букв, 5звуков 

 

                               ИГЛЫ                                    4 буквы, 5звуков 

 

                               ЖИТЕЛЬ                               5букв, 5звуков 

 

                               ГЛАЗА                                   4буквы, 4звука 

 

Задание 4. 

Выпиши из текста  предложение, в котором говорится о том, где обитают 

ежи.__________________________________________________________________________________

_______________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 

Задание 5. 

1.Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее действие (глагол). Надпиши над 

ним: гл. 

2.Найди в выписанном предложении слова, обозначающие предметы (имена существительные). 

Надпиши над ними: сущ. 

 

Задание 6.  

 Ответь  на вопрос: «Чем питается еж?».  

Перечисли и запиши.  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

Раздели слова на слоги. 

Задание 7.  

Каким ты считаешь ежа? 

Глупый, добрый, злой, хитрый, доверчивый, упрямый, простодушный. 

 

Объяснение:_________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Дополнительная часть 

 



Задание 8.  

Будь внимательным, прочти слова, распредели их в столбики по орфограммам, подчеркни 

орфограммы: 

Колючки, снег, ножки, еж, когти, ночной  

 

   

   

   

 

Задание 9.  

Найди и запиши из текста предложения, в которых есть крылатые выражения. 

 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

 

Задание 10.  

 Найди в словаре и напиши, что означает  слово «природа»? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

 

Оценка выполнения проверочной работы 
Выполнение каждого задания базового уровня сложности (№1-7) оценивается по шкале:  

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл  — указан частично верный ответ; 

0 баллов — указан неверный ответ или несколько ответов. 

Выполнение задания повышенного уровня 

сложности (№8-10) оценивается по следующей шкале: 

2 балла — приведен полный верный ответ; 

1 балл — приведен частично верный ответ; 

0 баллов — приведен неверный ответ. 

1. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий базового уровня. 

2. Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выполнение этих заданий свидетельствует о том, что кроме усвоения необходимых для 

продолжения обучения в основной школе знаний, умений, навыков и способов работы, обучение 

повлияло и на общее развитие учащегося. 

3. Определяется общий балл учащегося. 

Максимальный балл за выполнение всей работы — 20 баллов (за задания базового уровня 

сложности — 14, повышенной сложности — 6 баллов). 

Оценивание: 

 «5»-18-20б.      «4» - 14-17 б.       «3»- 10-16 б.         «2»- 9-0 б. 

Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 

учащихся 2 класса по математике  



Цель проведения работы: определить уровень освоения учащимися содержание предметного 

курса математика в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта выявить уровень математической подготовки учащихся 2 классов. 

Личностные 

 положительное отношение к урокам математики; 

 формирование ценностных ориентаций (саморегуляция, стимулирование, достижение и др.); 

Предметные УУД 

 читать, записывать, складывать, вычитать и сравнивать числа от 0 до 100;                       

 находить периметр многоугольника; 

 вычислять значение числового выражения в 2 действия; 

 сравнивать значения числовых выражений; 

 решать задачи в 2 действия по сформулированным вопросам. 

Метапредметные УУД 

Регулятивные 

 проверять результаты вычислений; 

Познавательные 

 анализировать условие задачи (выделять числовые данные и цель — что известно, что 

требуется найти); 

 понимать информацию, представленную в виде текста; 

 видеть аналогии и использовать их при освоении приемов вычислений; 

 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и с учетом требований ФГОС к 

знаниям и умениям учащихся 3 классов. 

 

Форма проведения: контрольная работа 

На выполнение заданий отводится 45 минут.  

 



I вариант 

1. Решите задачу 

Для детского сада школьники сшили 17 зайчиков, а мишек на 8 больше, чем зайчиков. Сколько 

всего игрушек сшили школьники? 

 

2. Вычисли 

14 + (92 - 68) = 

(72 - 23) + 32= 

80 - (62 + 14) = 

36 + (49 - 18) = 

6 ∙ 2 =                                           16 : 8 = 

20 : 2 =                                         2 ∙ 4 = 

3. Сравни и расставь знаки "<", ">" или "=": 

8 м * 7 дм                               1 м * 98 см 

     25м * 4 см                                  53 мм * 5 см 

    3 дм 2 см * 23 см                       1 см * 10 мм 

 

4. Реши уравнения: 

12+ х = 71  

 х - 42 = 17 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 2 см и найди его периметр.  

II вариант 

1. Решите задачу 

К празднику Победы ученики вторых классов сделали 25 открыток, а ученики третьих классов на 8 

открыток меньше. Сколько всего открыток сделали ученики вторых и третьих классов? 

2. Вычисли  

45+ (31 - 18) = 

(72- 39) + 34= 

80- (42 + 33) = 

16+ (47 - 31) = 

8∙ 2 =                            14 : 7 = 

30: 3 =                          2 ∙ 3 = 

3. Сравни и расставь знаки "<", ">" или "=": 

6м * 9 дм                              1 м * 92 см 

13м * 2 см                            68 мм * 6 см 

13см 2 мм * 24 мм               1 м * 100 см 

4. Реши уравнения: 

12+ х = 52 

х - 28 = 34 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 5 см и 3 см и найди его периметр.  

 

Критерии оценивания 

  

№ 

задания 

Кол-во баллов Оценки  

1 6 «5» - 28-31 б. 

2 12 «4» - 22-27 б. 

3 6 «3» - 16-21 б. 

4 4 «2» - 15-0 б. 

5 3  

итого 31 балл  

 

 



Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 

                        учащихся 2 класса по окружающему миру 

Цель проведения работы: определить уровень освоения учащимися содержание предметного 

курса окружающий мир в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта, способности использовать приобретенные знания и умения в 

повседневной жизни и практической деятельности. 

Личностные: понимание значение изучения курса «Окружающий мир» 

Предметные: узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; различать и 

определять органы чувств и основные части тела человека; различать деревья, кустарники, травы, 

грибы, растения, животных; 

Метапредметные 

Регулятивные 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 замечать и исправлять свои ошибки. 

Познавательные 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

 

 * умение классифицировать объекты живой и неживой природы, выделять их признаки; 

умение представлять информацию в схематическом виде. 

 

Задания составлены в соответствии с изученными темами и с учетом требований ФГОС к 

знаниям и умениям учащихся 2 классов. 

Форма проведения: тестирование 

На выполнение заданий отводится 45 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 



1 вариант 

 

1. К живой природе относятся: 

А) растения, камни, реки, человек                          Б) растения, грибы, животные, человек  

В) солнце, звезды, воздух, вода, камни. 

 

2.  К неживой природе относятся: 

А) солнце, Луна, звезды, растения.                           Б) растения, животные, человек 

В) дождь, камни, песок, облака. 

 

3.Установи соответствие при помощи линий 

     глаз                          орган вкуса 

     нос                           орган слуха   

           ухо                           орган зрения 

           кожа                        орган обоняния 

           язык                         орган осязания 

 

4. Отметь название нашей страны: 

А) Владимир                          Б) Москва 

В) Россия 

 

5. Отметь, что такое Конституция. 

А) главный закон государства                              Б) Главный закон Земли 

В) Правила  поведения в школе 

 

6. Нарисуй флаг России 
  

 

 

 

 

7. Отметь правильный ответ: 
А) Земля-пятая из восьми планет.                     Б) Земля-третья из восьми планет. 

В) Земля-четвѐртая из восьми планет. 

 

8. Отметь верный ответ 

Луна – это … 

А) планета Солнечной системы. 

Б) естественный спутник Земли. 

В) искусственный спутник Земли. 

 

9. Заполни схему 

 

 ___________________                                              _____________________ 

 

Царства живой природы 

 

 ___________________ _________________ 

 

 

 



  

 

10. Подчеркни «лишнее» слово.  

Заяц,  ѐж, лиса, шмель.  

Бабочка, стрекоза, окунь, пчела.    

Кузнечик, божья коровка, воробей, майский жук.  

Кузнечик, божья коровка, волк, комар.  

 

11. Отметьте съедобные грибы: 

А) сыроежка, мухомор, опята                            Б) ложные опята, белый гриб, подберѐзовик 

В) подосиновик, опята, рыжик 

 

12. Какие ярусы леса ты знаешь? 

А) кустарники, мхи, травы                                Б) деревья, кустарники, травы 

В) грибы, ягоды, мхи. 

 

13. Закончи предложение, отметив верный ответ. 

Санитаром леса является …  

А) кукушка                                                            Б) тетерев 

В) дятел  

 

2 вариант 

 

1. К живой природе относятся: 

А) животные, растения, реки, воздух               Б) солнце, звезды, воздух, вода, камни 

 В) бактерии, растения, грибы, животные 

 

2.  К неживой природе относятся: 

А) грибы, животные, растения.                   Б) камни, вода, воздух, дождь 

В) вода, солнце, звезды, человек 

 

3.Установи соответствие при помощи линий 

орган вкуса                              нос 

орган слуха                              глаз                          

орган зрения                            язык 

орган обоняния                        кожа                        

орган осязания                         ухо   

 

4. Отметь столицу нашей страны: 

А) Владимир                             Б) Москва 

В) Россия 

 

5. Отметь, что такое Конституция. 

А) Главный закон Земли                                    Б) Правила  поведения в школе 

В) главный закон государства 

 

6. Нарисуй флаг России 
  

 

 

 

 

 



7. Отметь верный ответ 

Луна – это … 

А) искусственный спутник Земли                       Б) планета Солнечной системы 

В) естественный спутник Земли 

 

8. Отметь правильный ответ: 
А) Земля-третья из восьми планет.                     Б) Земля- четвѐртая из восьми планет. 

В) Земля- первая из восьми планет. 

. 

 

9. Заполни схему 

 

 ___________________                                              _____________________ 

 

Царства живой природы 

 

 ___________________ _________________ 

 

 

 

10. Подчеркни «лишнее» слово.  

Заяц,  бабочка, кузнечик, шмель.  

Щука, стрекоза, окунь, сом.    

Синица, лягушка, воробей, ласточка.  

Лиса, божья коровка, волк, медведь.  

 

11. Отметьте несъедобные грибы: 

А) сыроежка, лисичка, опята 

Б) ложные опята, бледная поганка, мухомор 

В) маслята, опята, мухомор 

 

12. Какие ярусы леса ты знаешь? 

А) деревья, кустарники, травы                              Б)  грибы, ягоды, мхи. 

В)  кустарники, мхи, травы 

 

13. Закончи предложение, отметив верный ответ. 

Санитаром леса является …  

А) кукушка 

Б) дятел 

В) тетерев  

 

Ответы. 

 

№ 

задания 

Ответ 1 вариант Ответ 2 вариант 

1 Б Б 

2 В Б 

3   

4 В Б 

5 А В 

6   

7 Б В 



8 Б А 

9   

10 Шмель, окунь, воробей, 

волк 

Заяц, стрекоза, лягушка, 

божья коровка 

11 В Б 

12 Б А 

13 В Б 

 

Критерии оценивания: 

№ задания Баллы  

1 1 

2 1 

3 5 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 4 

10 4 

11 1 

12 1 

13 1 

итого 23 балла 

 

 

«5» - 21-23 балла 

«4» - 16-20 баллов 

«3» - 12-15 баллов 

«2»- 11-0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал 

для проведения в 2019/20 учебном году 

промежуточной   аттестации 

                        учащихся 2 класса по технологии 

 

Тема: Изготовление аппликации «Ваза с цветами» 

Цель – проверить систему предметных знаний и предметных умений, реализацию требований 

ФГОС НОО по основным разделам программы. 

Содержание работы определено на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  

- Программа «Технология». Автор Лутцева Е.А. УМК «Школа России» под редакцией 

Виноградовой Н.Ф.  

Задачи - проверить сформированность у учащихся основ технологических знаний – способов 

ручной обработки материалов, умения наблюдать, сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать, самостоятельно искать и решать доступные творческие, технико – технологические 

задачи, умение планировать и использовать приобретѐнные знания в собственной творческой 

деятельности, представлять результаты своего труда. 

       Структура творческой работы позволяет оценить уровень сформированности следующих 

умений:  

- умение самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы;  

- умение готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок во 

время работы, убирать рабочее место; 

- умение применять знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной практической деятельности; 

- уметь выполнять экономную разметку; 

- умение оформлять изделие, соединять детали, 

- умение представлять результаты своего труда. 

На выполнение работы отводится 40 минут. 

Задание: выполнить индивидуальный творческий проект и представить результаты своей 

деятельности,  аппликации «Ваза с цветами»  

 

Критерии оценивания творческой работы по технологии 
Оценка «5»  

тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

задание выполнено качественно, без нарушения соответствующей технологии; 

правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

полностью соблюдались правила техники безопасности. 

представлены результаты. 

Оценка «4» 

допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

задание выполнено с небольшими отклонениями (в пределах нормы) от соответствующей  

технологии изготовления; 

в основном правильно выполняются приемы труда; 

работа выполнялась самостоятельно; 

норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

полностью соблюдались правила техники безопасности; 

представлены результаты. 

Оценка «3» 

имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

задание выполнено с серьезными замечаниями по соответствующей технологии  

изготовления; 

отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

самостоятельность в работе была низкой; 



норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «2» 

имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

            Творческий подход к оформлению работы оценивается как повышенный уровень владения 

предметными умениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольно-измерительный материал  

для проведения в 2019/20 учебном году  

промежуточной   аттестации  

по изобразительному искусству во 2 классе  

  

Спецификация 

промежуточной итоговой аттестации по изобразительному искусству 

для учащихся 2 класса 
 

1. Назначение промежуточной аттестации 
Промежуточная аттестация проводится с целью определения уровня освоения обучающимися 2 

классов предметного содержания курса изобразительного искусства в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта, выявления элементов содержания, 

вызывающих наибольшие затруднения у обучающихся и выявления динамики результативности 

обучения.  

Формой проведения промежуточной (годовой) аттестацией по предмету «Изобразительное 

искусство» во 2 классе является творческая работа. 

Результаты промежуточной (годовой) аттестации учитываются при выставлении годовой 

отметки по предмету изобразительное искусство. 

 

2. Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ.  

Промежуточная аттестация охватывает содержание, включенное в УМК «Начальная школа 21 

века» по учебнику «Изобразительное искусство» автор Савенкова Л.Г., Ермолинская Е.А. 

Документы, определяющие содержание работы: 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (с 

изменениями) (приказ Минобразования России от 06.10.2009 No 373). 

2. Рабочие программы начального общего образования по изобразительному искусству на 

2015/16 учебный год 

Сроки проведения: апрель –май (по графику школы) 

 

3.  Структура работы и характеристика заданий 
Характеристика работы 

Выбраны работы по теме «Братья наши меньшие» 

1. создание простых композиций на заданную тему на плоскости и в пространстве;  

2. умение использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру;  

3. различные художественные материалы для воплощения собственного художественно 

творческого замысла; 

4. умение различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; - --- 

5. изменять их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками;  

6. использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

Выполнение творческой работы состоит из двух этапов. 

Первый этап: выполнение эскиза, следуя подробной инструкции учителя; 

Второй этап: выполнение работы в цвете. 

 

1. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности. Распределение заданий по уровням сложности. 

Распределение заданий по разделам курса изобразительного искусства  представлено в таблице 1 

                                                                                                                                                        Таблица 1 

№ п.п. Проверяемые умения.  

 Развитие дифференцированного зрения: перевод наблюдаемого в художественную форму. 



Базовый уровень (выпускник научится)                      

1 Научится различать виды художественной деятельности   

2 Участвует в художественно- творческой деятельности, используя различные художественные 

материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла 

3 Эмоционально - ценностно относится к природе, человеку, обществу; различает и передает в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое 

отношение к ним средствами художественного языка 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность  научиться) 

1 Воспринимает произведения изобразительного искусства, участвует в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, объясняет сюжеты и содержание знакомых 

произведений 

2 Высказывает суждение о художественных произведениях, изображающих природу и человека 

в различных эмоциональных состояниях 

Развитие фантазии и воображения. 

Базовый уровень (выпускник научится) 

1 Создает простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве 

2 Использует выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественно-творческого замысла 

3 Различает основные и составные, теплые и холодные цвета; изменяет их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использует их для 

передачи художественного замысла в собственной учебно – творческой деятельности 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность  научиться) 

1 Пользуется средствами выразительности языка, живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передает разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные цвета. При создании живописных композиций на заданные 

темы 

Художественно – образное восприятие изобразительного искусства. 

Базовый уровень (выпускник научится)                      

1 Осознает главные жанры искусства и отражает их в собственной художественно-творческой 

деятельности 

2 Выбирает художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решает 

художественные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия 

3 Передает характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т.д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к качествам 

данного объекта 

Повышенный уровень (выпускник получил возможность  научиться) 

1 Видит, чувствует и изображает красоту и разнообразие природы, человека, зданий, предметов 

2 Изображает пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним сове эмоциональное отношение 

3 Выражает многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвует в 

коллективных работах на эти темы 

 

2. Время и способ выполнения варианта КИМ 

Общее время выполнения работы – 40 минут. 

Каждый ученик получает бланк с пошаговой инструкцией выполнения работы. 

3. Дополнительные материалы и оборудование; 

Для учителя: проектор, пошаговая инструкция для выполнения работы учащимися. 

Для учащихся: бумага формата А3, простой карандаш, резинка, краски гуашь, кисти, 

непроливайка. 



4. Оценка выполнения заданий и творческой работы целом 
1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, орнамента (как 

организована плоскость листа, как согласованы между собой все компоненты изображения, как 

выражена общая идея и содержание). 

2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными материалами, как использует 

выразительные художественные средства в выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного 

образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. Аккуратность всей работы. 

4. Самостоятельность выполнения работы 

 Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Оценки: 

«5»-  работа соответствует всем критериям оценивания. (5баллов) 

«4» - частично не соответствует критериям оценивания. (4балла) 

«3» - есть значительные несоответствия поставленным критериям. (3балла) 

«2» - полное несоответствие критериям оценивания. (менее 3 баллов) 

 
КОДИФИКАТОР ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 2 

КЛАССА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ (ГОДОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ИСКУССТВУ 

Кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки учащихся 2 классов для 

проведения промежуточной (годовой) аттестации по изобразительному искусству является одним 

из документов, определяющих структуру и содержание КИМ для проведения промежуточной 

(годовой) аттестации по изобразительному искусству. Он составлен на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 

Перечень элементов содержания, проверяемых на промежуточной (годовой) аттестации по 

изобразительному искусству представлен в таблице 2. 

                                                                                                                                                 Таблица 2 

Код 

раздела 

Код 

контролируемого 

элемента 

содержания. 

Элементы содержания, 

проверяемые на промежуточной (годовой) аттестации 

1.  
Развитие дифференцированного зрения: перевод 

наблюдаемого в художественную форму. 

 1.1 Что значит быть художником? 

 1.2 Предметный мир. 

 1.3 Многообразие открытого пространства. 

 1.4 Волшебное искусство. 

2.  Развитие фантазии и воображения. 

 2.1. О чем и как рассказывает искусство? 

 2.2 Художественно – выразительные средства. 

3.  
Художественно – образное восприятие изобразительного 

искусства. 

 

 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ  ИСКУССТВА ДЛЯ 2 КЛАССА 

Работа для проведения промежуточной (годовой) аттестации состоит из двух этапов: 

1. первый этап - создание эскиза (набросок работы выполненный простым карандашом), на 

выполнение этой работы отводится 15-20 минут; 

2. второй  этап – работа в цвете, отводится 20-25 минут. 

ПЛАН РАБОТЫ 

1. сделай эскиз следуя пошаговой инструкции 

2. выполни работу в цвете.  
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Итоговая комплексная работа 

 

3 класс 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 3 «___»      Дата «___» ____________ 2020__ г. 



 

 

Вариант 1 

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после 

того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца.  

 

Шишка. 

 Простая еловая шишка для обитателей леса всѐ равно что для нас с вами коробка с 

желанными конфетами. Каждый в лесу старается шишку сорвать и до семян добраться. Клесты от 

рвения даже носы свои набок сворачивают! У клестиных птенцов, пока их родители кормят, носы 

как носы, прямые, как у всех других птиц. А начнут сами чешуйки на шишках отгибать, так и 

покривеют у них носы, перекрестится надклювье с подклювьем, - не носы, а какие-то кривозубцы! 

 Дятел ради вкусных семян даже особый станок - зажим изобрѐл: заклинивает в него шишку и 

долбит. 

 Белка берѐт шишку в лапки и "распаковывает" зубами: скусывает чешуйку за чешуйкой, 

подхватывает языком семена. Попадѐтся шишка смоляная, так у неѐ даже губы слипаются! Но 

шишку всѐ равно не бросит, до семечка вышелушит. 

 Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с конфетами", - те ждут, когда 

шишки весной сами раскроются. А зрелая шишка достигает 15 сантиметров в длину и 3- 4 

сантиметра в диаметре. Встопорщатся на шишках чешуйки, полетят из них семена-вертолѐтики, 

устилая первые проталины и последние сугробы. На радость чижам, юркам, зябликам и синицам. 

Налетайте на бесплатное угощение! 

 Все шишкиным семенам рады. А полетуха - летучая белка - и самой шишке рада! Целиком 

съедает еѐ, пока она ещѐ свеженькая и молоденькая, не затвердевшая, похожая на зелѐное яблочко. 

Незрелую шишку съедает, а вот созревшие семена не ест! Те самые семена-конфетки, из-за которых 

у белки рот от смолы слипается, а клесты становятся кривоносами, а дятлы - долбоносами. 

Конфетки не трогает, а коробку ... ест! Это всѐ равно что съесть картонный стаканчик, а мороженое 

выбросить. Просто невероятно! Такое только в лесу может быть.  

 

 

2. Отметь√ свой ответ. Как ты думаешь, куда можно поместить этот текст? 

 в сборник рассказов о природе 

 в толковый словарь 

 в энциклопедию о растениях 

 в поэтическую тетрадь 

 

 

3. Запиши, на сколько смысловых частей можно разделить этот текст. 

Этот текст можно разделить на _______ смысловых частей. 

Придумай заголовок к третьей части текста. 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Продолжи предложение: 

Еловая шишка для обитателей леса___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Выпиши из текста предложение о том, что происходит с шишкой весной. Проверь. Если 

ошибся, исправь. 

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

 



6. Задай и запиши конкретный вопрос так, чтобы на него можно было ответить предложением 

из текста. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

7. Выпиши из первого  абзаца слово, выделенное  жирным шрифтом, поставь ударение, 

запиши, сколько в нем слогов, букв, звуков. 

 В слове ____________________ слогов ______________, букв ____________, звуков 

_______________. 

 

 

8. Найди в тексте четвѐртый абзац. Из  первого предложения этого абзаца выпиши все имена 

существительные, определи род этих имѐн существительных. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________ 

 

 

9. Подбери к слову лес  однокоренные слова. Выдели корень. 

В другую часть таблицы запиши  это слово в разных формах, выдели окончание. 

 

Однокоренные слова Формы слова 

  

  

  

 

10. Из первого абзаца выпиши третье предложение. Подчеркни в нѐм грамматическую основу. 

Выбери и запиши словосочетание, состоящее из сказуемого и связанного с ним слова. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

11.Запиши математическое выражение и найди его значение: 

Из числа восемьдесят пять вычесть частное чисел сорок два и три. 

                     

                     

                     

 

12.  Реши задачу. Булочка стоит 18 рублей. У тебя есть 4 монеты по 2 рубля и 3 монеты по 5 

рублей. Хватит ли этих денег на две такие булочки? 

                     

                     

                     

                     

                     



                     

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Выпиши двузначные числа в порядке убывания. 

27, 18, 125, 64, 73, 57, 4, 63, 97, 81. 

                     

                     

                     

                     

14. Найди в тексте информацию и запиши сколько сантиметров в диаметре достигает зрелая 

шишка. 

Зрелые шишки достигают в диаметре ____________________________. 

 

15. Заполни таблицу 

Длина прямоугольника Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

8 см 4 см  

14 м  56 м
2 

 33 дм 66 дм
2 

7 см 6 см  

 

16.Выбери  высказывание о зависимости между объектами неживой  

природы. Обведи букву правильного ответа 

Песок используют при изготовлении кирпичей. 

Б. Соль растворяется в воде. 

B. Клѐст выкармливает птенцов «еловой кашей". 

 

17. Укажи, какая деятельность человека может нанести вред природе. Обведи букву ответа, 

который ты считаешь правильным. 

A. Строительство очистных сооружений на предприятиях. 

Б. Озеленение городских улиц кустарниками, деревьями.  

B. Уничтожение сорняков на дачных участках. 

Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 

 

18. Закончи предложения (назови одним словом). 

Белка, лиса, волк, кабан  – это _____________________. 

Дятел, синица, голубь, воробей  – это _________________. 

Липа, берѐза, тополь, ясень – это ____________________________. 

 

19. Запиши в таблицу как разные животные добираются до семян шишек: 

Название  Поведение  

 Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком семена. 

 От рвения даже носы свои набок сворачивают. 

 

 

20. Подчеркни в тексте информацию о том, как ведут себя те, кто не могут сами 

справиться с шишкой. 

 

 



Дополнительные задания 

1. Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием 

 

 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н. Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 

 

2. Соедини стрелочками понятия. 

 

предлог 

сказуемое  

приставка 

побудительное 

 

3. Из толстой проволоки Витя сделал кормушку для птиц в форме куба. На каждое ребро куба 

пошло 2 дм  проволоки. Сколько проволоки потребовалось на весь каркас для этого куба? 

 

 

 

4. Как ты думаешь, почему еловая шишка так желанна для обитателей леса? Запиши полный 

ответ. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________ 

 

 

 

 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 

              

              

              

              

              

              



Итоговая  работа 3 класс Кодификатор тем 

№ 

зада

ний 

Проверяемые умения Связь с 

предметом 

Кол-во 

баллов 

Базовый уровень 

1 Темп чтения про себя Базовые 

предметы 

начальной 

школы 

4 

2 Умение определять источник информации в соответствии с 

прочитанным текстом 

Чтение. Работа 

с текстом 

1 

3 Умение делить текст на смысловые отрезки, озаглавливать 

смысловую часть текста 

Чтение. Работа 

с текстом 

2 

4  Умение продолжить предложение, используя информацию из 

текста 

Русский язык, 

чтение 

2 

5 Умение находить заданную информацию в тексте, грамотно 

списать, проверить, находить и исправлять, если есть, ошибки 

Русский язык, 

чтение 

3 

6 Умение грамотно сформулировать и записать вопрос по 

прочитанному тексту  

Русский язык, 

чтение 

2 

7 Умение проанализировать слово, указав сколько в нѐм слогов, 

букв, звуков 

Русский язык 3 

8 Умение находить заданный отрывок текста, выписывать 

имена существительные, преобразовав их в форму 

именительного падежа единственного числа 

Русский язык, 

чтение 

4 

9 Умение различать родственные слова и формы слова, 

подбирать однокоренные слова, изменять форму слова 

Русский язык 6 

10 Умение ориентироваться в тексте в поиске нужной 

информации, производить синтаксический разбор 

предложения, выписывать заданное словосочетание 

Русский язык 2 

11 Умение переводить словесную информацию в числовую, 

правильно выполнять вычисления 

Математика 2 

12 Умение решать составную задачу, отвечать на вопрос, не 

указывающий конкретно на способ действия 

Математика 3 

13 Умение выбирать из ряда чисел двузначные и выстраивать их 

в определѐнной последовательности 

Математика 3 

14 Умение переводить единицы измерения, ориентироваться в 

тексте в поиске нужной информации. 

Математика 2 

15 Умение заполнить таблицу с данными, применяя знания о 

нахождении площади прямоугольника, вычислительные 

навыки 

Математика 4 

16 Умение выявлять зависимость между объектами природы Окружающий 

мир 

1 

17 Умение определять деятельность человека, которая может 

нанести вред природе 

Окружающий 

мир 

1 

18 Умение обобщать названия объектов природы Окружающий 

мир 

3 

19 Умение структурировать информацию об объекте в табличной 

форме 

Окружающий 

мир 

2 

20 Умение дать полный развѐрнутый ответ, используя 

информацию из текста 

Окружающий 

мир 

2 

Всего баллов 52 

Задания повышенного уровня 



1 Умениесоотносить тип книги с наименованием Литературное 

чтение 

5 

2 Умение соотносить понятия Русский язык,  4 

3 Умение находить периметр куба, используя его чертѐж Математика 2 

4 Умение выразить своѐ мнение, подтвердив его информацией 

из текста 

Окружающий 

мир 

3 

Всего баллов 14 

Итого баллов 66 

Формирование универсальных учебных действий 

 

№ 

заданий 

Диагностируемые УУД Баллы 

Регулятивные УУД 

4,6,8 Принятие учебной задачи, контроль, коррекция 8 

3, 13 Определение последовательности и плана действий 5 

Всего баллов 13 

Познавательные УУД 

5, 14,  

4 (д) 

Поиск и выделение необходимой информации 8 

15,19 Структурирование информации 6 

 6, 20,  

4 (д) 

Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме 

7 

7, 10 Анализ и синтез 5 

11, 3 (д) Знаково-символическое моделирование 4 

 Всего баллов 30 

 

Уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за все задания 

базового уровня: 

 от 0 до 26 баллов – пониженный уровень, т.е. обучающийся не достиг базового уровня 

сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру (оценка – «неудовлетворительно»); 

 от 27 до 52 баллов – базовый уровень, т.е. обучающийся достиг базового уровня 

сформированности предметных умений по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру (оценка – «удовлетворительно»); 

Повышенный уровень сформированности предметных умений рассчитывается по сумме баллов за 

задания как базового, так и повышенного уровня: не менее 34 балла за задания базового уровня и не 

менее 7 баллов за задания повышенного уровня. 

 от 0 до 41 баллов  - не достиг повышенного уровня сформированности предметных умений; 

 от 42 до 66 баллов – обучающийся достиг повышенного уровня сформированности 

предметных умений; 

 Если обучающийся при выполнении заданий базового уровня набрал от 42 до 52 

баллов, но не набрал минимум 7 баллов за задания повышенного уровня, то делается вывод о 

том, что он не достиг повышенного уровня сформированности предметных результатов. 

 Уровень сформированности универсальных учебных действий рассчитывается по сумме 

баллов за выполнение определѐнных заданий как базового, так и повышенного уровней, указанных 

в кодификаторе тем. 

 Регулятивные  универсальные учебные действия: 

 0 – 6 баллов – низкий уровень сформированности; 

 7 – 10 баллов – базовый уровень сформированности; 

 11 – 13 баллов – высокий уровень сформированности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

 0 – 14 баллов – низкий уровень сформированности; 



 15 – 25 баллов – базовый уровень сформированности; 

26 – 30 баллов – высокий уровень сформированности 

 

Задания базового уровня 

1. Задание.  

 Темп чтения про себя. 
Критерии и оценка темпа чтения про себя : 

4 балла – темп чтения составляет более 75 слов в минуту; 

3 балла – темп чтения составляет от 66 до 75 слов в минуту; 

2 балла – темп чтения составляет от 56 до 65 слов в минуту; 

1 балл – темп чтения составляет от 46 до 55 слов в минуту; 

0 баллов – темп чтения ниже 45 слов в минуту. 

Обучающийся достиг базового уровня, если выполнил задание на 3 балла. 

2. задание 

 √ в сборник рассказов о природе 

 в толковый словарь 

в энциклопедию о растениях 

 в поэтическую тетрадь 

1 балл 

3. задание 

Этот текст можно разделить на 5 смысловых частей. 

Примерный ответ:  «Белка добирается до семян шишки » 

2 балла (1балл за правильное деление на части и 1 балл за название).  

4. задание 

Еловая шишка для обитателей леса всѐ равно что для нас с вами коробка с желанными конфетами. 

2 балла. 

5. задание 

Встопорщатся на шишках чешуйки, полетят из них семена-вертолѐтики, устилая первые 

проталины и последние сугробы. 

Списано без ошибок - 3 балла, с одной ошибкой - 2 балла, с двумя ошибками - 1 балл, допущено 

более двух ошибок - 0 баллов. 

6. задание 

Произвольный ответ (если вопрос задан правильно). 

2 балла 

7. задание 

В слове прямые слогов 3, букв 6, звуков 7. 

3 балла (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

8. задание 

С шишкой (ж. р.), коробку (ж. р.),с конфетами (ж. р.), весной (ж. р.). 

4 балла (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

9. задание Возможны другие варианты 

Однокоренные слова Формы слова 

 

лесной 

 

за лесом 

 

лесник 

 

около леса 

 

лесок 

 

к лесу 

6 баллов (за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

 

10. задание 



Клесты от рвения даже носы свои набок сворачивают!  

сворачивают(  даже что?)даже носы, или 

сворачивают (от чего?) от рвения, или 

сворачивают (как?) набок 

2 балла( 1 балл за грамматическую основу и 1 балл за словосочетание) 

11. задание 

85 - 42:3=71 

2 балла(1 балл за правильно записанное выражение и 1 балл за верное решение) 

12. задание 

1)5 х 3 + 2 х 4= 23 (р.) 

2)18х2=36(р.) 

Ответ: на две булочки  денег не хватит. 

3 балла( за вычислительные ошибки снижать на балл, за неправильную постановку 

множителей снижать на балл, за неправильно записанный ответ снижать на балл) 

13. задание 

125, 97, 81, 73, 64, 63, 57, 27, 18, 4. 

3 балла( за нарушение порядка снижать на балл, за пропуск чисел снижать на балл) 

14. задание 

Зрелые плоды достигают 3- 4 сантиметра в диаметре.  

2 балла 

15. задание 

Длина прямоугольника Ширина  прямоугольника Площадь  прямоугольника 

8 см 4 см 32 см
2 

14 м 4 м 56 м
2 

2 дм 33дм 66 дм
2 

7 дм 6 см 42 см
2 

4 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

16. задание 

Б. Соль растворяется в воде. 

1 балл 

17. задание 

Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 

1 балл 

18. задание 

Белка, лиса, волк, кабан  – это звери. 

Дятел, синица, голубь, воробей  – это птицы. 

Липа, берѐза, тополь, ясень – это деревья. 

 

3 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

 

 

19. задание 

Название  Поведение  

Белка Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком семена. 

Клесты От рвения даже носы свои набок сворачивают. 

2 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

 

20. задание 



Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с конфетами", - те ждут, когда шишки 

весной сами раскроются. 

2 балла 

 

 

Дополнительные задания 

1задание 

Правильный ответ 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н.Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 

5 баллов(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

2. задание 

Правильный ответ 

 

предлог 

 сказуемое  

приставка 

побудительное 

 

4 балла(за каждый правильный ответ по 1 баллу) 

3. задание 

Правильный ответ 

2 х 12 =24 (дм) 

Ответ: потребовалось 24 дм проволоки 

2 балла(за вычислительную ошибку снижать на балл) 

4. задание 

Правильный ответ 

Ответ произвольный. Примерный ответ 

Еловая шишка так желанна для обитателей леса, потому что она - бесплатное угощение для них. 

3 балла 

 

 

Итоговая контрольная работа по математике  3 класс   

Вариант 1. 

    _______________________________           _________________ 

   1.ЗАДАЧА:В магазине было 45кг свѐклы. Продали 5 пакетов свѐклы  

     по 4 кг в каждом пакете. Сколько килограммов свѐклы  осталось? 

                            

      Решение________________________________________________ 

                   ________________________________________________ 

      Ответ     ________________________________________________ 

   

    2.ВЫЧИСЛИ: 

                      53 - 29                                     46 + 18  

                      73  - 26                                    39 + 37 

                      32 + 39                                    70 -  42 

                      81  - 47                                    43 + 27 

    

   3.СРАВНИ: 

                   3 дм 5 см  ...  35 см               3 м 20 см ... 300 см 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 



                         89 см  ...   8 дм                   200 кг  ...   1 ц 50 кг 

    

   4.ЗАДАЧА: Начерти первый отрезок длиной 4 см, а второй –  

                   в 2  раза больше. УКАЖИ ДЛИНУ КАЖДОГО ОТРЕЗКА. 

      . 

      

      . 

    

    5.ЗАДАЧА: Вера  разложила 15 карандашей  по  5  карандашей  в  

                    каждую  коробку. Сколько коробок потребуется Вере?  

                          

      РИСУНОК  _____________________________________________ 

      РЕШЕНИЕ _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

      ОТВЕТ      _____________________________________________ 

 

     6.ЗАДАЧА: Начерти  квадрат  со  стороной  4 см  и  квадрат  со 

                     стороной   2 см.  Вычисли  и   сравни  их  периметры. 

                     Раскрась   тот   квадрат,  чей   периметр   меньше.        

                   

 ОЦЕНИВАНИЕ: 

 10  б. В.     100  %      34        ВСЕГО: 34 балла.        

   9  б. В.     99-91 %    33-32   1 задание – 6 (4б.- решение по действиям, 

   8  б. В.С.  90-84 %    31-29                       1б.- за решение выражением, 

   7  б. В.С.  83-77 %    28-27                       1б.- за ответ). 

   6  б. С.     76-71 %    26-25   2 задание – 8б. (1б.– за ответ). 

   5  б. С.     70-64 %    24-22   3 задание – 4 б.(1б.- за знак сравнения).  

   4  б. Н.С.  63-57 %    21-20   4 задание – 4б. (1б.- за чертѐж, 1б- за запись). 

   3  б. Н.С.  56-50 %    19-17   5 задание – 6 б.(4б.- за решение, 2б- за ответ).   

   2  б. Н.     49-40 %    16-14   6 задание – 6 б.(1б.- за чертѐж, 1б.- за Р, 

   1  б. Н.     39-10 %    13-4                             1б.– за раскраску). 

 

 

Вариант 2. 

    ________________________________             _________________ 

   1.ЗАДАЧА: На складе  было 75кг  сахара. Продали 6 пакетов сахара  

      по 5 кг в  каждом пакете. Сколько  килограммов сахара осталось? 

                            

      Решение________________________________________________ 

                   ________________________________________________ 

      Ответ    ________________________________________________ 

   

    2.ВЫЧИСЛИ: 

                      63 - 29                                48 + 14  

                      73  - 27                                49 + 47 

                      34 + 39                                60 -  42 

                      82  - 47                                53 + 27 

    

    3.СРАВНИ: 

                    4 дм 2 см  ...  44 см            4 м 24 см ... 430 см 

                          90 см  ...   9 дм                350 кг  ...   3 ц 56 кг 

    

   4.ЗАДАЧА: Начерти первый отрезок длиной  10 см, а второй – 



                    в 2 раза меньше. УКАЖИ ДЛИНУ КАЖДОГО ОТРЕЗКА. 

      . 

       

      . 

    

   5.ЗАДАЧА: Мама разложила 16 апельсинов в  вазы по 4 апельсина 

                     в   каждую  вазу.  Сколько  ваз  потребуется  маме?  

                          

      РИСУНОК _____________________________________________ 

      РЕШЕНИЕ _____________________________________________ 

                      _____________________________________________ 

      ОТВЕТ      _____________________________________________ 

 

    6.ЗАДАЧА: Начерти  квадрат  со  стороной  2 см  и квадрат со 

                    стороной   3 см. Вычисли  и  сравни их  периметры. 

                    Раскрась   тот   квадрат,  чей   периметр   больше.        

                         

            .                                                    . 
 

  ОЦЕНИВАНИЕ: 

 10  б. В.     100  %      34        ВСЕГО: 34 балла.        

   9  б. В.     99-91 %    33-32   1 задание – 6(4б.- решение по действиям, 

   8  б. В.С.  90-84 %    31-29                       1б.- за решение выражением, 

   7  б. В.С.  83-77 %    28-27                       1б.- за ответ). 

   6  б. С.     76-71 %    26-25   2 задание – 8б. (1б.- за ответ). 

   5  б. С.     70-64 %    24-22   3 задание – 4 б.(1б.-за знак сравнения).  

   4  б. Н.С.  63-57 %    21-20        4 задание – 4б. (1б.- за чертѐж, 1б-за запись). 

   3  б. Н.С.  56-50 %    19-17         5 задание – 6 б.(4б.-за решение, 2б- за ответ).   

   2  б. Н.     49-40 %    16-14          6 задание – 6 б.(1б.-за чертѐж, 1б.-за Р, 

   1  б. Н.     39-10 %    13-4                             1б.-за раскраску). 

 

  



СПЕЦИФИКАЦИЯ  

контрольных измерительных материалов для проведения                                    

промежуточной аттестации по окружающему миру в 3 классе  

 

 

Характеристика структуры и содержания мониторинговой работы 

В работу включены 13 заданий с выбором ответа и 1 задание требующее самостоятельного  ответа. 

Распределение заданий по содержанию, видам умений и способам деятельности 

 

Раздел курса 

 

Число заданий в варианте 

 

Человек и природа 14 

 

Таблица 2 

 

Код 

раздела 

Код 

контролируем

ого умения 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями 

контрольной работы 

1  Обучающийся научится 

 1.1 Умение различать объекты неживой и живой природы. 

 1.2 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой 

природы. 

 1.3 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой 

природы. 

 1.4 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой 

природы. 

 1.5 Различать (узнавать) изученные объекты и явления неживой 

природы. 

 1.6 Выделять объект по признаку. 

 1.7 Выделять объект по признаку. 

 1.8 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

 1.9 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

 1.10 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

 1.11 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

 1.12 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов и явлений живой и неживой природы. 

 1.13 Выделять основные существенные признаки изученных 

объектов  живой  природы. 

 1.14 Умение находить информацию на  карте 

 

Система оценивания отдельных заданий и всей работы в целом 

За верное выполнение каждого задания ученик получает 1 балл.  

За неверный ответ или его отсутствие выставляется 0 баллов.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать ученик, верно выполнивший задания – 14 

баллов. 

  

Шкала оценивания работы 



«5» - 14 – 13 баллов 

«4» - 12 – 10 баллов 

«3» - 9 – 7 баллов 

«2» - менее 6 баллов  

 

Время выполнения работы и условия еѐ проведения 

Общее время выполнения работы 45 мин. 

 

КОДИФИКАТОР 

 

Перечень элементов содержания 

 

Код 

раздела 

 

Код 

контролируемого 

элемента 

Элементы содержания, 

проверяемые заданиями КИМ 

 

1  Человек и природа 

 1.1 Природа неживая и живая 

 1.2 Объекты живой и неживой природы 

2  Полезные ископаемые 

 2.1 Значение полезных ископаемых 

 2.2 Свойства полезных ископаемых 

3  Вода 

 3.1 Свойства воды. 

 3.2 Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

 3.3 Круговорот воды в природе. 

4  Воздух 

 4.1 Воздух – смесь газов.  

 4.2 Свойства воздуха. 

 4.3 Значение воздуха для человека. 

5  Земля – планета солнечной системы 

 5.1 Географическая карта 

6  Животные 

 6.1 Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 

7  Лес 

 7.1 Природное сообщество 

 

 

 

КИМ 

 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

 

В работе тебе встретятся разные задания. Обрати внимание: в заданиях с выбором ответа 

правильный ответ только один. Внимательно читай задания! В последнем  задании тебе нужно 

будет записать свой ответ. Если ты не знаешь, как выполнять задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, ты можешь ещѐ раз попробовать выполнить пропущенные 

задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и запиши нужный ответ. Желаем 

успеха! 

 

1.Укажи объект живой природы. 



1)  туман                             2) насекомое 

  3) Луна                                4) мороз 

2. Найди  правильное и полное определение понятия горизонт. 

     1)  линия                                                       2) линия горизонта 

     3) видимое вокруг нас пространство         4) всѐ, что видно из окна 

3. Что такое полезные ископаемые? 

      1) всѐ, что люди добывают из – под земли 

       2) все древние вещества, хранящиеся в земле 

       3) минералы и горные породы, которые люди добывают из земли и   используют их 

4. Какое из полезных ископаемых самое прочное? 

а) глина               б) гранит                     в) торф 

5. Где образуется торф? 

а) на болотах                      б) в морях                  в) на деревьях                     г) в домах 

6. В каком озере на территории России  находятся самые большие запасы пресной  воды в мире? 

а) Онежское                                     б) Ладожское     в) Байкал             г) Белое 

7. Благодаря какому природному явлению постоянно пополняются запасы подземных вод на Земном 

шаре? 

а) ветру                                      б) круговороту воды     в) инею                г) Солнцу 

8.Укажи самое правильное значение воды. 

   а) вода – источник жизни на Земле 

   б) вода нужна всем животным 

    в) вода нужна всем растениям 

    г) вода нужна каждому человеку 

9. Укажи, что такое воздух. 

а) воздух – это твѐрдое вещество 

 б) воздух – это газообразное вещество 

 в) воздух – жидкое вещество 

10.Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всѐ окружающее? 

а) отсутствие запаха     б) прозрачность       в) упругость         г) бесцветность  

11. Какой газ из воздуха мы поглощаем при дыхании? 

а) углекислый газ     б) кислород        в) азот 

12.Лес называют природным сообществом, потому что… 

а) в лесу рядом  друг с  другом растут разнообразные растения; 

б) все обитатели леса живут совместно, тесно связаны между собой; 

в) весь лес – от верхушек деревьев до земли – заселѐн животными. 

13.Как называются личинки земноводных? 

А) малѐк      Б) куколка                  В) головастик  

 

14.Напиши, какой материк показан на контурной карте? 

 

 
 

Ключ к тестовой работе по окружающему миру в 3 классе  

№ 



задания Вариант   I 

 

1. б 

2. в 

3. в 

4. б 

5. а 

6. в 

7. б 

8. а 

9. б 

10. б 

11. б 

12. Б 

13 в 

14 Евразия 
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Промежуточная аттестация  по предмету «Русский язык» в 4  классе в форме 

диктанта с грамматическим заданием. 

2019 - 2020 учебный год 
 

Дата проведения: _____________________________________2020 г 

Время выполнения: 45 минут 

 

  

№ Содержание работы и указания по оцениванию 

1 Ежи 

У дяди Вани под крыльцом живут ежи. По вечерам вся семья выходит 

гулять. Взрослые ежи роют землю маленькими лапами. Они достают корешки и 

едят. Маленькие ежата в это время играют, резвятся. 

Однажды к старому ежу подбежала собака Жучка. Ёж свернулся в клубок и 

замер. Собака осторожно покатила ежа к пруду. Ёж плюхнулся в воду и 

поплыл. Я прогнал собаку. 

На следующую весну остался под крыльцом один старый ѐжик. Куда девались 

остальные? Они переселились в другое место. «Старый ѐж не захотел покинуть 

мой дом», - сказал дядя Ваня. 

(82 слова) 

 

Оценивается только полностью записанный текст диктанта. Возможен пропуск одного-

двух слов. Каждое пропущенное в тексте диктанта слово, содержащее орфограмму, 

квалифицируется как орфографическая ошибка. Если в тексте диктанта присутствует 5 и 

более исправлений неверного написания на верное, то за выполнение задания снимается 1 

балл. 

 

2 Соблюдение орфографических норм Баллы 

 Орфографических ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка). 

Возможно наличие 1-2 исправлений неверного написания на верное в 

словах с орфограммами. 

4 

 Допущено не более двух орфографических ошибок ( в том числе 

возможна одна однотипная ошибка). Возможно наличие трѐх 

исправлений неверного написания на верное в словах с орфограммами. 

3 

 Допущены 3-4 ошибки 2 

 Допущено 5 ошибок 1 

 Допущено более 5-ти ошибок 0 

3 Соблюдение пунктуационных норм 

 Пунктуационных ошибок нет 2 

 Допущена одна, две ошибки 1 

 Допущено более двух ошибок 0 

4 Грамматическое задание 

 1. Разбери по составу слова  Вариант 1- подбежала, лапами 

                                              Вариант 2 – захотел,  старому 



 Верно разобраны оба слова 2 

 Разобрано одно слово 1 

 Не справились 0 

 2. Вариант 1- В 3-ем предложении подчеркни грамматическую основу и 

укажи части речи. 

Вариант 2 - В 1-ом предложении подчеркни грамматическую основу и 

укажи части речи. 

 Верно выполнено задание 3 

 Допущена одна ошибка 2 

 Допущено 2 ошибки 1 

 Не справились 0 

 3. Выпиши из текста 3 глагола в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если 

есть) одной из форм глагола (на выбор). 

 Верно выполнено задание 2 

 Допущена одна ошибка 1 

 Не справились 0 

 4.Выпиши 3 формы имѐн прилагательных с именами существительными, к 

которым они относятся. Укажи род (если есть), число, падеж одной из форм 

прилагательного (на выбор). 

 Верно выполнено задание 2 

 Допущена одна ошибка 1 

 Не справились 0 

 

Критерии оценивания  работы 

Максимальный балл за выполнение работы –15 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-9 10-13 14-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговая проверочная работа  по литературе в 4   классе. 

2019 - 2020 учебный год 

 

Дата проведения: _____________________________________2020 г 

Время выполнения: 40 минут 

 

Вариант 1 

Что сказала бы мама 

Гринька и Федя собрались на луг за щавелѐм. И Ваня пошѐл с ними. 

— Ступай, ступай, — сказала бабушка. Наберѐшь — зелѐные щи сварим. 

Весело было на лугу. Траву ещѐ не скосили. Кругом далеко-далеко пестрели цветы — и красные, и 

синие, и белые. Весь луг был в цветах. 

Ребятишки разбрелись по лугу и стали рвать щавель. Всѐ дальше и дальше уходили они по высокой 

траве, по весѐлым цветам. 

Вдруг Федя сказал: 

— Что-то здесь пчѐл много! 

— Правда, здесь пчѐл много, — сказал и Ваня. — Всѐ время гудят. 

 — Эй, ребята, закричал издали Гринька, — поворачивай обратно! Мы на пчельник забрели — вон 

ульи стоят! 

Вокруг колхозного пчельника густо росли липы и акации. А сквозь ветки были видны маленькие 

пчелиные домики. 

— Ребята, отступай! — скомандовал Гринька. — Только тихо, руками не махать, а то пчѐлы 

закусают. 

Ребятишки осторожно пошли от пчельника. Они шагали тихо и руками не махали, чтобы не сердить 

пчѐл. И совсем было ушли от пчѐл, но тут Ваня услышал, что кто-то плачет. Он оглянулся на товарищей, но 

Федя не плакал и Гринька не плакал, а плакал маленький Васятка, сын пчеловода. Он забрѐл на пчельник и 

стоял среди ульев, а пчѐлы так и налетали на него. 

— Ребята! — крикнул Ваня.  — Васятку пчѐлы закусали! 

— А что, нам за ним на пчельник идти? — ответил Гринька. — И нас пчѐлы закусают. 

— Надо его отца позвать, — сказал Федя. — пойдѐм мимо их дома его отцу скажем. 

И оба пошли дальше. А Ваня вернулся и пошѐл прямо на пчельник. 

— Иди сюда! — крикнул он Васятке. 

Но Васятка не слышал. Он отмахивался от пчѐл и кричал во весь голос. 

Ваня подошѐл к Васятке, взял его за руку и повѐл с пчельника. До самого дома довѐл. 

Васяткина мать выбежала на крыльцо, взяла Васятку на руки: 

— Ах ты непослушный, зачем на пчельник ходил?  

Вон как пчѐлы искусали! — Посмотрела на Ваню. — Ах, батюшки, Ванѐк, сказала она и тебе от пчѐл 

досталось из-за Васятки! Ну, да ничего, ты не бойся: поболит — перестанет! 

 Мне ничего, — сказал Ваня. 

И пошѐл домой. Пока шѐл, у него распухла губа, и веко распухло, и глаз закрылся. 

   — Ну и хорош! сказала бабушка. Это кто же тебя так разукрасил? 

— Пчѐлы, — ответил Ваня. 

— А почему же Гриньку и Федю пчѐлы не тронули? 

— Они убежали, а я Васятку вѐл, — сказал Ваня. — А что ж такого? Поболит перестанет. 

Отец пришѐл с поля обедать, посмотрел на Ваню и рассмеялся. 

— Федя с Гринькой от пчѐл убежали, сказала бабушка, а наш простофиля полез Васятку спасать. 

Вот бы мама сейчас его увидела — что бы она сказала? 

Ваня глядел на отца одним глазом и ждал: что сказала бы мама? 



А отец улыбнулся и похлопал Ваню по плечу: 

— Она бы сказала: молодец у меня сынок! Вот бы что она сказала! 

(Л. Воронкова) 

1 вариант 

1. Какая из пословиц наиболее точно передаѐт главную мысль текста? 

1) Доброе дело без награды не остаётся. 

2) Злой плачет от зависти, а добрый от радости.  

3) Жизнь дана на добрые дела. 

4)         Доброе слово человеку что дождь в засуху. 

                  2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

1) Ребята пошли за щавелем на луг. 

2) Федя услышал, как кто-то плачет. 

3) Гринька знает, как себя надо вести, чтобы пчѐлы не покусали. 

4) Васятка стоял спокойно, но пчѐлы его всѐ равно кусали. 

5) У Вани распухли губа и веко, а глаз закрылся. 

                    3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

А) Решение Вани.  

Б) В поход за щавелѐм.  

В) Что сказала бы мама? 

Г) Плач. 

Д) Отступление. 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

                    4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

1) Им надо было быстрее вернуться домой. 

2) Испугались, что их искусают пчѐлы. 

3) Решили, что Ваня один справится.  

4) Они побежали за отцом Васятки. 

                  5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушѐл с ребятами. 

1) Ваня не боится пчѐл. 

2) Он решил дождаться отца Васятки вместе с мальчиком. 

З) Хотел, чтобы его похвалили. 

4) Ваня не может оставить человека в беде. 

                   6. А как бы ты назвал этот текст? 

1) Нападение пчѐл           3) Простофиля 

2) Поступок Вани           4) Верные друзья 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не понравились у Гриньки и 

Феди? 

    Черты характера, качества Вани Черты характера, качества Гриньки и Феди 

1) 1) 



 

2) 

 

2) 

                    8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял еѐ слова? 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                   9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению словом. 

Запиши это слово. 

Разбрелись -  _______________________________________________________ 

10. Определи жанр этого произведения:  

1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

                     11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Валентины Осеевой «До первого дождя». В нѐм 

рассказывается о дружбе, о друзьях, о том, что очень хорошо, когда у человека есть надѐжный друг, 

который во всѐм помогает и не предаѐт. 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией прочитать рассказ 

«Что сказала бы мама». 

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                   12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на помощь 

придут твои друзья? 

 

____________________________________________________________________ 

                                                             Вариант 2 

Пожар 

Петя с мамой и с сѐстрами жил на верхнем этаже, а в нижнем этаже жил учитель. Вот раз мама пошла с 

девочками купаться. А Петя остался один стеречь квартиру. 

Когда все ушли, Петя стал пробовать свою самодельную пушку. Она была из железной трубки. В середину 

Петя набил пороху, а сзади была дырочка, чтоб зажигать порох. Но сколько Петя ни старался, он не мог 

никак поджечь. Петя очень рассердился. Он пошѐл в кухню. Наложил в плиту щепок, полил их керосином, 

положил сверху пушку и зажѐг. «Теперь небось выстрелит!» 

Огонь разгорелся, загудел в плите и вдруг как бахнет выстрел! Да такой, что весь огонь из плиты выкинуло. 

Петя испугался, выбежал из дому. Никого не было дома, никто ничего не слыхал. Петя убежал подальше. Он 

думал, что, может быть, всѐ само потухнет. А ничего не потухло. И ещѐ больше разгорелось. 

Учитель шѐл домой и увидал, что из верхних окон идѐт дым. Он побежал к столбику, где за стеклом была 

сделана кнопка. Это звонок к пожарным. Учитель разбил стекло и надавил кнопку. 

У пожарных зазвонило. Они скорей бросились к своим пожарным автомобилям и помчались во весь дух. 

Они подъехали к столбику, а там учитель показал им, где горит. У пожарных на автомобилях был насос. 

Насос начал качать воду, а пожарные стали заливать огонь водой из резиновых труб. Пожарные приставили 

лестницы к окнам и полезли в дом, чтобы узнать, не осталось ли в доме людей. В доме никого не было. 

Пожарные стали выносить вещи. 



Петина мама прибежала, когда вся квартира была уже в огне. Милиционер никого не пускал близко, чтоб не 

мешали пожарным. 

Самые нужные вещи не успели сгореть, и пожарные принесли их Петиной маме. 

А Петина мама всѐ плакала и говорила, что, наверное, Петя сгорел, потому что его нигде не видно. 

А Пете было стыдно, и он боялся подойти к маме. Мальчики его увидали и насильно привели. 

Пожарные так хорошо потушили, что в нижнем этаже ничего не сгорело. Пожарные сели в свои автомобили 

и уехали назад. А учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

                                                                                                                                    (Б. Житков) 

Вариант 2 

                    1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

1) Петина пушка была неисправная. 

2) Нельзя играть с огнѐм. 

3) Пожар опасен для жизни людей. 

4) Пожарные быстро справились с пожаром. 

                    2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

1) Учитель жил в нижнем этаже. 

2) Петя засунул свою пушку в плиту. 

3) Мама увидела, что из верхних окон идѐт дым. 

4) Учитель пустил Петину маму жить к себе, пока не починят дом. 

                   3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

        А) Пожар в доме. 

Б) Учитель вызвал пожарную команду. 

В) Пожарные тушат огонь.  

Г) Петя испытывает пушку.  

Д) Мамины слѐзы. 

Запиши в таблицу выбранные цифры. 

А Б В Г Д 

     

                     4. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 

1) Пете было интересно посмотреть, как пушка вылетит из окна. 

2) Петю друзья позвали на улицу. 

3) Мальчику нужно было сходить в магазин.  

4) Мальчик подумал, что всѐ само потухнет. 

                     5. Почему Петина мама всѐ плакала после того, как пожар потушили? 

      1)  Переживала за сгоревшие вещи. 

2) Ей было жаль дом. 

      З)   Она думала, что Петя сгорел. 

      4)   Переживала за то, где они будут жить. 

                       6. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все верные 

утверждения. 

            1) Автор хотел рассказать, как мальчик Петя испытывал пушку. 

          2) Основная мысль рассказа заключается в том, что нельзя играть с огнѐм. 

З)  По мнению автора, Петя убежал из дома, потому что был ещѐ маленький. 

4)  Рассказ «Пожар» учит тому, как правильно действовать при пожаре. 



                       7. Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в плите? 

Своѐ мнение обоснуй примером из текста. 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                      8.  Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 

Помчались во весь дух – ______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                     9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. Запиши это 

слово. 

Потухнет –   _________________________________________________________ 

                    10. Определи жанр этого произведения:  

            1) сказка  

2) басня  

3) художественный рассказ  

4) исторический рассказ  

5) научно-познавательный рассказ  

                    11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Недавно я прочитал интересный рассказ Нины Павловой «Котята». В нѐм рассказывается о 

том, как три котѐнка обхитрили злого пса Буяна. Обязательно прочитай это произведение, потому 

что оно учит быть смекалистым и принимать правильные решения в трудной ситуации. 

Напиши своему другу такое же письмо из 3—4 предложений с рекомендацией прочитать рассказ 

«Пожар». 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

                      12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить какое-

либо дело? 

____________________________________________________________________ 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию 

Вариант 1 

1. Какая из пословиц наиболее точно передаѐт главную мысль текста? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3  

Верно определена главная мысль текста 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

2. Выбери все предложения, соответствующие содержанию текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 1,3,5  

Верно выбраны три предложения 1 

Верно выбрано одно - два предложения или не выбрано верно ни 
одно предложение 

0 

Максимальный балл  1 



3. В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию 

Баллы 

А Б В Г Д  
 
 
 
 

4 1 5 3 2 

Верно составлен план 1 

План составлен неправильно 0 

Максимальный балл   1 

4. Почему Гринька и Федя не пошли вместе с Ваней за Васяткой? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

5. Выбери предложение, которое объясняет, почему Ваня не ушѐл с ребятами. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

6. А как бы ты назвал этот текст? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

7. Какие черты характера, качества тебе понравились у Вани? А какие не понравились у Гриньки и 

Феди? 

 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором перечислены черты характера Вани, 

Гриньки и Феди 
 

Верно указаны 3-4 качества характера 2 

Верно указаны 1-2 качества характера 1 

Указано 1одно качество или ни одно качество верно не указано  

Максимальный балл  2 

8. Почему бабушка назвала Ваню «простофилей»? Как ты понял еѐ слова? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Простофиля здесь означает «человек, который го- 

тов помочь другому в ущерб себе» (возможны варианты, не 

искажающие смысла) 

 



Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

9. Замени слово «разбрелись» из 9-го предложения близким по значению словом.  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: разошлись.  

Верно подобран синоним 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

10. Определи жанр этого произведения:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, предложения 

построены правильно, в них употреблены слова в свойственном им 

значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в построении 
словосочетаний или предложений и в словоупотреблении 
допущено один-два недочёта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 

Максимальный балл  2 

12. Какую пословицу ты вспомнишь, если с тобой случится несчастье и к тебе на помощь придут 

твои друзья? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Друзья познаются в беде.  

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

Вариант 2. 

1. Какое высказывание соответствует основной мысли прочитанного текста? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 2  

Верно определена главная мысль текста 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

2. Укажи высказывание, которое не соответствует содержанию текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 



Верный ответ: 3  

Верно выбранопредложение 1 

Неверно выбрано предложение 0 

Максимальный балл  1 

3.  В каком порядке должны следовать пункты, чтобы получился план текста? 

 

Содержание верного ответа и указания по 
оцениванию 

Баллы 

А Б В Г Д  
 
 
 
 

2 3 4 1 5 

Верно составлен план 1 

План составлен неправильно 0 

Максимальный балл  1 
4. Почему Петя выбежал из дома, когда начался пожар? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

5. Почему Петина мама всѐ плакала после того, как пожар потушили? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: 3.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

6. Какие выводы можно сделать, прочитав рассказ «Пожар»? Выбери все верные утверждения. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верные ответы: 2,4.  

Верно выбран ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

7.      Как ты думаешь, правильно ли поступил Петя, испытывая пушку дома в плите? Своѐ мнение 

обоснуй примером из текста. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Свободный ответ, в котором приведены примеры из текста.  

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из текста, 

предложения построены правильно, в них употреблены слова в 

свойственном им значении. 

2 

Дан свободный ответ, в котором приведены примеры из текста, но 
в ответе допущены недочеты. 

1 

Неправильный ответ 0 



Максимальный балл  2 

8.     Как ты понимаешь выражение «помчались во весь дух»? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: побежали очень быстро (возможны варианты, не 

искажающие смысла). 
 

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

9. Замени слово «потухнет» из 4-го абзаца близким по значению словом. Запиши это слово. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: погаснет.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

10. Определи жанр этого произведения:  

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: художественный рассказ.  

Верный ответ 1 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  1 

11. Представь, что тебе пришло такое письмо от друга. 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Приведен свободный ответ из 3—4 предложений.  

В письме отражены тема и главная мысль  текста, предложения 

построены правильно, в них употреблены слова в свойственном им 

значении. 

2 

В письме отражены тема и главная мысль  текста, в построении 
словосочетаний или предложений и в словоупотреблении 
допущено один-два недочёта. 

1 

В письме не  отражены тема и главная мысль  текста. 0 

Максимальный балл  3 

12. Какую пословицу скажут вам, если вы быстро и хорошо сможете выполнить какое-либо дело? 

Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

Верный ответ: Дело мастера боится.  

Верный ответ 2 

Неправильный ответ 0 

Максимальный балл  2 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой контрольной работы в 

целом 

 

Правильно выполненная работа оценивается 17 баллами. Ответ на каждое из заданий 1,7,8,11,12 

оценивается по критериям от 0 до 2 баллов. Правильный ответ на каждое из заданий 2,3,4,5,6,9,10 

оценивается 1 баллом. 



Отметка по 

пятибальной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные 

баллы 

0-5 баллов 6-9 10-14 15-17 

 

Итоговая контрольная работа по математике в 4   классе. 

2019 - 2020 учебный год 
 

Дата проведения: _____________________________________2020 г 

Время выполнения: 40 минут 

Вариант I. 

1. Из двух городов навстречу друг другу выехали  одновременно два 

мотоциклиста. Они встретились через 9 часов. Определи расстояние между 

городами, если известно, что скорость одного мотоциклиста 86 км/ч, а скорость 

второго 71 км/ч. 

2. Длина прямоугольника 42 дм, а ширина – в 7 раза меньше. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 

3. Вычисли, записывая решение столбиком : 

125678 + 68409                578 · 34 

398027 + 4793                  4097 · 62 

236004 – 5996                  27090 : 45 

4. Реши уравнение: 265 – у = 540 : 9      

5. Найди значение выражения: 

94953 – 3423 : 7 · 4 + 1009 = 

6.* Тигр на 70 кг тяжелее льва, а их общая масса равна 570 кг. Чему равна масса 

тигра? 

Вариант II. 

1. Из двух городов, расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно 

навстречу друг другу два поезда. Через сколько часов они встретятся, если 

скорость первого поезда – 91 км/ч, а скорость второго – 59 км/ч ? 

2. Ширина прямоугольника 26 мм, а длина – в 2 раза больше. Найди площадь и 

периметр этого прямоугольника. 

3. Вычисли, записывая решение столбиком : 

5694 + 25079                       942 · 62 

377736 + 72883                   8609 · 43 

407910 – 8398                     21655 :71 

4. Реши уравнение: 67 + х = 2400 : 8      

5. Найди значение выражения : 



700010 – 2848 : 8 + 2603 · 6 =  

6.* Посылка и  бандероль имеют массу 14 кг 500г. Посылка на 2 кг 500 г 

тяжелее бандероли. Чему равна масса посылки? 

Ответы: 

Вариант I. 

1) Ответ: расстояние между 

городами 1413 км 

2) Ответ: Р = 96 дм, S = 252 кв. дм 

3) 194087, 402820,230008,19652, 

254014, 602. 

4) Ответ: Х=205 

5) 94006 

6) Ответ: масса тигра 320 кг 
 

Вариант II. 
1) Ответ: поезда встретятся через 5 

часов 

2) Ответ: Р =156 мм , S =1352 кв. 

мм 

3) 30773, 58404, 370187,450619, 

305, 309512. 

4) Ответ: Х=233 

5) 715272 

6) Ответ: масса посылки 8 кг 500г 
 

Критерии оценивания  работы 

Максимальный балл за выполнение работы –20 баллов 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10 - 13 14-18 19-20 

 

 

Итоговый тест  по окружающему миру  в 4   классе. 

2019 - 2020 учебный год 

 
Дата проведения: _____________________________________2020 г 

Время выполнения: 40 минут 

 

Вариант 1. 

1. В человеческий организм не входит … 
а) нервная система                    д) дыхательная система 

б) кровеносная система             е) выделительная система 

в) пищеварительная система     ж) опорно-двигательная система 

г) двигательная система 

2.Отметь орган дыхания 
а) почки               б) легкие            в) печень  

г) кожа                  д) желудок         е) кишечник 

*3.Зачеркни «лишнее» слово. Остальные назови одним словом. 
Подберезовик, лисичка, волнушка, опенок, мухомор. 

Это ________________________________ . 

4.Как располагаются природные зоны России с севера на юг? 
а) ледяная зона, зона лесов, зона тундры, зона пустыни, зона степей. 

б) ледяная зона, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь. 

5. Почему в зоне степей деревья уступили место кустарникам и травам? 
а) им мало солнечного света 

б) им мало тепла 

в) им мало влаги 

6. Что такое почва? 



а) это песок и глина 

б) это верхний слой суши, в котором живут растения, животные и микроорганизмы. 

в) это перегной 

7. Главное свойство почвы: 
а) плодородие           б) влажность           в) цвет 

8. Дополни предложение: 
Восточно – Европейскую и Западно – Сибирскую равнину разделяют… 

а) Кавказские горы                        б) Уральские горы 

9.Искусство проектирования и строения зданий – это … 
а) архитектура  

б) живопись  

в) зодчество 

10. Отметь название архитектурного строения Растрелли: 

а) Зимний дворец 

б) Храм Василия Блаженного 

в) Московский Кремль 

11 Что служит органом обоняния?  

а) язык  

б) кожа 

 в) глаза  

 г) нос 

12. Отметь эпоху, которую назвали «золотым веком» русской культуры 
а) XX век     

б)XIX век       

в) XIV век         

г)XVIII век 

13 Как называется природная зона, которая охватывает большую часть территории нашей 

страны? Отметь правильный ответ. 
а)Тайга  

б)Тундра 

в)Арктические пустыни 

г)Степь  

*14. Распредели имена великих людей 19 века на группы, назови каждую группу. 
М.И.Глинка, А.С.Пушкин, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, Н.А.Некрасов, И.Е.Репин, И.И.Левитан. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*15.Соедини события и имена героев, связанные с данными событиями. 
Битва на Чудском озере                                                   Дмитрий Донской 

Куликовская битва                                                           М.И.Кутузов 

Бородинское сражение                                                    Александр Невский 

16.К какому событию относится эта дата: 22 июня 1941 года? 
а) начало Отечественной войны 

б) конец Великой Отечественной войны 

в) начало Великой Отечественной войны 

Вариант 2. 

1.Отметь орган пищеварения 
а) почки               б) легкие            в) сердце  

г) кожа                  д) желудок         е) нервы 

2. В человеческий организм не входит … 
а) нервная система                    д) дыхательная система 

б) кровеносная система             е) выделительная система 



в) пищеварительная система     ж) опорно-двигательная система 

г) двигательная система 

*3.Зачеркни «лишнее» слово. Остальные назови одним словом. 
Берѐза, калина, дуб, липа, клѐн 

Это ________________________________ . 

4. Как называется природная зона, которая охватывает большую часть территории нашей 

страны? Отметь правильный ответ. 
а)Тайга  

б)Тундра 

в)Арктические пустыни 

г)Степь  

5. Почему в зоне степей деревья уступили место кустарникам и травам? 
а) им мало солнечного света 

б) им мало тепла 

в) им мало влаги 

6. Что такое почва? 
  а) это верхний слой суши, в котором живут растения, животные и микроорганизмы. 

 б) это песок и глина 

  в) это перегной 

7. Главное свойство почвы: 
а) цвет         б) влажность           в) плодородие 

8. Дополни предложение: 
Восточно – Европейскую и Западно – Сибирскую равнину разделяют… 

а)  Уральские горы                      б) Кавказские горы 

9.Искусство проектирования и строения зданий – это … 
а) архитектура  

б) живопись  

в) зодчество 

10. Отметь название архитектурного строения Растрелли: 

а) Московский Кремль  

б) Храм Василия Блаженного 

в) Зимний дворец 

11. В чем особенность работ художника – портретиста В.Л.Боровиковского? 
а) он рисовал только членов царской семьи 

 б) он первым начал рисовать простых людей 

в) он писал пейзажи 

12. Отметь эпоху, которую назвали «золотым веком» русской культуры 
а) XX век     

б)XIX век       

в) XIV век         

г)XVIII век 

13. . Как называется система органов в организме человека, с помощью которой пища 

переваривается и усваивается? 

а) Система органов пищеварения 

б) Система органов дыхания 

в) Система органов чувств 

г) Система органов кровообращения. 

*14. Распредели имена великих людей 19 века на группы, назови каждую группу. 
М.И.Глинка, А.С.Пушкин, П.И.Чайковский, В.А.Тропинин, Н.А.Некрасов, И.Е.Репин, И.И.Левитан. 

 



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------- 

*15.Соедини события и имена героев, связанные с данными событиями. 
Битва на Чудском озере                                                   Дмитрий Донской 

Куликовская битва                                                           М.И.Кутузов 

Бородинское сражение                                                    Александр Невский 

16.К какому событию относится эта дата: 9 мая 1945 года? 
а) начало Отечественной войны 

б) конец Великой Отечественной войны 

в) начало Великой Отечественной войны 

 

Ответы  

№ 1 вариант 2вариант 

1 Г Д 

2 Б Г 

3 Зачеркнуть –мухомор.  

Назвать – грибы 

Зачеркнуть – калина 

Назвать – деревья 

4 Б А 

5 В В 

6 Б А 

7 А В 

8 Б А 

9 А А 

10 А В 

11 Г Б 

12 Б Б 

13 А А 

14 Глинка, Чайковский – 

композиторы 

Пушкин, Некрасов – поэты 

Тропинин, Репин, Левитан - 

художники 

Глинка, Чайковский – композиторы 

Пушкин, Некрасов – поэты 

Тропинин, Репин, Левитан - 

художники 

15 Битва на Чудском озере – А. 

Невский 

Куликовская битва – 

Д.Донской 

Бородинское сражение – 

М.И.Кутузов 

Битва на Чудском озере – А. Невский 

Куликовская битва – Д.Донской 

Бородинское сражение – М.И.Кутузов 

16 В  Б 

 

Система оценивания выполнения заданий 

 

За каждое выполненное задание ученик получает один балл, за не полненное – 0 баллов.  

 

Перевод баллов в отметки: 



«5» - если ученик набрал 15-16 баллов 

«4» - если ученик набрал 12-14 баллов 

«3» - если ученик набрал 8-11 баллов 

«2» - если ученик набрал менее 8 баллов. 

 

 

 


