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Русский язык 

1 класс 

Контрольное списывание 

В школе 

   У нас хорошая школа. Я учусь в первом классе. В классе много цветов и книг. Идет урок. 

Открылась дверь. Вошел новый ученик. Он приехал из Москвы. Это Юра Сѐмин. Мальчик 

хорошо умел читать и красиво писать. Он мой друг.    

Контрольный диктант 

Роща 

Настал май. Была жара. Коля и Ира шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот ключ. 

Он был чист. Коля пил воду.  

2 класс 

Виды речи. Текст. Предложение. 

Проверочная работа. 

Диктант. 

Пушок. 

         У Веры жил кот Пушок. Кот был беленький и пушистый.  Лапки и хвост серенькие. 

Пушок любил рыбу и мясо. Девочка часто играла с котом. 

 

Грамматическое задание. 

 В четвертом и пятом предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

 

Слова, слова, слова. 

Контрольная работа. 

Диктант. 

Осенний лес. 

     Как красив лес осенью! Кругом деревья в золотом уборе. Хороши высокие березы и 

осины. 

     Под кустом прячется зайка. У дупла сидит белка. На макушку ели села птица. 

 

Грамматические задания. 

1. Подчеркните основу и выпишите пары слов: вариант 1- четвертое предложение; вариант 2- 

пятое предложение. 

2.  В последнем предложении в каждом слове поставьте  ударение, подчеркните безударную 

гласную. 
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Проверочная работа 

Диктант. 

В роще. 

          Дети пришли в рощу. Там весело и шумно. Пчела брала мед с цветка. Муравей тащил 

травинку. Голубь строил гнездо для голубят. Заяц бежал к ручью. Ручей поил чистой водой и 

людей, и животных.  

Грамматическое задание. 

1.В первом и во втором предложении подчеркнуть главные члены предложения. 

2. Указать количество букв и звуков в словах заяц, голубь.  

 

Звуки и буквы. 

Контрольная работа. 

Диктант. 

Зимние забавы. 

    С неба падал мокрый снежок. Ребята побежали во двор и стали лепить из снега фигурки. 

     Коля слепил снеговика с метлой в руке. Женя выстроил домик с окошком изо льда. У 

Тани получился хороший Дед Мороз. Всем было весело. 

     

Грамматические задания. 

1. Выпишите первое предложение. Разделите слова вертикальной чертой для переноса. 

Подчеркните основу предложения.  

2. Спишите второе предложение. Поставьте ударение в словах. Подчеркните безударные 

гласные. 

Проверочная работа. 

Диктант. 

В лесу. 

 

       Катя и Юра идут в лес. Рядом бежит пес Тузик. Весело поют птицы. Скачут по 

веткам белочки. Спрятались под елкой серые ежики. 

 

Грамматические задания. 

1. В словах ветки и белочки подчеркните мягкие согласные звуки. 

2. Запишите, сколько букв и звуков в слове Юра. 

3. Укажите количество слогов в словах ежики, серые, рядом. 

 

Проверочная работа. 

Диктант. 

Зяблик. 

      По ночам холод. В лесу еще лежит снег. Много снега – целый сугроб. И на реке лед. 

А на еловой ветке сидит зяблик. Он поет. По всему лесу летит его трель. Откликнулась 

трелью лесная чаща. Что это? Это эхо. Вот чудо! Прозвучала птичья песня. Это привет 

весны. 
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Грамматические задания. 

1. Выпишите из текста три слова с парными согласными, орфограмму подчеркните.  

2. Сделайте звуко- буквенный анализ слова (вариант 1 – снег, вариант 2 – лед). 

 

Контрольная работа. 

Диктант. 

Главный город. 

        Москва – главный город нашей России. В Москве много улиц, переулков, 

проспектов. Все знают Красную площадь, площадь Пушкина, Суворовский бульвар, 

Садовое кольцо. 

     Два друга Воронин Слава и Шишкин Коля живут на Плющихе. Мальчики гуляют 

в сквере с собакой Бимом и кошкой Муркой. 

 

Слова для справок: улица, проспект, на Плющихе. 

    

Грамматические задания. 

1. Подчеркните заглавную букву в фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях. 

2. В последнем предложении поставьте знак ударения над всеми словами. 

3. Запишите название населенного пункта, в котором вы живете. 

 

Части речи. 

Проверочная работа. 

Диктант. 

Друзья. 

    Ребята города Москва любят ходить в парк Сокольники. У Андрюшки Соловьева  

есть там рыжий друг Яшка. Это пушистая белочка с длинным хвостом. Мальчик принес 

корм. Постучал по сосне. Спустился Яшка , взял еду и скрылся за деревьями.     

         

Грамматические задания. 

1. Подчеркнуть имена собственные. 

2. В четвертом предложении подчеркнуть главные члены.  

3. В первом предложении обозначить имена существительные. 

4. Записать имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном лице. 

 

Контрольная работа. 

Диктант. 

Дети в лесу. 

      Взяли ребята лукошки и бегут в ближний лесок. Хорошо в тени берез! На траве 

капельки росы. В густых ветвях поют птицы. Детишки сели на пенек, слушают чудное 

пение соловушки. Пора и по малину. Крупные спелые ягоды так и манят. Кто кладет в 

рот, кто в кузовок. 

Слова для справок: пора, кладет.      
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Грамматические задания. 

1. Выпишите предлоги. 

Вариант 1: из первых трех предложений. 

Вариант 2: из последних трех предложений. 

2. К словам пенек, детишки подберите и запишите проверочные слова. 

3. В первом предложении над словами подпишите части речи. 

 

Проверочная работа. 

Диктант. 

Гроза. 

     Наступила большая засуха.  Пыль стояла над полями. Ручьи и речки высохли. На 

траве нет росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и 

дубки опустили свои листочки. Вдруг появилась туча.  Замолчали птицы. Ударил 

сильный гром. Полил дождь. Травка , деревья осветились. Как все кругом стало 

радостно! 

    

Грамматические задания. 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части 

речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные 

слова. 

3. Разделите слова для переноса: 

Сильный, длинные, пыль. 

 

Итоговая контрольная работа. 

Диктант. 

Май 

Наступил май. В долинах задул свежий ветер. Журчат ручьи. 

У подножия горы уже видна зеленая травка. А среди молодой зелени во всех ямках 

блестят искры воды. Радуют глаз первые цветы. На березе появились молодые листочки.  

Грамматические задания. 

1.Во втором предложении подчеркнуть основу, указать известные части речи. 

2.Из диктанта выпишите  три   слова с безударной гласной и подберите к нему проверочное 

слово. 

3.В последнем предложении поставьте ударение. 
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3 класс 

Повторение и систематизация изученного во 2 классе.  

Правописание слов с изученными орфограммами 

Контрольная работа 

Диктант 

Осенний лес 

    Октябрь. Деревья давно сбросили желтые листья. В лесу идет дождь, и листва на дорожках 

не шуршит под ногами. Дрозды кружились над рябиной. Они клевали гроздья сладких ягод. 

В дубках кричали сойки. Над елью пискнула синичка. Рябчики пролетели в лесную чашу. 

   Слова для справок: сбросили, рябчик. 

 

Задания (на выбор учителя или учащихся):  

1) подчеркнуть главные члены в любом предложении;  

2) выделить корень в любом из выделенных слов;  

3) подобрать к любому из выделенных слов 1—2 однокоренных и обозначить корень;  

4) придумать 2—3 однокоренных слова, записать их и выделить в них корень;  

5) найти в тексте два однокоренных слова и выделить в них корень. 

 

Правописание частей слова 

Контрольная работа 

Диктант 

Помоги птицам! 

   Трещал сильный мороз. Ребята вышли на улицу. На березках висели кормушки. Мальчики 

положили туда кусочки сала. Скоро прилетели синички и воробьи. Они радостно 

защебетали. В стороне кружилась маленькая птичка с красной грудкой. Таня разбросала на 

снежок горстку семян. Снегирь подлетел и стал клевать вкусные зернышки.  

 

Задания (на выбор учителя):  

1) разобрать предложение (любое из первых трех) по членам предложения: подчеркнуть 

главные члены и выписать словосочетания;  

2) разобрать любое слово по составу (кормушки, зернышки, маленькая, вкусные);  

3) найти слово с приставкой и выделить ее;  

4) выписать слово, в котором гласную или согласную в корне надо проверять; подчеркнуть в 

проверяемом слове орфограмму или орфограммы  и рядом написать проверочное;  

5) подчеркнуть в словах первого предложения изученные орфограммы. 

 

Части речи. Правописание слов с изученными орфограммами 

Контрольная работа 

Диктант 

   Зимняя ночь. Маленькая сторожка лесника. Вокруг густой лес. Виталик смотрел из окна на 

лесную сказку. На звездное небо выплыл светлый месяц. Он осветил лесную окрестность. 

Снег заискрился блестками. На полянку вышли могучие олени. Ветвистые рога украшали их 

головы. Из ноздрей клубился пар. Лесные красавцы стали есть свежее сено. (48 слов.) 

     

Задания (на выбор учителя):  

1) подобрать заголовок к тексту;  

2) выписать любое прилагательное в единственном числе и определить его род, выделить 

окончание;  

3) в пятом предложении над каждым словом указать известные части речи, подчеркнуть 

главные члены;  
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4) разобрать по составу слова голубенький, ветвистые. 

Проверочная работа 

Списывание 

Весной 

   Весеннее солнце пригрело зимой. Зазвенела веселая капель. У домов галдят крикливые 

воробьи. С пригорков побежали говорливые ручейки. На полях зазеленели хлеба. Ветки ивы 

покрылись золотыми шарами. В лесу зацвели голубенькие подснежники. Синички весело 

перелетали с ветки на ветку. Они искали в складках коры деревьев червячков. Тетерева 

слетелись на поляны. Они чертили по земле крыльями и затевали шумные игры. Скоро 

прилетят на свою родину журавли. (65 слов.) 

 

Задания (на выбор учителя):  

1) указать над словами части речи (третье или четвертое предложение);  

2) определить время глагола (в первом, третьем и последнем предложениях);  

3) разобрать слова по составу: прилетят, говорливые, подснежники;  

4) разобрать по членам предложения седьмое предложение;  

5) выписать глаголы, которые отвечают на вопрос что сделали ?; 

 6) подчеркнуть орфограммы в пятом предложении. 

 

Состав слова. Правописание частей слова 

Проверочная работа 

I вариант 

1. Прочитай предложения: 

    1. Дикая утка вывела из осоки своих утят. 2. Цветет над водою водяная кашка. 3. 

Снежинки родились высоко над землей в снежных облаках. 4. Со своей волчихою голодной 

выходит на дорогу волк.  

З а д а н и я: 1) выпиши однокоренные слова, выдели в них корень; 2) выпиши слова 

определенной структур ы:  

2.  Образуй однокоренные слова от данных слов: 1) при помощи приставок (ходить, 

писать); 2) при помощи суффиксов (туман, береза, двор); 3) при помощи суффикса и 

приставки (сад, сказ). 

3. Разбери слова по составу:беленький, моряки, перестрелка, медведица, увидит, заморозки. 

4. Запиши предложения,  раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы: 

    1. (В)теплые страны (у)л.тают журавли. 2. Тихо падают (с)бере. лист.я.3. Около н.ры 

играют л.сята. 4. Над душ.стой кашкой круж.ласьпч.ла. 5. (В)траве сверкали капли р.сы.  

 

II вариант 

1. Прочитай предложения: 

 1. Жил старик со своею старухой у самого синего моря. 2. Скворчиха быстро 

влетела в скворечник. Скворец сел на ветку и запел. 3. Ель на ежика похожа: еж в иголках, 

елка тоже. 4. Гусь степенный в луже моет свой гусиный красный нос.  

З а д а н и я: 1) выпиши однокоренные слова, выдели в них корень; 2) выпиши слова 

определенной структуры:  

2.  Образуй однокоренные слова от данных слов: 1) при помощи приставок (лить, плыть); 2) 

при помощи суффиксов (лес, глаз, стол); 3) при помощи суффикса и приставки (снег, мороз).       

3. Разбери слова по составу: гнездышко, старушка, подкормка, посмотрим, длинный, 

перелески. 

4. Запиши предложения раскрывая скобки и вставляя пропущенные буквы: 
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1. (Под)н.гамишурш.т сухая листва. 2. (В)воздухе л.тят паутинки. 3. В.дяной паук 

(с)мастерил домик (из)воздуха. 4. Вспыхнул первый луч со.нца. 5. (За)булькали на д.рогах 

весе..иеруч.и.  

Контрольная работа 

Диктант 

Синички. 

Стоит чудесный зимний денѐк. Под моѐ окошко летят прелестные птички. Смотрю на синиц. 

Вот они сидят на ветвях кудрявой берѐзы. На голове чѐрная шапочка. Спина, крылья и 

хвостик жѐлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, 

жѐлтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица! Клювик у птички тоненький. Едят 

синички вкусное сало. Радостно им.  

Слова для справок: будто, словно. 

 

Грамматические задания. 

1. Разобрать по составу слова: зимний, грудка. 

2. Разобрать по членам предпоследнее предложение. 

3. Выписать 1слово с непроизносимой согласной и 1 слово с безударной гласной, 

подобрать проверочные, подчеркнуть указанные орфограммы. 

 

Имя существительное 

Проверочная работа 

I вариант 

1. Подчеркни в словах изученные орфограммы, укажи морфологические признаки имѐн 

существительных (одушевлѐнное или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное, 

число, род): 

Россия 

объявление 

килограмм 

муравьи 

разъезд 

орешек 

коллектив 

2.  Определи падеж имѐн существительных в предложениях: 

1) Пчѐлы выползли из улья. 2) Ребята разъезжали по озеру на плоту. 3) В тростнике плавал 

белый лебедь. 

3. Подбери к данным именам существительным однокоренные имена существительные с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

Берѐза – берѐзонька 

горох – 

огурец – 

петух –  

сердце – 

молоток –  

пирог –  

4. Подбери к каждому имени существительному синоним: 

Путь – дорога 

труд - 

друг – 

зной – 

детвора – 
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холод – 

II вариант 

1. Подчеркни в словах изученные орфограммы, укажи морфологические признаки имѐн 

существительных(одушевлѐнное или неодушевлѐнное, собственное или нарицательное, 

число, род): 

Комната 

сердце 

Москва 

заморозки 

съезд 

замочек 

медведь 

2.  Определи падеж имѐн существительных в предложениях: 

1) Мы шли от колодца к огороду по узкой тропе. 2) Олени уходили в глушь леса. 3) В окно 

трамвая влетел жѐлтый осенний листок. 

3. Подбери к данным именам существительным однокоренные имена существительные с  

уменьшительно-ласкательными суффиксами: 

Берѐза – берѐзонька 

медведь –  

морковь –  

заяц – 

солнце – 

топор –  

лодка – 

4. Подбери к каждому имени существительному синоним: 

Путь – дорога 

луна - 

неправда – 

родник – 

метель – 

бездельник – 

 

Контрольная работа  

Диктант  

Летом. 

 Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет 

утром луч солнца, а друзья уже у речки. А вот и первая рыбка – ѐрш. Ловили мальчики и 

крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

 Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. 

Только в овражке журчал маленький ключик. Много грибов набрали мальчики в лесной 

чаще. 

 

Грамматические задания. 

1. Выписать предпоследнее предложение 1 абзаца. Разобрать его по членам. 

2. Разобрать по составу слова: маленький, ключик. 

3. Выписать из диктанта по 1 существительному каждого рода, обозначить род. Выписать 

по 1 сущ. в единственном и множественном числе, обозначить число. 
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Имя прилагательное 

Проверочная работа 

I вариант 

1. Подчеркни в словах изученные орфограммы, подбери к каждому имени прилагательному 

подходящее по смыслу существительное: 

Солѐный … 

морозные … 

резкий … 

классный … 

известная … 

сладкое… 

2.  Выпиши из предложений словосочетания с именами прилагательными. Определи их число 

и род (в единственном числе): 

1) Воробышки игривые, как детки сиротливые, прижались у окна (С.Есенин).  2) И сверкает 

на морозе серебристый гладкий лѐд (С.Маршак). 3) Чудная картина, как ты мне родна! 

(А.Фет). 

3. К данным словам подобрать однокоренные имена прилагательные с любым из 

суффиксов:- ов-, -н-, -ск-, -ист-, -оньк-, -еньк-, -оват-, -лив-: 

Урожай – урожайный, сентябрь - …, пух -  …, сон - …, старик - …, берѐза - …, холод - …. 

4. Подбери к каждому имени прилагательному антоним: 

Тяжѐлый – лѐгкий 

большой - 

близкий – 

старый – 

горький – 

печальный – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых имена прилагательные употреблены в переносном 

значении: 

1) богатый урожай, богатый голос; 2) воздушная струя, воздушное печенье; 3) кудрявые 

волосы, кудрявая берѐза. 

II вариант 

1. Подчеркни в словах изученные орфограммы, подбери к каждому имени прилагательному 

подходящее по смыслу существительное: 

Осенний … 

гибкая … 

субботнее … 

морковный … 

прелестный … 

счастливые… 

2.  Выпиши из предложений словосочетания с именами прилагательными. Определи их число 

и род (в единственном числе): 

1) Раннее утро. Голубой расцвет. (В.Шишков). 2) Что, дремучий лес, призадумался? 

(А.Кольцов). 3) Сыплет дождик большие горошины, рвѐтся ветер (Н.Заболоцкий). 

3. К данным словам подобрать однокоренные имена прилагательные с любым из 

суффиксов:- ов-, -н-, -ск-, -ист-, -оньк-, -еньк-, -оват-, -лив-: 

Урожай – урожайный, декабрь - …, камень -  …, забота - …, синева - …, красный - …, осина 

- …. 

4. Подбери к каждому имени прилагательному антоним: 

Тяжѐлый – лѐгкий 
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плохой - 

глупый – 

высокий – 

здоровый – 

жѐсткий – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых имена прилагательные употреблены в переносном 

значении: 

1) злой человек, злая вьюга; 2) горькое лекарство, горькая доля; 3) золотое кольцо, золотые 

руки. 

Глагол 

Проверочная работа 

I вариант 

1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

помощь - 

сторож – 

обед –  

дежурный –  

весѐлый – 

полѐт -  

2.  Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах 

существительных - корень: 

Забивать молотком, посадить овѐс, переходить дорогу, подъехать к берегу, нарисовать 

картину. 

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Скорый поезд прибыл в Москву. 2) Ярко светит весеннее солнышко. 3) В мае зазвучат в 

лесу птичьи песни. 4) Под лежачий камень вода не течѐт. 5) Весной снег быстро растаял. 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 

плыть - 

учить – 

везти – 

жалеть – 

пить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном значении: 

1) летит время, летят самолѐты; 2) играть на скрипке, нельзя играть с огнѐм; 3) бежит 

мальчик, бежит река. 

II вариант 

1. Подбери к данным словам однокоренные глаголы: 

Подарок - подарить 

просьба - 

больной – 

решение –  

морозный –  

зелѐный – 

строитель – 

2.  Подчеркни изученные орфограммы, выдели в глаголах приставки, а в именах 

существительных - корень: 
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Прочитать про медведя, подарить мальчику, вычистить посуду, подвести к магазину, въехать 

в деревню. 

3. Выпиши глаголы, укажи время: 

1) Утренняя роса покрыла луговые травы. 2) Пушистые серѐжки висят на осине. 3) Скоро 

прилетят на родину скворцы. 4) Умелые руки не знают скуки. 5) По небу плыло пушистое 

облако. 

4. Подбери к данным глаголам глаголы с приставками: 

Летать - улетать 

ехать - 

ходить – 

нести – 

читать – 

лить – 

5. Выпиши те словосочетания, в которых глаголы употреблены в переносном значении: 

1) шепчет листва, шепчет подруга; 2) мчится поезд, мчатся года; 3) перейти улицу, перейти к 

новой теме. 

Итоговая контрольная работа 

Диктант 

Лето. 

 Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели 

листики. Всюду проснулась жизнь. На зелѐный лужок прилетели пчѐлы. Жужжат, торопятся 

к цветам мохнатые шмели. 

 К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. 

Прибегают на полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот белочка 

в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в 

своѐ жилище. Хлопочут усердные муравьи.    (68 слов) 

Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

 

Грамматические задания. 

1 вар. 

1. Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать 

словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал. 

2 вар. 

1. Списать третье предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать 

словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лѐгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Лѐгкий, листики, прилетели. 
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4 класс 

Повторение изученного  1-3 классах 

Контрольная работа 

Диктант 

Клюква. 

         Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растѐт летом, а собирают еѐ поздно 

осенью. Самая сладкая клюква бывает весной, когда пролежит всю зиму в снегу. 

      В начале апреля дети отправились на болото. Сначала дорога была широкая. Потом она 

превратилась в узкую тропу. Вдоль тропы стояли сухие травы. Можно долго ходить по 

болоту и не понять, что под ногами клюква. Ягоды прячутся в болотных кочках и не видны. 

Наклонился взять одну ягодку, а вытянул длинную зелѐную ниточку с многими 

клюквинками.                                                                                               По М. Пришвину 

Слова для справок: растѐт, бывает, превратилась. 

Грамматические задания: 
1. Выписать по одному слову с орфограммами в корне: парным согласным, безударным 

гласным, непроизносимым согласным. Подобрать проверочные слова, обозначить 

орфограммы. 

2. Обозначить грамматическую основу: вариант 1 – в третьем предложении, вариант 2 – в 

шестом предложении. 

3. Выписать из текста слова с противоположным значением. 

 

Предложение 

Контрольная работа 

Диктант 

Трусиха. 

     Ребята играли в войну. Валю с братом Андрюшей в игру не принимали. Валя была 

трусихой. А Андрюша умел только ползать. 

     Вдруг ребята услышали крики. Пѐс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились врассыпную, 

только Андрюша остался на улице. 

    Валя кинулась к брату. Огромный пѐс нѐсся прямо на девочку. Она заслонила Андрюшу, 

бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

     Наперерез Лохмачу бежал сторож. Он схватил пса за ошейник и увѐл. 

    Ребята выходили из своих убежищ. Счастливый Андрюша уже улыбался, а Валя плакала 

навзрыд. Она очень испугалась. 

Слова для справок: врассыпную, нѐсся, заслонила, наперерез, навзрыд, убежищ. 

Грамматические задания: 

1. Разобрать по членам предложения и указать части речи следующего предложения: 

Она заслонила Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала. 

2. Найти в тексте сложное предложение, обозначить его основы. 

3. Сделайте звуко - буквенный разбор слов: 

1 вариант – вдруг              2 вариант - очень 

4.Спишите, заменяя прилагательные синонимами с непроизносимыми согласными: 

Печальный рассказ - ……………… 

Знаменитый писатель - …………... 

Весѐлый народ - …………… 
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Контрольная работа  

Диктант 

Осень. 

         Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу золотой листвы 

прорезают объятые огнем клены. Медленно летят с берез легкие пятачки листьев. Между 

деревьями блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. В лесу тишина. 

Только грустно шелестит под ногами мягкий ковер листвы. 

     Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Еще зеленый 

стоит дуб. Но вершины берез уже оголились. 

Слова для справок: медленно. 

 

Грамматическое задание: 

1. Выписать предложения: 

1вариант – с однородными членами,  

 2 вариант – сложное предложение. 

 

2. Разобрать слова по составу: 

  1 вариант – ранняя, подберезовики, грустно; 

  2 вариант – холодная, подосиновики, медленно. 

 

3. Найти в третьем предложении  многозначное слово, составить с ним словосочетания в 

разных значениях. 

 

Слово в языке и речи 

Контрольная работа  

Диктант 

Как мужик убрал камень. 

         На площади в одном городе лежал огромный камень. Он занимал много места и мешал 

проезду на лошади. Призвали инженеров и попросили помощи в уборке камня. 

        Первый инженер предложил порохом разбить камень на части и вывезти их. Он 

запросил оплату в восемь тысяч рублей. Другой инженер придумал под камень подвести 

большой каток и свалить его на пустоши. По стоимости это будет шесть тысяч рублей. 

       А один мужик взялся камень за сто рублей убрать. Он выдумал выкопать подле камня 

яму, свалить его туда и заровнять землѐй. 

      Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за умную выдумку. (104 

слова) 

По Л. Толстому  

Слова для справок: его, тысяч, предложил. 

Грамматическое задание: 

1. Выписать по одному словосочетанию с именами существительными 1, 2, 3 – го 

склонения. Выделить окончание существительных, определить падеж. 

2. Выполнить звуко – буквенный разбор слова : 

вариант 1 – его, вариант 2 – шесть. 

3. Разобрать имя существительное как часть речи:  

вариант 1 – (за) выдумку, вариант 2 – инженеров. 

4. Составить из слов пословицы. Выделить окончания имѐн существительных. 

1. Радость, кудри, печаль, секутся, вьются. 

2. Мать, не, лучше, друг, сыщешь. 

3. Радость, шаг, один, печаль. 
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Имя существительное 

Контрольная работа  

Диктант 

Лес. 

        Лес – это большой город с тысячами жителей. Разными жилищами застроен этот гигант. 

В глубоких норках, теплых гнѐздах, просторных берлогах, крошечных хибарках поселились 

лесные обитатели. Жители лесов – звери, птицы, насекомые. Весь день хлопочут они по 

хозяйству. 

        С утра до вечера снуют птицы меж стволов деревьев, кустов, веток.  Поймают жуков, 

гусениц – несут своим птенчикам. Не сидят без дела работящие муравьи. Они поедают 

вредителей леса. Охраняют лес от болезней хищники – лесные санитары. 

       Леса наши – это кладезь богатств. Берегите деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих 

гнѐзд. Не разрушайте муравейники. Будьте природе друзьями и рачительными хозяевами. 

(94 слова.) 

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительные. 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания с именами существительными во множественном числе. 

Определить падеж и склонение имѐн существительных. 

2. Списать предложения. Имена существительные, данные в скобках, записать в форме 

родительного падежа множественного числа. 

Сок (апельсины) и (мандарины) содержит много (витамины). Бабушка сварила варенье из 

(вишня) и (абрикосы). 

3. Разобрать имя существительное как часть речи:  

вариант 1 - вредители,       вариант 2 – гусениц. 

4. Записать противоположные по значению фразеологизмы парами. 

Семи пядей во лбу, ворон считать, держать ухо востро, без царя в голове. 

Имя прилагательное 

Контрольная работа  

Диктант 

Зимний день. 

     Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всѐ вокруг покрыто 

пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. Мы въехали в лес. Деревья стоят, 

словно в сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пѐстрого дятла. Он ловко долбит 

шишку. Синички и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро 

мелькнула среди деревьев. 

      Под сосной видны следы. Это заяц - беляк пробежал по нетронутому снегу. 

      Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. (74 слова) 

 

Грамматические задания: 

1. Выписать три словосочетания «прил. + сущ.». Выделить окончания и указать падеж 

имѐн прилагательных. 

2. Составить три словосочетания: прил.+сущ. м.р. в Т.п, прил.+сущ. ср.р. в Д.п., 

прил.+сущ. ж.р. в П.п. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу имена прилагательные 

Вариант 1:   В….., ……, … уборе стоит зимний лес. 

Вариант 2:   На ….. небе загорелись….. звѐзды. 

 



15 

 

Местоимение 

Контрольная работа 

Диктант 

Лесной голосок. 

    В солнечный день я бродил в берѐзовом перелеске. Вдали послышался знакомый лесной 

голосок. Это куковала кукушка. Я еѐ слышал много раз. Но никогда не видел, какая она из 

себя. 

    Увидеть еѐ оказалось совсем непросто. Я иду к ней на голосок, а она – от меня. В прятки 

со мной играет. Решил наоборот играть: я спрячусь, а ты поищи. Залез в куст орешника и 

кукукнул один раз. Кукушка замолкла. И вдруг неподалѐку послышался еѐ крик. Я молчок: 

поищи получше. А она уже совсем близко кукует. 

   Гляжу – через поляну летит птица. Хвост у неѐ длинный, сама серая, грудка в тѐмных 

пестринках. Может, это ястребѐнок? А птица подлетела к соседнему дереву, села на сучок и 

закуковала. Вот она какая – кукушка!(119 слов) 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста местоимения, указать их лицо, число и падеж. 

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика. 

Для, он, по, еѐ, от, за, вы, нам, у, тебе. 

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения. 

В субботу …. пошли в парк. Деревья стояли в пѐстром наряде. На … были красные, 

жѐлтые, оранжевые листья.  …..встал под деревом. На …. дождѐм посыпались осенние 

листья. 

 

Глагол 

Контрольная работа  

Диктант 

Совесть. 

   Нина не приготовила уроки, решила не идти в школу, а украдкой пошла в рощу. Она 

положила завтрак и книги под куст, а сама побежала за красивой бабочкой. 

   На тропинке Нине встретился малыш. В руке он держал букварь с тетрадкой. Девочка 

решила подшутить над ним и назвала малыша прогульщиком. 

  Оказалось, что мальчик убегал от собаки и заблудился. Нина провела его через рощу. 

Забрать завтрак и книги она постыдилась и оставила их под кустом. 

   Прибежала собака. Книги не тронула, а завтрак съела. Нина заплакала. Она не жалела 

завтрак, еѐ грызла беспощадная совесть. (53 слова) 

По А. Гайдару 

Грамматические задания: 

1. Выписать из текста три глагола, указать их время, лицо, число и род. 

2. Поставить глаголы в неопределѐнную форму. 

             Пришла, идѐт, посмотрит. 
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Повторение 

Контрольная работа  

Диктант 

Последние денѐчки. 

     Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдѐрнуло оно лѐгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима да мороз свои порядки навели. Около берѐзки 

свежий снежок бросили, холмы молочным туманом укрыли. А в лесочке ледяные сосульки 

на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнем снежу. 

     Поглядело светило на эти проказы и стало землю пригревать. Лѐд и снег сразу 

потускнели. По лесной ложбинке побежал весѐлый говорливый ручеѐк. Он бежал и пел свою 

песенку о весне. (78 слов) 

 

Грамматические задания: 
1. В последнем предложении выделить основу, выписать словосочетания. Над каждым 

словом указать части речи. 

2. Разобрать слова как части речи. 

Укрыли, молочным, (за) ночь. 

 

Итоговая контрольная  работа  

Майское чудо. 

       Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

      Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь редкое 

чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят 

жемчужины. Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В  верхней части ещѐ закрытые 

цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелѐк. 

Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. 

Прекрасный подарок русского леса! 

     Догадались, о каком растении идѐт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи дивную 

красоту лесной полянки! 

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

   1-й вариант – в 3-м предложении (В тенистой прохладе...) 

   2-й вариант – в 4-м предложении (В зелени высокой...) 

2. Разобрать по составу слова: 

    Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 

3. В первом предложении у существительных определить падеж. 

4. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях. 
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Литературное чтение 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению, 1 класс 

 

Прочитай текст. 

У нас 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. 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.  

 

Прочитай вопросы. Выбери правильный ответ. 

         1.  Где живут ежи? 

          А) в комнате; 

          Б) под крыльцом; 

          В) в саду. 

2. Что достают взрослые ежи из – под земли? 

А) листья; 

Б) жучков; 

В) корешки. 

3. Какая картинка не соответствует содержанию текста? Отметь галочкой. 

                              
 

 

Ответь на вопросы письменно 

 

 Кто покатил ежа к пруду? ____________________________ 

 Сколько ежей осталось под крыльцом следующей весной? 

______________________________________ 

 Куда девались остальные ежи?  

_____________________________________________________ 

Продолжи предложение 

Взрослые ежи роют __________________________________ 

_____________________________________________________ 

Система оценивания контрольной работы 

  

Задания Количество баллов 

1 вопрос 1 б 

2 вопрос 1 б 

3 вопрос 1 б 

4 вопрос 2 б  

5 вопрос 2 б 
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6 вопрос 5 б (по 1 б за каждое правильное записанное 

слово) 

7 вопрос 3 б (по 1 б за каждое правильное записанное 

слово) 

Итого 15 б 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

Вариант 1 

1.Прочитай текст. 

О берѐзе 

С давних пор берѐза пользуется на Руси особым почѐтом и уважением. Белоствольная 

лесная красавица — дерево жизни и здоровья. Кора, почки, листья, берѐзовый сок и даже 

берѐзовый гриб — чага — находят применение  в  народной  медицине. 

Берѐзовая кора может быть жѐлтой, розовой, ярко-оранжевой, тѐмно-фиолетовой и 

чѐрной. 

Берѐза растѐт во многих странах. Жизнь дерева может продолжаться больше ста лет. 

В России это одно из самых распространѐнных деревьев. (65 слов) 

2. Подчеркни в тексте предложение, в котором берѐза называется по-иному. 

3.Ответь на вопрос. Подчеркни правильный ответ.  

Сколько лет может жить берѐза? 

А) больше десяти лет  

Б) меньше ста лет 

В) больше ста лет 

4. Ответь на вопрос. 

Что из берѐзы применяется в народной медицине?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 1 (ответы) 

1.Прочитай текст. 

О берѐзе 

С давних пор берѐза пользуется на Руси особым почѐтом и уважением. Белоствольная 

лесная красавица — дерево жизни и здоровья. Кора, почки, листья, берѐзовый сок и даже 

берѐзовый гриб — чага — находят применение  в  народной  медицине. 

Берѐзовая кора может быть жѐлтой, розовой, ярко-оранжевой, тѐмно-фиолетовой и 

чѐрной. 

Берѐза растѐт во многих странах. Жизнь дерева может продолжаться больше ста лет. 

В России это одно из самых распространѐнных деревьев. (65 слов) 

2.Подчеркни  в тексте  предложение, в котором берѐза называется по-иному. 

3.Ответь на вопрос. Подчеркни  правильный ответ.  

Сколько лет может жить берѐза? 

А) больше десяти лет  

Б) меньше ста лет  

В) больше ста лет 

4. Ответь на вопрос: что из берѐзы применяется в народной медицине? 

В народной медицине из березы применяются кора, почки, листья, берѐзовый сок и 

берѐзовый гриб — чага. 
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2-0 баллов, набранные при выполнении работы, показывают достижение уровня ниже 

базового; 3-4 балла - базового уровня, 5 баллов - достижение повышенного уровня; 6 

баллов – высокого уровня. 

 

 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

Вариант 2 

1.Прочитай текст 

Божья коровка 
Все знают этого симпатичного красного жучка. У него чѐрные пятнышки на 

крылышках.  

В России его называют божья коровка. И это неспроста. При любой опасности на его 

ножках выступают капельки оранжевой жидкости. Это неприятное на вкус молочко. Именно 

оно отпугивает врагов. 

Божья коровка — хищница. Она опасна лишь для вредных насекомых  —  тли. 

Появляется на полях первая зелень, и божья коровка начинает трудиться. 

За день она может уничтожить до двухсот насекомых. (70 слов) 

2.Ответь на вопрос. Подчеркни правильный ответ.  

Какую пользу приносит божья коровка? 

А) отпугивает насекомых  

Б) уничтожает насекомых  

В) опыляет растения 

3.Ответь на вопрос.  

Для кого опасна божья коровка?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4.Найди и подчеркни в тексте ответ на вопрос. 

Почему божью коровку называют коровкой? 

 5. Ответь на вопрос.  

Как выглядит божья коровка? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 

 

 

№задания Варианты ответов Баллы Уровень 

2 Белоствольная лесная красавица 

— дерево жизни и здоровья 

1 базовый 

3 «больше ста лет» 1 базовый 

4 В народной медицине из березы 

применяются кора, почки (две 

позиции) 

1 базовый 

 В народной медицине из березы 

применяются кора, почки, 

листья, берѐзовый сок и 

берѐзовый гриб — чага. 

2 повышенный 
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Вариант 2 (ответы) 

2.Ответь на вопрос. Подчеркни правильный ответ. 

Какую пользу приносит божья коровка? 

А) отпугивает насекомых  

Б) уничтожает насекомых  

В) опыляет растения 

3.Ответь на вопрос. 

Для кого опасна божья коровка? 

Божья  коровка опасна для вредных насекомых. 

4.Найди и подчеркни в тексте ответ на вопрос. 

Почему божью коровку называют коровкой? 

При любой опасности на его ножках выступают капельки оранжевой жидкости. 

Это неприятное на вкус молочко. Именно оно отпугивает врагов 

5. Ответь на вопрос. 

Как выглядит божья коровка?  

Это симпатичный красный жучок. У него чѐрные пятнышки на крылышках. 

 

2-0 баллов, набранные при выполнении работы, показывают достижение уровня 

ниже базового; 3-4 балла - базового уровня, 5 баллов - достижение повышенного 

уровня; 6-7 баллов – высокого уровня. 

№задания Варианты ответов Баллы Уровень 

2 уничтожает насекомых 1 базовый 

3 Божья  коровка опасна для 

вредных насекомых. 
1 базовый 

4 При любой опасности на его 

ножках выступают капельки 

оранжевой жидкости (неполный 

ответ) 

1 базовый 

 При любой опасности на его 

ножках выступают капельки 

оранжевой жидкости. Это 

неприятное на вкус молочко 

(полный ответ) 

2 повышенный 

5 Это симпатичный  красный 

жучок. У него чѐрные пятнышки  

на крылышках. 
2 высокий 
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Итоговые контрольные задания по литературному чтению для 2 класса 

Вариант 1 

Прочитай внимательно текст. 

Может ли дерево взлететь? 

(сказка) 

Росло в лесу молодое дерево. В один прекрасный день дереву захотелось летать. 

Старые деревья смеялись над ним. Ведь дерево не летает. Корни крепко держат его в земле. 

Но гордое дерево все мечтало о полѐте. 

И вот что случилось. Пришѐл лесоруб, срубил дерево. Но в городе дерево продолжало 

мечтать о полѐте. Столяр наделал из него планочки и дощечки. 

Ребята смастерили из них лѐгкие авиамодели. И дерево взлетело. (65 слов) По Дж. Родари 

Выполни задания. 

1. О чѐм мечтало дерево? 

А) О дожде 

Б) О полѐте 

В) О весне 

1. Кто помог дереву взлететь? 

А) Животные 

Б) Люди 

В) Ветер 

1. Что сделал лесоруб? 

А) Срубил дерево 

Б) Посадил дерево 

В) Полил дерево 

1. Что сделал столяр? 

А) Стол и стул 

Б) Шкаф и диван 

В) Планочки и дощечки 

5. Что смастерили ребята? 

А) Корабли 

Б) Самолѐты 

В) Табуретки 

6. Восстанови предложения из текста, в которых потерялись слова: 

В один ______________________ день дереву захотелось летать. 
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Пришѐл______________________, срубил дерево. 

 

7. Какая это сказка - народная или литературная? Объясни почему. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

8. Перечисли названия профессий людей, которые ты знаешь. 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Напиши, какая профессия тебе нравится и почему? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
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Вариант 2 

Прочитай внимательно текст. 

Четыре сестры 

(Сказка) 

Жили на свете сѐстры: Зима, Весна, Лето, Осень. Зима была белая. Весна была в зелѐном 

наряде. Лето было в нарядном платье. А осень в красном платке. 

Пришли сѐстры в гости к Осени. У неѐ на столе груши, яблоки, сливы. Пообедали сѐстры, и 

стали благодарить Осень за щедрое угощение. 

Осень говорит: 

- Это я вас всех должна благодарить. Мы все хорошо потрудились, чтобы люди собрали 

богатый урожай. 

(65 слов) По "Павлышским сказкам" 

 

Выполни задания. 

1.О каких сестрах говорится в сказке? 

А) Осень, лето, зима, весна 

Б) Река, солнце, небо, дождь 

В) Горы, облака, ветер, снег 

2. К кому сестры пришли в гости? 

А) К зиме 

Б) К весне 

В) К осени 

3.За что поблагодарили сестры хозяйку? 

А) За щедрое угощение 

Б) За игры и веселье 

В) За добрый совет 

4. Кому, по мнению Осени, нужно говорить "спасибо" за богатый урожай ? 

А) Весне 

Б) Всем сестрам 

В) Лету 

5. Укажи, какое произведение ты прочитал (прочитала)? 

А) Рассказ 

Б) Стихотворение 

В) Сказку 

6. Восстанови предложения из текста, в которых потерялись слова: 
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Весна была в ____________________наряде. 

Пообедали сестры и стали _________________ Осень за щедрое угощение. 

7. Запиши, у кого были такие наряды: 

Белый наряд был у ___________. 

Зелѐный наряд был у __________. 

 

8. Перечисли названия овощей и фруктов, которые еще могли быть на столе у хозяйки 

Осени. 

________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Напиши, какое время года любишь ты и почему? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 
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Итоговая контрольная работа по литературному чтению в 3 классе. 

I. Прочитайте текст.  

Птица - змея В.В.Яхонтов - Это гадюка! Брось! Слышишь! – завопили ребята и 

врассыпную бросились в стороны. Самый отважный из них, тот, который вытащил из дупла 

живое существо, похожее на птицу, и на шипящую с длинным жалом змею одновременно, 

тоже не выдержал и выпустил его из рук. С хриплым торжествующим криком странная 

птица-змея порхнула и быстро исчезла среди деревьев. После этого ребята долго обсуждали 

диковинную находку и ухватки этой невиданной птицы. Много пернатых живѐт в наших 

краях, но вертишейка, так напугавшая ребят, заслуживает того, чтобы о ней рассказать 

подробно. Вертишейка, или вертиголовка, улетает на зиму к югу. Она хотя и принадлежит к 

отряду дятлов, но совсем не мастерица долбить деревья и вертикально лазать по стволам. 

Вертишейка вьѐт гнѐзда, как и все дятлы, в дуплах, но своего долбить не умеет и пользуется 

готовым. Окраска перьев у вертишейки покровительственная, буро-серых тонов, глаза карие, 

и вся она не такая цветная, как большинство еѐ сородичей. На дереве она сидит обычно 

вдоль горизонтальных сучьев и прижавшись к ветке. Поэтому заметить еѐ на фоне коры 

чрезвычайно трудно. Прилетают вертишейки в мае и сейчас же выдают себя громким, с 

гнусавым оттенком, криком «ти-ти-ти-ти-ти…». Держатся они обычно в разреженных лесах 

с отдельно стоящими крупными деревьями. Замечательное свойство этой птицы – 

отпугивать от себя врагов. Вертишейка умеет артистически подражать повадкам змеи. Попав 

в руки человека или в лапы животного, а также почуяв опасность, вертишейка вытягивает 

шею, изгибая еѐ змееобразно, угрожающе вертит головой, вращает глазами, открывает рот и 

высовывает язык. При этом она ещѐ шипит, как змея, и распускает хвост. Весь еѐ вид, каждое 

движение тела напоминают ядовитую змею и устрашают врага. Несведущий человек и 

многие звери, столкнувшись с такой пугающей, змеиного вида, птицей, стараются еѐ не 

трогать и уйти от греха подальше. Орнитологам пока не ясно, откуда у вертишейки 

выработался такой инстинкт и как она прошла школу змее-подражания.  

Словарь.  

Орнитологи – учѐные, изучающие жизнь птиц.  

Инстинкт – внутреннее чутьѐ. 

 Ухватки – повадки, особенности поведения. 

 II.  

Отметь ответы, выполни задания.  

1. Как называется живое существо, о котором говорится в произведении? Запиши ответ. 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 2. К какому отряду птиц относится вертишейка? Найди ответ в тексте и запиши. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Где вьѐт гнездо вертишейка?  Отметь ответ.  

□ на дереве 

 □ в траве 

 □ в кустарнике 

 □ в дупле 

 4. В каких лесах обычно живут вертишейки? Найди в тексте ответ и запиши. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

5. Как ты понимаешь выражение окраска покровительственная?  

□ подходит под цвет стволов деревьев  

□ очень красивая  

□ пѐстрая 

 □ цветистая  

6. Как лазает по деревьям вертишейка? 
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 □ вертикально по стволам деревьев 

 □ вокруг стволов 

 □ не лазает совсем 

 □ сидит на горизонтальных сучьях  

7. Как вертишейка отпугивает врагов? Найди в тексте и запиши ответ.  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 8. Определи жанр этого произведения. 

 □ сказка  

□ художественный рассказ 

 □ научно-познавательный рассказ 

 □ басня 

 9. Объясни заголовок этого произведения 

. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

10. Когда вертишейки возвращаются с юга.  

□ в марте  

□ в мае 

 □ в апреле  

□ в июне  

11. Как ведут себя вертишейки, когда возвращаются весной в родные леса?  

□ гуляют по лесу 

 □ сидят на деревьях 

 □ долбят дерево  

□ громко и гнусаво кричат  

12. Какой из предлагаемых заголовков мог бы подойти к этому произведению? 

 □ «Странный дятел»  

□ «Сородич дятлов» 

 □ «Вертишейка»  

□ «Вертиголовка»  

13. «Вертишейка совсем не мастерица долбить деревья», говорится в рассказе. Объясни, что 

это означает. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 14. Хотелось бы тебе увидеть птицу-змею? При ответе на вопрос используй прочитанное 

произведение. __________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  
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Итоговая контрольная работа по литературному чтению 

4 класс 

I. Осмысление текста 

Прочитай 
По улице шла старушка с корзинкой. В корзинке были яблоки, красные и жѐлтые, очень 

красивые яблоки. Вот бы мне одно! 

Я тихонько подкрался сзади, схватил яблоко и сунул его в карман. Старушка ничего не 

заметила. Она остановилась и сказала: 

- Поди-ка сюда, мальчик! Как тебя зовут? 

- Пѐтр… 

- Красивое имя. Ты, видать, хороший мальчик. 

- Не знаю. 

Старушка выбрала самое румяное и самое большое яблоко: 

- Съешь! Это из моего сада. 

Яблоко то, что в  кармане,- прямо жгло мне ногу. 

- Почему ты не хочешь взять яблоко? 

Старушка стояла с протянутой рукой, а я… 

А я выхватил яблоко из кармана, бросил его в корзину и убежал. 

Когда я прибежал домой, то заплакал. Сам не знаю: почему я заплакал. 

1) Выбери заголовок к тексту 
а)  Яблоко. 

б)  Старушка. 

2) Почему мальчик заплакал? 
а) Было нечего есть. 

б)  Стало досадно, что вернул яблоко. 

в) Стало стыдно. 

3) Почему мальчик не взял у старушки яблоко? 
а) Испугался. 

б) Оно было грязное. 

в) Он не любил яблок. 

г) Стало совестно за свой поступок. 

д) Он был стеснительный, скромный. 

4) От чьего лица ведѐтся рассказ? 
а) От лица мальчика. 

б) От лица бабушки. 

в) От лица автора. 

5) Подумай, к какому жанру отнесѐм данный текст: 
а) сказка; 

б) басня; 

в) рассказ; 

г) стихотворение. 

II. Жанры произведений 

1) Небольшой объѐм; герои – животные или растения; о животных говориться, как о 

людях; часто – стихотворная форма; поучительность (обычно выделяется мораль): 
а) рассказ; 

б) сказка; 

в) былина; 

г) стихотворение; 

д) басня. 

2) Повествовательность; небольшой объѐм; небольшое количество героев; описание 

одного эпизода: 
а) рассказ; 
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б) сказка; 

в) былина; 

г) стихотворение; 

д) басня. 

3) Наличие вымысла; постоянные герои; необычность; волшебные помощники; добро 

побеждает зло: 
 а) рассказ; 

б) сказка; 

в) былина; 

г) стихотворение; 

д) басня. 

4) Сказание о богатырях, исторических событиях; сочетание реальных картин с 

вымышленными; неторопливое повествование: 
а) рассказ; 

б) сказка; 

в) былина; 

г) стихотворение; 

д) басня. 

5) Небольшой объѐм; стихотворная форма; изображение переживаний и чувств это: 
а) рассказ; 

б) сказка; 

в) былина; 

г) стихотворение; 

д) басня. 

6) Определи, в каком жанре встречается персонаж Соловей разбойник: 
а) рассказ; 

б) сказка; 

в) былина; 

г) стихотворение; 

д) басня. 

7) Определи 
Хвост с узорами, 

Сапоги со шпорами. 

Песни распевает,  

Время считает. 

Это: 
а) потешка; 

б) колыбельная; 

в) считалка; 

г) загадка; 

г) скороговорка. 

8) Определи 
Справа от дорожки – 

Заросли морошки. 

Я сверну с дорожки – 

Наберу морошки. 

Это: 
а) потешка; 

б) колыбельная; 

в) считалка; 

г) загадка; 

д) скороговорка. 
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III. Элементы книги 

1. Титульный лист –  это: 
а)  статья, расположенная до основного текста; 

б)  небольшая статья расположенная после основного текста; 

в) первый лист книги, на котором указаны все основные сведения о ней. 

2. Минимальная смысловая часть текста: 
а) абзац; 

б) подзаголовок; 

в)  сноска. 

3. Слово или  выражение, уточняющее название текста: 

а) абзац; 

б) подзаголовок; 

в)  сноска. 

4. Пояснение непонятного слова, встречающегося в тексте, находящееся в самом низу 

страницы: 
а) абзац; 

б) подзаголовок; 

в)  сноска. 

IV. Уровень начитанности 

1. Кто из авторов писал произведения о природе: 
а) Н.Носов; 

б) С.Маршак; 

в) В.Бианки; 

г) А.Пушкин. 

2. Какому автору принадлежит произведение «Волшебник Изумрудного города»? 
а) А.Волков; 

б) Н.Носов; 

в) Н.Сладков; 

г) А.Пушкин. 

3. Кто является героем произведения Дж.Родари? 
а) Айболит; 

б) Добрыня Никитич; 

в) Синьор Помидор; 

г) Незнайка.  

Тексты для проверки техники чтения 

1-й класс (1-ое  полугодие ) 

 

Волчата 

    Волчата ещѐ такие маленькие, что и на волков совсем не похожи: кри-во-но-гие, го-ло-вас-

тые. Играют около логова-норы, за бабочками гоняются, возятся, а услышат – ветка 

хрустнет, сразу прячутся в норе. 

   Как волчата подрастут, волки будут брать их с собой на охоту, пока  не  станут  они  

настоящими  большими вол-ками. 

 (47 слов) 
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Вопросы 

1. Какие чувства появились у тебя, когда ты прочѐл про маленьких волчат? 

2. Кого они тебе напоминают? Почему? 

3. Чем опасны взрослые волк? 

1 -й класс  (2-ое полугодие ) 

Л. Толстой 

Два товарища 

   Шли по лесу два товарища, и  вы-ско-чил  на  них  медведь. Один  бросился бежать, влез  

на дерево и спря-тал-ся, а  другой остался  на дороге. Делать было ему нечего – он упал 

наземь и при-тво-рил-ся  мѐртвым. 

   Медведь подошѐл к нему и  стал  нюхать: он и дышать пе-ре-стал. 

  Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мѐртвый, и отошѐл. 

  Когда медведь ушѐл, тот слез с дерева и смеѐтся: 

– Ну что, – говорит, – медведь тебе на ухо говорил? 

– А он сказал мне, что плохие люди те, которые в о-пас-нос-ти от  товарищей  убегают. 

 (84 слова) 

Вопросы  и  задания: 

1. Какой случай произошѐл с двумя товарищами? 

2. В каких словах выражена главная мысль басни? Прочитай еѐ вслух. 

3. За какого героя ты переживал, читая рассказ? Почему? 

 

2-й класс  (1-ое полугодие ) 

Лиса и кувшин 

(Сказка) 

     Пришла баба в поле. Принесла с собой кувшин с молоком. Поставила  кувшин  в  ручей  у  

берега, а сама ушла. 

      Бежала по бережку лиса и увидела кувшин с молоком. Просунула  лиса  голову в кувшин 

и  вы-ла-ка-ла  молоко. Надо бы  прочь  бежать, да  голова-то  из  кувшина  не  лезет. Как тут 

быть? И надумала лиса кувшин в ручье утопить. Кувшин-то утонул, да и лису за собой 

потянул. 

 (63 слова) 

Вопросы : 

1. Как к лисе попал кувшин с молоком? 

2. Лису в сказках называют хитрой, умной, а в этой сказке она какой оказалась? 
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2-й класс  (2 –ое полугодие) 

А.Пантелеев 

                                                      Тигровая кошка 

    Я проснулся чуть свет и помогал матери чистить картошку. Серѐга спал на печи. Рядом с 

ним, в решете, счастливо урчала кошка – большая, пушистая, с ярким тигровым окрасом и 

глазами, как спелый крыжовник. В том же решете дремали и котята – их было четверо, – 

такие же полосатые, только глаза не как крыжовник, а как голубика. 

   У Серѐги не было игрушек, и поэтому он не расставался с кошкиной семьѐй: тискал котят и 

гладил кошку. Когда кошку гладили,  из-под  ладони  так  и  сыпались  зелѐные  искры. 

 (79 словв) 

Вопросы  и  задания: 

1. Почему маленький Серѐга не расставался с кошкой и котятами? 

2. Каким тебе показался старший брат Серѐжи? 

3. Прочитай про себя начало рассказа и дай описание кошки. 

3-й класс  (1-ое полугодие)  

Т. Гончаренко 

Как Петух вернул цыплятам солнце 

(отрывок) 

   Наседка первый раз вывела своих маленьких цыплят во двор. 

– Смотрите, как красиво вокруг! Живите  и  радуйтесь! – сказала она. 

   Жѐлтые и белые комочки, весело крича, разбрелись по двору, залитому ласковым весенним 

солнцем. 

– Это оттого, что солнышко светит, – пояснила Наседка и предложила: – Кто хочет есть, 

может поклевать немного пшена. 

   Она повела цыплят к зѐрнам и показала, как надо клевать. 

– А теперь пойдѐмте, я напою вас водой, – позвала она всех к корыту. 

   Напились цыплята воды, пошли гулять по двору.  

   Но вот кто-то громко кудахтнул, и испуганные цыплята увидели на заборе огромную птицу 

с большим красным гребнем, золотистыми перьями и длинным чѐрным хвостом. 

– Это папа Петух, – пояснила Наседка. – Он очень строгий, его надо слушаться. А если что 

спросит, всегда ему отвечайте.  

 

                 (125  слов)  

Вопросы 

1. Какой заголовок подходит к этой части сказки: "Цыплята и солнце", "Наседка и еѐ 

дети", "Первый выход в свет"? 

      2. Чему учила Наседка своих цыплят?  

      3. Каким увидели цыплята папу Петуха? 

      4. Как представила его своим детям Наседка? 
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3-й класс (2-ое полугодие) 

 

Ворона и Улитка 

(Японская сказка) 

   Давно это было. 

   Однажды весной прилетела Ворона и села на ветку дерева. 

"Нет ли чего вкусненького поблизости?" – подумала она.      

   Слышит – кто-то напевает себе песенку под нос. 

– Ага! – воскликнула Ворона, огляделась, видит – сидит на меже Улитка, песенку поѐт. 

– Прекрасная еда! – воскликнула Ворона, слетела  на  межу и ухватила клювом Улитку. 

   Посмотрела Улитка на Ворону снизу вверх, вздохнула  и сказала: 

– Ах! Это вы, госпожа Ворона! Давно хотела я хоть одним глазком взглянуть на такую 

прекрасную госпожу. Какие ноги!     

   Словно на них надеты малиновые чулки! А голос! Словно небесная музыка!  

   Размякла Ворона от таких похвал. 

– Будет тебе! Вовсе не так уж я хороша, как ты говоришь. 

Повела глазом вправо, повела влево. Выпустила Улитку из клюва и взлетела на ветку. 

  А Улитка прыгнула в воду и закричала громко: 

– Эй, глупая Ворона! Ты черна, как сажа на дне котла! 

  Поняла Ворона, что провели еѐ. Да что поделаешь, кричи не кричи, а Улитку не достанешь. 

Вот ведь как бывает!                                                                                                  (150 слов) 

Вопросы и задания 

1. Какую прекрасную еду отыскала Ворона? 

2. Как повела себя с Вороной Улитка? Что она задумала? 

3. Какой представляется тебе Ворона? 

4. Объясни значение словосочетания "повела глазом". 

4 -й класс (1 –ое полугодие ) 

  Е.Чарушин 

Томка 

                                                                                 

 

   У  охотника  я  увидел  пѐсика. 

   Он  вот  какой.  Уши  длинные,  хвост  короткий. 

   Охотник  рассказал,  какой  пѐсик  понятливый,  как  на  охоте  помогает,  и  умный-то,  и  

не  грязнуля.  От  этого  пѐсика,  говорит, есть  щенки.  Приходите – поглядите. 

   И  мы  с  ним  пошли. 

   Щенки  небольшие – только  что  научились  ходить. 

   «Который-то  из  них, - думаю, - мне  будет  помощник  на  охоте?  Как  узнать – кто  

толковый,  а  кто  не  годится?» 

   Вот  один  щенок – ест   да  спит.  Из  него  лентяй  получится. 

   Вот  злой  щенок – сердитый.  Рычит  и  со  всеми  лезет  драться. И  его  не  возьму – не  

люблю  злых. 

   А  вот  ещѐ  хуже – он  тоже  лезет  ко  всем,  только  не  дерѐтся,  а  лижется. 

   Один  щенок  грыз  деревяшку. Я  эту  деревяшку  отнял  и  спрятал  от  него.  Почует  он  

еѐ  или  не  почует? 

   Щенок  начал  искать.  Других  щенят  всех  обнюхал – не  у  них  ли   деревяшка?  Нет,  не  

нашѐл. 
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   И  вот  он  стал  нюхать  и  пошѐл  к  тому  месту,  куда  я  еѐ  спрятал. Почуял. 

   Я  обрадовался.  «Ну, - думаю, - вот  это  охотник!  От  такого  и  дичь  не  спрячется». 

   Назвал  его  Томкой.  И  стал  растить  помощника. 

 

                                                                                               ( 171  слово ) 

 

Вопросы: 

 

1. Расскажи,  как  охотник  выбирал  щенка. 

2. Какого  щенка  он  выбрал  и  почему? 

 

4 -й класс (2 –ое полугодие) 

В.Чиркин 

Зайка-зазнайка 

   Жил в лесу заяц косой, косил траву косой. По лугу носился, на кочку спать ложился, 

друзей не сторонился. Со всеми дружно жил: с медведем воду возил, вместе грядки поливал, 

волка в магазин сопровождал, о ежа пятки чесал. Работал – не ленился. 

   Потом загордился:  лежит загорает, ничего  не  делает, а со всеми обедает. Если не дают, 

поднимает бунт: ушами хлопает, ногами топает, тарелками гремит. Всѐ бы сидел да 

морковку ел. 

Обиделся медведь: "Не хочу с зайцем вместе сидеть, воду возить и с лодырем дружить". 

    Утром солнце поднялось, в небе разлеглось да всю заячью капусту и высушило... 

Вспомнил заяц, что надо огород поливать, да некого запрягать. Сам кое-как воды в бочку 

налил, а везти нету сил. До тѐмной ночи бился – ничего не добился. 

Волк за хлебом сходил, медведя накормил. Зайцу помогать не стал, а в лес удрал. 

    Медведь  наелся-напился  и  спать завалился. 

    Ёж  тоже хорош: свернулся  в  клубок  и  медведю под бок. 

    Так заяц один и остался. Плачет, рыдает, друзей вспоминает. Понял теперь – нехорошо 

лениться и перед друзьями гордиться.  

 

(166 слов) 

Вопросы и задания 

1. Каков жанр этого произведения? Докажи. 

2. Раздели данный текст на части, озаглавь их. 

3. В какой части заключена главная мысль произведения? 
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Математика 

2 класс 

 
Входная контрольная работа   

Цель: проверить знания по курсу математики за 1 класс. 

 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

У Оли в букете 5 кленовых листьев, а  осиновых на 6 больше. Сколько осиновых листьев в 

букете у Оли? 

 

2. Вычисли. 

5 + 4                                    7 + 4                                  14 - 8 

3 + 2                                     8 +3                                  12 – 9 

10 – 7                                   9 + 8                                 16 – 7 

 

3. Сравни и поставь знаки <, >, =. 

1 дм 7 см * 17 см 

2 см * 2 дм 

2 дм * 12 см 

 

4. Вставь пропущенные числа. 

           + 6 = 6                 0 -           = 0 

 

           - 8 = 0                  5 -           = 0 

 

5.
*
 Начерти ломаную, состоящую из трѐх звеньев, длина которой равна 16 см. 

 

2 вариант 

1. Реши задачу. 

У Пятачка было 12 синих шариков, а  зелѐных  - на 4 меньше. Сколько зелѐных  шариков 

было у Пятачка? 

 

2. Вычисли. 

10 - 3                                   7 + 8                                  11 - 3 

3 + 5                                     2 +9                                  14 – 7 

6  + 5                                  15 - 7                                  13 – 8 

 

3. Сравни и поставь знаки <, >, =. 

14  см *1 дм 5 см  

20 см * 2 дм 

8 см * 1дм 8  см 

 

4. Вставь пропущенные числа. 

           -  9 = 0                 0 +         = 0 

 

       6   -   и  = 0                 +  3 = 0 

 

5.* Начерти ломаную, состоящую из трѐх звеньев, длина которой равна 13 см. 
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Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

 

1 вариант. 

1. Выполни вычисления: 

8 + 9                        4 + 7                       11 – 9                            12 – 7 

26 – 6                      79 + 1                      45 – 40                         90 – 1 

 

8 + 5 – 9                         13 – 4 +  6                         16 – (12 – 3) 

 

2. Сравни: >, <, =. 

5 см * 5 дм 1 см                         7 дм * 17 см 

 

3. Реши задачу: 

В магазине было 12 телевизоров. До обеда продали 4 телевизора, а после обеда в магазин 

привезли ещѐ 6 таких телевизоров. Сколько телевизоров стало в магазине? 

 

4. Найди длину ломаной, составленной из трѐх звеньев такой длины: 7 дм, 6 дм и 3 дм. 

 

5* В левом кармане у мальчика 3 монеты, а в правом – 7.  Сколько монет надо переложить в 

левый карман из правого, чтобы монет в двух этих карманах стало поровну? 

 

2 вариант. 

1. Выполни вычисления: 

7 + 7                        6 + 9                       13 – 4                            15 – 6 

96 – 90                     69 + 1                    74 – 4                         80 – 1 

 

11 - 2 –5                       14 – (3 +  7)                         17 – (13 – 5) 

 

2. Сравни: >, <, =. 

                 81 см * 8 дм                         30 мм * 3 см 

 

3. Реши задачу: 

В коробке было 12 пакетиков сухого корма для кошек. За первую неделю израсходовали 4 

пакетика, а за вторую – 5 пакетиков корма. Сколько пакетиков  корма осталось в коробке? 

 

4. Найди длину ломаной, составленной из трѐх звеньев такой длины: 4 см, 7 см и 6 см. 

 

5*  В большом пакете было 11 морковок, а в маленьком – 7.  Сколько морковок надо 

переложить из большого в маленький, чтобы морковок в двух этих пакетах стало поровну? 
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Итоговая контрольная работа за 2 четверть 

 

1 вариант 

1. Вычисли: 

35 + 57                           (14 + 28) – 37                     57 -7                 18 + (37 -0) 

84 -36                             (36 + 17) -17                     93 – 90               69 – (65  - 38) 

 

2. Реши задачу: 

У Нюши в шкатулочке 15 бантиков, а заколок на 16 больше. Сколько бантиков и заколок у 

Нюши в шкатулочке? 

 

3. Реши уравнения: 

15 – х = 7                                 9 + х = 17 

 

4. Сравни: 

34  - 6 * 36 – 8                                       3 см * 29 мм 

34 + 54 *  45 + 34                                  5 дм *  1 м 

 

5. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 2 см и найди его периметр. 

 

6*   Вставь пропущенные цифры. 

                    55 - …0 = 2…                                …6   +  1…  = 50 

                      

                    3… - …5 = 10                                 …4 + 20 = 8… 

 

2 вариант 

1. Вычисли: 

69  + 23                           (27 + 35) – 46                          72 -2                               13 + (48 + 0) 

39 – 30                           (37 – 18)  + 54                          66 -38                             (48 + 29) - 29 

 

2. Реши задачу: 

Ваня прочитал 23 толстые книги, а тонких – на 18 больше. Сколько всего книг прочитал 

Ваня? 

 

3. Реши уравнения: 

17 – х = 9                                 6 + х = 13 

 

4. Сравни: 

56  - 7 * 56 – 9                                       56 мм *  7 см 

34 + 47 *  26 + 56                                 5 дм 6 см  *  30 см 

 

5. Начерти  квадрат со стороной 4 см и найди его периметр. 

 

6. *   Вставь пропущенные цифры. 

                       67 - …0 = 3…                                      …8 + 2… = 80 

                      

                       7… - … 5 = 20                                     …3 + 50 = 9… 
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Итоговая контрольная работа за 3 четверть  

 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

Сколько колѐс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 колеса? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

31 ∙ 2 =            8 ∙ 5 =            18 ∙ 4 = 

10 ∙ 4 =            3 ∙ 3 =           9 ∙ 1 = 

 

3. Сравни выражения: >, <, =. 

15 – 4 * 15 + 15 + 15 + 15             71 ∙ 5 * 5 ∙ 72 

7 ∙ 0 * 0 ∙ 16                                   (24 – 21) ∙ 9 * 2 ∙ 9 

23 ∙ 4 * 23 ∙ 2 + 23                         84  ∙ 8 – 84 * 84 ∙ 9 

 

4. Реши уравнения: 

                14 + х = 52                          х – 28 = 34 

 

5. Начерти квадрат со стороной 3 см и вычисли сумму длин его сторон. 

      

 6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 1, 2. 3, 4. Запиши числа 

в порядке возрастания. 

 

Вариант 2. 

 

1. Реши задачу: 

Сколько чашек на 3 столах, если на каждом стоит по 8 чашек? 

 

2. Замени умножение сложением и вычисли значение выражений: 

15 ∙ 4 =            8 ∙ 3 =            28 ∙ 2 = 

10 ∙ 6 =            2 ∙ 2=           8 ∙ 1 = 

 

3. Сравни выражения: >, <, =. 

16 ∙ 3 * 16 + 16 + 16                     68 ∙ 6 * 6 ∙ 68 

8 ∙ 0 * 0 ∙ 11                                  (39 – 36) ∙ 9 * 9 ∙ 2 

39 ∙ 4 * 39 ∙ 2 + 39                        48  ∙ 7 – 48 * 48 ∙ 8 

 

4. Реши уравнения: 

12 +  х = 71                          х – 42 = 17 

 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см и вычисли сумму длин его сторон. 

 

6 *. Составь и запиши пять двузначных чисел, составленных из цифр 5, 6, 7, 8. Запиши числа 

в порядке убывания. 
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Итоговая контрольная работа по математике за учебный год  

 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

В магазине было 100 кг красных и жѐлтых яблок. За день продали 12 кг желтых и 18 кг 

красных яблок. Сколько килограммов яблок осталось? 

 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

54 + 38 =                        62 – 39 = 

 

3. Вычисли: 

6 ∙ 2 =                 16 : 8 =              92 – 78 + 17 = 

20 : 2 =                2 ∙ 4 =               60 – (7 + 36) = 

 

4. Сравни и поставь вместо звѐздочки  знак «<», «>» или «=»: 

4 дес. * 4 ед.               5 дм * 9 см                                      90 – 43 *  82 – 20 

5 ед. * 1 дес.               4 дм 7 см * 7 дм 4 см                     67 + 20 * 50 + 34 

 

5.Начерти прямоугольник со сторонами 6 и 2 см. Найди его периметр. 

 

       6 *. У Марины было 50 рублей. Папа дал ей 3 монеты. Всего у неѐ стало 70 рублей. 

       Какие монеты дал папа Марине? 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

В куске было 100 м ткани. На пошив блузок израсходовали 24 м, а платьев – 36 м. Сколько 

метров ткани осталось? 

 

2. Вычисли, записывая решение столбиком,  и сделай проверку: 

47 + 29 =                        83 – 27 = 

 

3. Вычисли: 

7 ∙ 2 =                 18 : 2 =              70 – 8 + 37 = 

10 : 5 =                2 ∙ 8 =               84 – (56 + 25) = 

 

4. Сравни и поставь вместо звѐздочки  знак «<», «>» или «=»: 

          6 дес. * 6 ед.               8 см * 6 дм                                       60 – 38 *  54 - 30 

5 ед. * 2 дес.               3 дм 4 см * 4 дм 3 см                     48 + 50 * 60 + 39 

 

5.Начерти квадрат со стороной 5 см. Найди его  периметр. 

 

    6 *. Если каждый из трѐх мальчиков возьмѐт из вазы по 4 абрикоса, в вазе останется     ещѐ 

один абрикос. Сколько абрикосов было в вазе? 
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3 класс 
 

Входная контрольная работа  

 

1 вариант 

1. Решите задачу: 

Под одной яблоней было 14 яблок, под другой – 23 яблока. Ёжик утащил 12 яблок. Сколько 

яблок осталось? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

      93-12=                               80-24= 

      48+11=                              16+84= 

      62-37=                               34+17= 

 

3. Решите уравнения: 

       65 – х=58                            25 + х =39 

 

4. Сравните: 

      4см 2мм … 40мм                  3дм 6см…4дм                    1ч … 60 мин 

  

5. Начертите прямоугольник, у которого длина 5 см, а ширина на 2 см короче, чем длина. 

 

6. *Задача на смекалку 

В болоте жила лягушка Квакушка и ее мама Кваквакушка. На обед Кваквакушка съедала 16 

комаров, а Квакушка на 7 меньше, на ужин 15 комаров, а Квакушка на 5 меньше. Сколько 

комаров нужно лягушкам в день, если они не завтракают? 

  

2 вариант 

1. Решите задачу: 

В магазин в первый день прислали 45 курток, а во второй 35 курток. Продали 29 курток. 

Сколько курток осталось продать? 

 

2. Решите примеры, записывая их столбиком: 

      52-11=                               70-18= 

      48+31=                              37+63= 

       94-69=                               66+38= 

  

3. Решите уравнения: 

х – 14=50                            х + 17=29 

 

4. Сравните: 

      5см 1мм…50мм                2м 8дм…3м                     1ч … 70 мин 

 

5. Начертите прямоугольник, у которого ширина 2 см, а длина на 4 см больше. 

 

6. * Задача на смекалку 

Мышка-норушка и 2 лягушки – квакушки весят столько же, сколько 2 мышки-норушки и 

одна лягушка квакушка. Кто тяжелее: мышка или лягушка? 

 

 

 

 



40 

 

Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

1 вариант 

1. Решите задачу 

Мама купила 3 пакета картофеля по 5 кг в каждом. Сколько килограммов картофеля купила 

мама? 

 

2. Решите задачу 

Три мальчика разделили поровну между собой 18 орехов. Сколько орехов получил каждый? 

 

3. Решите уравнения: 

х + 36 = 56    х – 13 = 20 

 

4. Выполните вычисления: 

8 · 2  6 · 3  15 : 5 

21 : 3  3 · 8  12 : 6 

18 : 2  4 · 3  2 · 9 

 

5. Найдите значение выражений: 

60 – (24 + 3) : 3 =  24 : 3 + 9 · 2 = 

 

6. * Я живу в семье с мамой, папой, бабушкой и дедушкой. Сколько тапочек для всех членов 

моей семьи должно быть у нас дома, если у каждого члена семьи будет по одной паре 

тапочек? 

 

2 вариант 

 

1. Решите задачу 

В телевикторине участвовали 3 команды по 6 человек в каждой. Сколько всего человек 

участвовало в этой телевикторине? 

 

2. Решите задачу 

Из 24 кубиков Лена построила 3 одинаковые башни. Сколько кубиков в каждой башне? 

 

3. Решите уравнения: 

х + 48 = 96   х – 23 = 8 

 

4. Выполните вычисления: 

12 : 3  8 · 2  24 : 8 

5 · 3  18 : 3  3 · 7 

14 : 2  2 · 5  27 : 9 

 

5. Найдите значение выражений: 

(71 – 65) · 3   18 : 3 + 8 · 2 

 

6. * За столом сидела вся наша семья: я, мама, папа, брат и бабушка. Каждый из нас съел по 

2 пирожка. На сколько меньше стало пирожков? 
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Итоговая контрольная работа за 2 четверть 

 

1 вариант 

 

1. Реши  задачу: 

В магазин привезли 5 ящиков апельсинов по 7 кг в каждом ящике, и столько же ящиков 

яблок по 8 кг в каждом. Сколько кг фруктов привезли в магазин? 

 

2. Запиши  равенства и неравенства, которые станут верными, если ... заменить на число 7: 

35 : ... > 4             42 = 7 · ...           ... : 7 = 1 

       9 ·  ... = 63               ... · 3 < 24           ... > 48 : 8 

 

3. Выполни  вычисления: 

       18 + 2 * (54 - 45)                 70 - ( 29 + 19) : 8 

 

4. Реши уравнение: 36 + а = 54 

 

5. Найди площадь квадрата, длина стороны которого равна 2 см. 

 

6*. Если к половине неизвестного числа прибавить 7, то получится 13. Найди неизвестное 

число. 

 

 

2 вариант 

1. Реши задачу: 

В библиотеку привезли 6 пачек учебников по математике, по 9 учебников в каждой пачке, и 

столько же пачек с учебниками по чтению, по 7 учебников в каждой. Сколько учебников 

привезли в библиотеку? 

 

2. Запиши равенства и неравенства, которые станут верными, если ... заменить на число 8: 

32 : ... > 3                ... : 8 = 1                ... · 6 < 42 

      54 = 7 · ...                   9 · ... = 72              ... > 24 : 4 

 

3. Выполи вычисления: 

       16 + 4 · (44 - 36)                    50 - ( 25 + 17) : 7 

 

4. Реши уравнение:  28 + а = 42 

 

5. Найди площадь квадрата, длина стороны которого равна 5 см. 

 

6*. Если из половины неизвестного числа вычесть 3, то получится 6. Найди неизвестное 

число. 
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Итоговая контрольная работа за 3 четверть 

 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

В пекарню привезли 4 мешка муки по 15 кг в каждом. Из 39 кг муки испекли булочки. 

Сколько кг муки осталось? 

 

2. Найди значения выражений:      

      26+18 ∙ 4=                     72 - 96 : 8=            66 : 11 = 

      31∙ 3 - 17=                     36 + 42 : 3=           75 : 25 =                                          

  

3. Решите уравнения: 

      3 ∙ х = 30                   х : 4 = 20                                    

 

4. Сравните выражения: 

      6 ∙ 3 + 8 ∙  3 … (6 + 8) ∙ 3                           5 ∙ 12 …5 ∙  (10 + 2) 

 

5. Начерти квадрат со стороной 4 см. Вычисли одну четвертую площади этого квадрата. 

 

6. *Цветки картофеля бывают открыты от 6 ч утра до 14 ч дня, цветки льна – от 6 ч до 16 ч, а 

цветки календулы от 9 ч до 15 ч. В какие часы эти цветки раскрыты одновременно? 

 

2 вариант 

 

1. Реши задачу. 

В школьной библиотеке было 80 учебников по русскому языку. Трѐм классам выдали по 17 

учебников. Сколько учебников осталось в библиотеке? 

 

2. Найди значения выражений:      

      11∙ 7 + 23=                   72 : 6 + 78=                  88 : 11 = 

      23+27 ∙ 2=                    86 - 8 4: 7=                   45 : 15 = 

  

3. Решите уравнения: 

      Х : 3 = 30               Х ∙ 2 = 40 

 

4. Сравните выражения: 

       (20 + 8) ∙  2 … 28 ∙ 3                             (7 + 4) ∙  4 … 7 ∙ 4 + 4 ∙ 4 

 

5. Начерти квадрат со стороной 5 см. Вычисли одну пятую площади этого квадрата. 

 

6. *Цветки картофеля бывают открыты от 6 ч утра до 14 ч дня, цветки льна – от 6 ч до 16 ч, а 

цветки календулы от 9 ч до 15 ч. В какие часы эти цветки раскрыты одновременно? 
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Итоговая контрольная работа по математике за учебный год  

 

1 четверть   

 

1. Реши задачу 

С одного участка собрали 90 кг картофеля, а с другого в 3 раза меньше. Весь картофель 

расфасовали в пакеты по 4 кг. Сколько получилось пакетов? 

 

2. Выполни вычисления в столбик 

      123 · 3       232 · 4           900 - 86            487 + 364 

 

3. Вычисли значения выражений 

      540 + 360 : 6            800 :( 15 – 7) · 10 

  

4. Сравни 

       420 г ... 4 кг                                     500 мин ... 5 ч 

       7 руб. ... 700 коп.                            3дм 1 см ... 3дм 11 мм 

  

5. Периметр квадрата равен 12 см. Узнайте длину стороны квадрата и начертите его. 

Вычислите площадь этого квадрата. 

 

6. * Мама засолила капусту. На каждые 2 кочана капусты она брала 4 ложки соли. Сколько 

кочанов капусты засолила мама, если израсходовала всего 20 ложек соли? 

 

2 вариант 

 

1. Реши задачу 

В одном мешке 30 кг крупы, а в другом в 3 раза больше. Всю крупу расфасовали в пакеты по 

2 кг. Сколько пакетов получилось? 

 

2. Выполни вычисления в столбик 

      121 · 4            131 · 7          395 + 427             800 - 74 

 

3. Вычисли значения выражений 

     32 + 48 : 4              600 : (12 - 6 ) · 10 

      

4. Сравни 

      900 коп. ... 9 руб.                          510 г ... 5 кг 

       3 ч ... 300 мин                               7 м 1дм … 7м 11см                 

 

5. Периметр квадрата равен 20 см. Узнайте длину стороны квадрата и начертите его. 

Вычислите площадь этого квадрата. 

 

6*. Сварили варенье из клюквы. При этом на каждые 2 стакана ягод брали 3 стакана 

сахарного песка. Сколько стаканов ягод взяли для варенья, если всего израсходовали 15 

стаканов сахара? 
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4 класс 
 

Входная контрольная работа  

 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

Из 32 метров ткани сшили 8 одинаковых платьев. Сколько потребуется метров ткани, чтобы 

сшить 12 таких платьев? 
 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 

109 · 7                 686 : 7             608 – 359 

3 · 251                 792 : 3             328 + 296 
 

3. Вычисли:   

72  48 : (3 · 2) =                     (230 + 600) – (570 - 70) = 
 

4. Вычисли периметр и площадь прямоугольника со сторонами 8 см и 3 см. 
 

5. Продолжи ряд чисел, записав ещѐ 3 числа:  608, 618, 628, ……. 

 

6. Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) вычитание, 

деление, сложение. 
 

7. *     Логическая задача. 

В большой клетке попугаев в 2 раза больше, чем в маленькой, а в маленькой на 5 попугаев 

меньше, чем в большой. Сколько попугаев в большой клетке? 

 

2 вариант 

1. Реши задачу. 

За 6 м ленты заплатили 18 р. Сколько рублей стоит 9 м такой ткани? 
 

2. Найди значения выражений (запиши решение в столбик). 

407· 2                   276 : 3                  706 – 428 

 812· 2                   774 : 2                 246 + 479 
 

3. Вычисли:   

41 – 3 · (63 : 9)                    (980 - 800) + (320 - 20) 
 

4. Вычисли периметр и площадь квадрата со стороной 7 см. 
 

5. Продолжи ряд чисел, записав ещѐ 3 числа:  995, 985, 975, ……. 
 

6. Составь выражение, для вычисления которого надо выполнить (по порядку) деление, 

сложение, умножение. 
 

7. * Логическая задача. 

 В цирке выступали обезьянки на двух- и трѐхколѐсных велосипедах. Сколько было двух- и 

трѐхколѐсных велосипедов, если всего было 8 велосипедов и 21 колесо? 
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Итоговая контрольная работа за 1 четверть 

 

1 вариант 

1. Реши задачу: 

С одного участка рабочие собрали 7 мешков картошки по 35 кг в каждом? Со второго 

собрали на 124 кг больше. Сколько всего кг картошки собрали с обоих  участков? 

 

2. Выполни вычисления: 

258 – 204 · 3 =                       350 : ( 5 – 3 ) + 202 – 98 = 

720 : 8 + 627 =                       65 · ( 84 – 76 ) + 302 = 

 

3. Выразите: 

34 м 40 см =        см                      58 км  =         м                      68 м 6 дм 4 мм =            мм 

 

4. Найдите площадь и периметр прямоугольника со сторонами 3 см и 7 см. Начертите 

квадрат с таким же периметром и найдите его площадь. 

 

5. Решите примеры: 

356000 : 100 =      928 · 1000 =           65 · 1000 =            7200 : 100 = 

 

6. Запишите величины в порядке возрастания: 

2 км , 600 дм , 349 мм , 1 м , 59 см , 15 дм 3 см  

 

2 вариант 

 

1. Реши задачу: 

У Васи есть 9 наборов открыток по 7 штук в каждом. У Коли же на 18 открыток меньше. 

Сколько всего открыток у обоих ребят?  

 

2. Выполни вычисления: 

448 - 146 · 3  =                         320 : ( 6 - 4 ) + 429 - 298 = 

700 : 7 + 627  =                         72 · ( 92 - 88 ) - 145 = 

 

3. Вырази: 

2 м 43 см =          см      48 км =               м                  68 м 4 мм  =              мм 

 

4. Найди площадь и периметр прямоугольника со сторонами 5 см и 9 см. Начерти квадрат с 

таким же периметром и найдите его площадь. 

 

5. Реши примеры: 

38200 : 100 = 567 · 100 =               514 · 1000 =                 58000 : 1000 = 

 

6. Запишите величины в порядке возрастания: 

12 мм , 2300 дм , 356 мм , 1 м 4 см, 58 см , 1 дм 9 см  
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Итоговая контрольная работа за 2 четверть 
 

1 вариант 

 

1. Выполни вычисления: 
573249+ 25865              56328 ∙ 30 
1300100 – 735627         210576 : 6 
 
2. Расставь порядок действий, запиши вычисление по действиям:     
53129 + (8354 ∙ 9 : 3 – 479) 

 
3. Выполни вычисления: 
28 км 640 м – 9 км 890 м 

 
4. Реши уравнение: 
7689 – х = 560 : 7 

 
5. Реши задачу. 
Автомобиль 2 ч ехал по просѐлочной дороге со скоростью 70 км/ч, а затем 4 ч со скоростью 

80 км/ч. Сколько километров проехал автомобиль за это время? 
6. * Поставь такие единицы измерения, чтобы равенства были верными. 
    3 … = 30 …        4 … = 400 … 
    5 … = 5000 …        6 … = 60000 … 
 

2 вариант 

1. Выполни вычисления: 
683572 + 28348            34752 ∙ 40 
1200010 – 823451        72261 : 3 

 
2. Расставь порядок действий, запиши вычисление по действиям:     
(4527 : 3 ∙ 6 + 254) – 3789 

 
3. Выполни вычисления: 
29 т 350 кг + 18 т 980 кг 

 
4. Реши уравнение: 
4532 + у = 800 ∙ 7 

 
5. Реши задачу. 
Турист шѐл 3 ч со скоростью 5 км/ч, а затем ещѐ 2 ч со скоростью 4 км/ч. Какое расстояние 

прошѐл турист за всѐ это время? 
 
6. * Поставь такие единицы измерения, чтобы равенства были верными. 
9 … = 90 …        8 … = 800 … 
 7 … = 7000 …        6 … = 60000 … 
 

 

 

 

 

 



47 

 

Итоговая контрольная работа за 3 четверть 

 

1 вариант 

1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 220 км, одновременно в противоположных 

направлениях выехали два автомобиля. Скорость одного 65 км/ч, а другого – 35 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 2 ч? 

 

2. Выполни вычисления. 
72 090 · 7 68 240 : 40 
2 160 · 400 238 800 : 600 
   

3. Реши уравнение. 
а + 120 = 4000 : 5       

 

4. Найди значение выражения. 
9000– 424 · 76 : 4 

9001 

5. Переведи.  

3 ч = … мин                  1 мин 25 с = … с                   25 км = … м  

 

6. * Реши задачу. 
Оля вышла на прогулку на 3 мин раньше, чем Алѐша. Алѐша вышел на 2 мин позже, чем 

Саша. Кто из детей вышел раньше всех и на сколько минут? 

 

2 вариант 

1. Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 40 км, одновременно в противоположных 

направлениях вышли два пешехода. Скорость одного 5 км/ч, а другого – 6 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 ч? 

 

2. Выполни вычисления. 
93 650 · 6 75 270 : 30 

78 40 · 900 205 100 : 700 

  

3. Реши уравнение. 
а + 970 = 69 · 32       

 

4. Найди значение выражения. 
8000 – 568 · 14 : 2 

 

5. Переведи.  

300 = … м               5 т 200 кг = … кг                         25 000 мм = … м  

 

6. * Реши задачу. 
Врач прописал больному 5 уколов – по уколу через каждые полчаса. Сколько потребуется 

времени, чтобы сделать все уколы? 
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Итоговая контрольная работа по математике за учебный год  

 

1 вариант 

1. Выполни вычисления: 

2 485 + 5 059 =                   625 ∙ 125 = 

3 595 - 294 =                        335 808 : 636 = 
 

2. Найди значения выражений:      (12 394 + 45 394 ) : 2 – 23 ∙ 46 = 
 

3. Реши задачу: 

Из города одновременно в противоположных  направлениях  выехали автомобиль и 

велосипедист. Скорость автомобиля 70 км/час, а велосипедиста 23 км/час. Какое расстояние 

будет между ними через 2 часа? 
 

4. Длина огорода 30 м, а ширина 40м.  1/6 участка засеяно капустой, остальная площадь – 

морковью. Сколько квадратных метров  занято морковью?  
 

5. Реши уравнение:  х + 60 = 16 ∙ 6 

6. Сравни величины. 

4 т 56 кг … 456 кг                     4 мин 30 с … 430 с 

870 см … 8 дм 7 см                   8 см² 6 мм² … 86 мм² 
 

7*. Оля и Алѐша познакомились 7 лет назад. Сколько лет тогда было Оле, если через 5 лет 

Алѐше будет 17 лет и он старше Оли на 2 года? 

 

2 вариант 
1. Выполни вычисления: 

2 449 + 9 512 =              879 ∙ 351 = 

12 945 - 4 677 =            203 210 : 365 = 
 

2. Найди значения выражений:         (12299 - 2 395) : 2 - 29 ∙ 88 = 

 

3. Решите задачу: 

Из двух городов навстречу друг другу одновременно выехали автомобиль и автобус. 

Скорость автомобиля 70 км/час, а автобуса 65 км/час. Какое расстояние между городами, 

если они встретились через два часа? 

 

4. Длина участка прямоугольной формы 52 м, ширина 35 м. .На ¼  площади участка юннаты 

посадили клубнику, а на остальной – овощи. Сколько квадратных метров занято 

овощами? 

 

5. Реши уравнение: 90 – х = 1800 : 30 

 

6. Сравни величины. 

5400 кг … 54 ц                                             4 ч 20 мин … 420 мин 

970 см … 97 м                                                   3 дм² 7 см² … 307 см² 

 

7. * Аня  и Ира познакомились 5 лет назад. Сколько лет тогда было Ире, если через 6 лет 

Ане будет 18 лет и она младше Иры на 2 года? 
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Окружающий мир 

Итоговый тест 

по окружающему миру 

2 класс 

     Данный тест предназначен для проведения итогового контроля знаний по окружающему 

миру за курс 2 класса. 

     Тест состоит из 15 заданий, дифференцированных по трем уровням сложности. При 

выполнении заданий 1-10 (часть 1) учащиеся должны выбрать один правильный ответ из 

четырех предложенных. Задания 11-14 (часть 2) требуют самостоятельного решения. Задание 

15 (часть 3) повышенной сложности.  Здесь требуется записать краткое объяснение. 

 

Рекомендации по оцениванию результатов 

 

     Каждое верно выполненное задание части 1 оценивается в 1 балл, части 2-в 2 балла.  

    17-18 баллов - отметка "5"; 

    16-14 баллов - оценка "4"; 

    13-9 баллов - отметка "3"; 

    менее 9 баллов - отметка "2". 

    Задание 15 оценивается отдельно. 
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Часть1 

 

 

1. Что относится к живой природе? 

а) луна 

б) камень 

в)береза 

г) облако 

 

2.  Как правильно записать показание термометра "пять градусов тепла"? 

а)  +5°; 

б)  -5°; 

в) +5г.; 

г)  5°. 

 

3.  Какое из этих растений является культурным? 

а) подорожник; 

б) пшеница; 

в) крапива; 

г) репейник. 

 

4. В какой группе растений перечислены только деревья? 

а) зверобой, ромашка, клен; 

б) брусника, черника, голубика; 

в) осина, яблоня, сосна; 

г) смородина, малина, калина. 

 

5. Признаком каких животных являются шесть ножек? 

а) насекомых; 

б) рыб; 

в) птиц; 

г) зверей. 

 

6. Чем занимается сельское хозяйство? 

а) строительством домов; 

б) выращиванием культурных растений и домашних животных; 

В заданиях 1-10 выбери правильный ответ. 
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в) производством одежды, обуви, посуды; 

г) перевозкой людей и грузов. 

 

7. Что обозначает этот знак ? 

 

а) подземный пешеходный переход; 

б) наземный пешеходный переход; 

в) пешеходный переход; 

г) вход или выход. 

 

8. По какому телефону вызывают "скорую помощь"? 

а) 01; 

б) 02; 

в) 03; 

г) 04. 

 

9.  Что НЕ относится к внутренним органам человека? 

а) голова; 

б)сердце; 

в) желудок; 

г) легкие. 

 

10. Какой из этих грибов ядовит? 

а) сыроежка; 

б)рыжик; 

в) волнушка; 

г) бледная поганка. 
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Часть 2 

 

 

11. Определи последовательность создания одежды. Поставь цифры от1 до 5. 

 А)Шерсть 

 Б)Овца 

 В)Шерстяная одежда 

 Г)Шерстяная нить 

 Д)Шерстяная ткань 

 

12. Как часто нужно чистить зубы? 

Ответ:   ________________________________________________________. 

  

13. Укажи стрелками, в каких случаях используются эти слова. 

 1."Спасибо"                           

  

2."Здравствуйте"                     

 

3."Простите"                             

 

4. "Счастливого пути"             

 

14. Как называется это ядовитое растение? 

       Ответ:   ________________________. 

 

 

 

 

 

В заданиях 11-14 запиши ответ. 

г)благодарность 

в)приветствие 

б)прощание 

а)извинение 
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Часть 3 

 

 

 

15. Правильно ли поступили мальчики? Почему? 

     В воскресенье я решила пойти к озеру. Передо мной по тропинке шли два мальчика. 

Вдруг они в траве увидели маленькую лягушку. "Давай возьмем ее себе, чтобы она не 

заблудилась!"- сказал один мальчик. "Не трогай ее! Лягушка сама найдет дорогу!"- сказал 

другой. Мальчики решили не ловить лягушку. 

Ответ: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Бланк для ответов 

Фамилия, имя ___________________________________________ 

   

 

 

 

 
№ 

задания 

Мой ответ Верный ответ  Баллы 

1    1 

2    1 

3    1 

4    1 

5    1 

6    1 

7    1 

8    1 

9    1 

10    2 

11    2 

12    2 

13    2 

14    2 

15     

 

 Верных ответов __________. 

       Количество баллов __________. 

Отметка _______________. 

 

 

 

 

 

Ответь на вопрос. Напиши несколько предложений. 

Если твой ответ совпал с верным ответом, поставь в последней колонке знак 

"+". 

Если ответ не совпал, поставь "-". 

Посчитай количество верных ответов и набранные баллы. 

Последнее задание проверит учитель. 
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Ключ 

Часть 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в а б в а б в в а г 

 

Часть 2 
11 1-б, 2-а, 3-г, 4-д, 5-в 

12 Утром и вечером перед сном 

13 1-г, 2-в, 3-а, 4-б 

14 Вороний глаз 

 

Часть 3 

     Лягушки - помощники человека. За ночь они съедают целую кучу комаров и мошек. 

Лягушек надо беречь. Нельзя их забирать к себе домой. 

 

Контрольная работа по окружающему миру для 3 класса  

Данная проверочная работа состоит из 14 тестовых заданий  с выбором 1 верного ответа и 1 

творческого задания, в котором обучающиеся должны дать полный ответ на поставленный 

вопрос. В работе отражены вопросы по всем разделам за курс 3 класса. 

 

Критерии оценивания. 

Верный ответ на 1-14 задания оценивается по 1 баллу, 

15 задание – 3 балла.   Всего 17 баллов. 

16-17 баллов - «5»,             13-15 баллов - «4» 

9-12 баллов - «3»,               0-8 баллов -  «2» 

 

Вариант 1. 

1.Как называется наука о животных? 

а) биология                   б) зоология 

в) ботаника                  в) экология 
 

2.В каком ряду названы иглокожие? 

а) улитка, слизень, кальмар, осьминог 

б) бабочка, жук, стрекоза, муха, пчела 

в) морская звезда, морской ѐж, морской огурец, морская лилия 
 

3.Лягушка прудовая — это: 

а) неживая природа        б) растения       в) животные 

г) земноводные           д) пресмыкающиеся 
 

4.Что приводит тело в движение? 

а) кости              б) мышцы               в) желудок 

5.Какими веществами богаты творог, рыба, мясо, яйца? 

а) белками                   б) жирами 
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в) углеводами              г) витаминами 

6.Источником жиров НЕ является: 

а) сливочное масло             б) растительное масло 

в) яблоко                              в) сметана 
 

7.В каком ряду перечислены только органы пищеварительной системы? 

а) ротовая полость, глотка, лѐгкие, желудок, кишечник. 

б) пищевод, головной мозг, глаза, сердце, кишечник. 

в) ротовая полость, глотка, пищевод, желудок, кишечник. 
 

8.Что вредит здоровью? 

а) утренняя зарядка                б) игры на свежем воздухе 

в) долго смотреть телевизор       г) занятия физкультурой. 

9.Пешеход должен: 

а) ходить по тротуару 

б) переходить улицу там, где удобно 

в) переходить улицу на зелѐный сигнал светофора. 
 

10.С какого возраста разрешено выезжать на велосипеде на дорогу? 

а) с 12лет            б) с 14лет           в) с 18лет. 

11.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных 

в) защита от вредного воздействия загрязнѐнной окружающей среды. 
 

12. Что дает животноводство людям?  

а) мясо, шерсть, пух, кожу; 

б) фрукты, ягоды, овощи; 

в) хлопок, лен, рис. 
 

13. Из чего складывается бюджет? 

а) из зарплаты и стипендии;  

б) из денег;  

в) из доходов и расходов.  
 

14. Какой бюджет ты считаешь лучшим?  

а) в котором доходы больше расходов; 

б) в котором доходы равны расходам;  

в) в котором доходы меньше расходов. 

15. Что такое Бенилюкс? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Вариант 2. 

1. К неживой природе относятся:  

а) растения, животные, человек, грибы и микробы;  

б) земля, Солнце, вода, воздух, человек и все то, что сделано его руками;  

в) небо, облака, дождь, снег, вода, камень, Солнце, земля.  

2.В каком ряду перечислены только растительноядные животные? 

а) заяц, лесная мышь, лось 

б) лось, кабан, заяц 

в) рысь, лось, медведь 

3.Как часто нужно мыть всѐ тело мылом и мочалкой?  

а) ежедневно                б) не реже одного раза в неделю 

в) не реже одного раза в месяц      г) один раз в год 
 

4.При каком повреждении кожи нужно полить больное место большим количеством 

холодной воды? 

а) при ранке                         б) при ушибе 

в) при ожоге                        в) при обморожении 
 

5.Опорно-двигательную систему образуют: 

а) сердце и кровеносные сосуды 

б) головной и спинной мозг     

в) скелет и мышцы 
 

6.Найди неверное утверждение. 
а) скелет служит опорой тела. 

б) скелет проводит команды мозга к мышцам. 

в) скелет защищает многие внутренние органы от повреждений. 
 

7.При аварии водопровода нужно: 

а) завернуть вентиль на трубе 

б) обмотать трубу полотенцем 
 

8.Мастера из газовой службы вызывают по телефону: 

а) 02          б) 01            в) 03           г) 04 
 

9.Экологическая безопасность- это: 

а) защита от молний, грозы, бури;                                                                                                 

б) защита от ядовитых растений и опасных животных;                                                               

в) защита от вредного воздействия загрязнѐнной окружающей среды. 
 

10. Что такое услуги? 

а) добыча угля, нефти; 

б) лечение больных, обучение детей. 
 

11. Что составляет основу экономики?  

а) окружающая нас среда;  

б) природные богатства, капитал, труд. 
 

12. Какими свойствами обладает воздух?  
а) прозрачен, бесцветен, без запаха; при нагревании расширяется, а при охлаждении 

сжимается, плохо проводит тепло;  



57 

 

б) голубой цвет, как небо; проводит звуки, не имеет запаха; пропускает солнечные лучи;  

в) воздух зависит от окружающих предметов; хорошо проводит тепло; образует ветер.  
 

13.Как называется способность человека чувствовать боль, холод, тепло, 

прикосновения? 

а) вкусом;  

б) осязанием; 

в) обонянием. 
 

14.Как выглядят запрещающие дорожные знаки? 

а) знак в виде красного треугольника;  

б) знак в виде красного круга;  

в) знак в виде синего круга. 
 

15. Какие государства являются соседями России? 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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Итоговая контрольная работа за 4 класса  

 

Вариант 1 

1. Как называется наука о небесных телах? Обведи нужную букву 

а) история 

б) география 

в) экология 

г) астрономия 

2. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас все окружающее? 

а) отсутствие запаха 

б) прозрачность 

в) упругость 

г) бесцветность 

3. Что должны делать люди для охраны водоемов? 

а) не купаться в реках и озерах 

б) уничтожать обитателей водоемов 

в) поливать огороды водой из рек и озер 

г) расчищать берега водоемов от мусора 

4. Какое растение не является луговым? 

а) тысячелистник 

б) мятлик 

в) тимофеевка 

г) тростник 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 

а) овес, просо, лук, пшеница 

б) огурец,  кабачок, чеснок, вишня 

в) груша, абрикос, гречиха, смородина 

г) капуста, лилия, ирис, флоксы 

6. Как ты поступишь, если увидишь в лесу незнакомое растение с красивыми 

ягодами? 

а) попробую на вкус, чтобы решить, можно их есть или нельзя; 

б) соберу ягоды, чтобы  угостить знакомых и друзей: 

в) сорву ягоды вместе с ветками и выброшу; 

г) пройду мимо, так как незнакомое растение, даже его часть, есть опасно. 
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7. Мой край расположен на материке: 

а) Африка; 

б) Австралия; 

в) Евразия; 

г) Северная Америка. 

8. Место, где река берет свое начало, называют: 

а) левым притоком; 

б) истоком; 

в) правым притоком; 

г) устьем. 

9. Из какого полезного ископаемого получают металлы? 

а) из гранита; 

б) из руды; 

в) из угля; 

г) из нефти. 

10. Плодородие почвы зависит от количества в ней:  

             а) песка; 

 б) глины; 

 в) перегноя; 

 г) солей. 

11. О какой природной зоне идет речь в строчке стихотворения? 

«Южнее полосы лесов лежит ковер из трав, цветов» 

а) зона тундры; 

б) зона лесов; 

в) зона степей; 

г) зона арктических пустынь. 

12. Мышцы при выполнении физических нагрузок утомляются. Определите, что 

надо делать, чтобы не допустить утомления. 

            а) отказаться от любого физического труда; 

            б) чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

            в) не ходить на уроки физкультуры, не заниматься спортом; 

            г) принимать специальные лекарства. 
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13. Что служит органом обоняния? 

            а) язык 

            б) кожа 

            в) глаза 

            г) нос 

14. Укажи порядок расположения полос на Государственном флаге Российской 

Федерации (снизу вверх): 

            а) красная, синяя, белая; 

           б) синяя, красная, белая;       

           в) белая, синяя, красная; 

           г) белая, красная, синяя 

15. Когда французская армия во главе с Наполеоном вторглась на территорию 

России? 

            а) в 1821 году 

            б) в 1818 году 

в) в 1812 году 

г) в 1815 году 

16. Кто проявил полководческий талант в сражении на льду Чудского озера? 

             а) Дмитрий Донской 

             б) Александр Невский 

             в) Иван Калита 

             г) Юрий Долгорукий 

17. Христофор Колумб открыл: 

            а) Антарктиду 

            б) Америку 

            в) Африку 

            г) Австралию 

18.      День Победы мы  отмечаем: 

            а) 23 февраля 

            б) 12 июня 

            в) 9 мая 

            г) 1 сентябрь 
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Вариант 2 

1. Как называется наука, которая узнает о прошлом, изучая древние предметы, 
сооружения? 

Обведи нужную букву 

а) астрономия 

б) археология 

в) история 

г) география 

2. Какой газ поглощают все живые существа при дыхании? 

а) углекислый газ 

б) кислород 

в) природный газ 

г) азот 

3. Какое утверждение неверно? 

а) лес – защитник почвы 

б) лесов так много, что вырубить их невозможно 

в) лес очищает воздух 

г) лес защищает почву от разрушения 

4. К растениям пресного водоема не относятся? 

а) кубышка 

б) кувшинка 

в) тимофеевка 

г) стрелолист 

5. Подчеркни лишнее слово в каждой строке: 
а) земляника, слива, просо, яблоко; 

б) рожь, морковь, тыква, томаты; 

в) ячмень, укроп, овес, гречиха; 

г) гладиолус, пион, смородина, астра. 

 

6. Во дворе появилась незнакомая собака и маленькие дети стали с ней играть. 
Какой совет ты им дашь? 

а) Собака -  друг человека, поэтому с ней можно играть; 

б) надо взять палку и прогнать собаку со двора: 

в) с такой собакой играть нельзя, потому что она может быть больной и агрессивной; 

г) нужно громко закричать, чтобы собака испугалась и убежала. 
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7. Мой край находится в природной зоне: 

а) тундры; 

б) степи; 

в) лесов; 

г) пустынь. 

8. Какое явление в жизни растений можно наблюдать весной? 

а) созревание плодов и семян; 

б) простановка роста и развития; 

в) распускание почек, цветение; 

г)отмирание надземной части у травянистых растений . 

9. Какое полезное ископаемое используется в строительстве? 

а) гранит; 

б) каменный уголь; 

в) торф; 

г) природный газ. 

10. Из остатков умерших растений и животных под воздействием микроорганизмов 
образуется: 

а) песок; 

б) глина; 

в) ил; 

г) перегной. 

11. Какая природная зона описана в тексте? 

Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, т. к. они менее 

требовательны к теплу.  Животный мир разнообразен.  

а)  тундра; 

б) тайга; 

в) пустыня; 

г) арктическая пустыня. 

12. К органам дыхания не относятся: 
а) легкие; 

б) сердце; 

в) трахея; 

г) бронхи. 

13. Защита внутренних частей тела человека от повреждений, от холода и жары, 
болезнетворных бактерий – это работа: 

а) скелета; 

б) мышц; 

в) кожи; 
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г) сердца 

14. Как называется наша Родина, наша страна? 

а) Русь; 

б) Белоруссия; 

в) Российская империя; 

г) Россия, Российская Федерация 

15. Когда началась  Великая Отечественная война? 

а) 22 июня 1941 г. 

б) 9 мая 1945 г. 

в) 1 сентября 1939 г. 

г) 7 ноября 1941 г. 

16. В каком городе был открыт первый музей России - Кунсткамера? 

а) в Москве 

б) в Санкт-Петербурге 

в) во Владимире 

г) в Ярославле 

17. Кто был русским первопечатником: 
а) Дмитрий Донской 

б) Иван Федоров 

в) Иван Грозный 

г) Христофор Колумб 

18. Впервые человек побывал в космосе: 
а) 11 апреля 1962 г. 

б) 12 апреля 1951 г. 

в) 12 апреля 1961 г. 

г) 11 апреля 1957 г. 
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Ответы: 
1 вариант 2 вариант 

1 - Г 1 - Б 

2 - Б 2 - Б 

3 – Г 3 - Б 

4 - Г 4 - В 

5 – а) лук, б) вишня, в) гречиха, г) капуста 5 – а) просо, б) рожь, в) укроп, г) смородина 

6 - Г 6 - В 

7 - В 7 - В 

8 - Б 8 - В 

9 - Б 9 - А 

10 - В 10 - Г 

11 - В 11 - Б 

12 - Б 12 - Б 

13 - Г 13 - В 

14 - А 14 - Г 

15 - В 15 - А 

16 -Б 16 - Б 

17 - Б 17 - Б 

18 - В 18 - В 

Оценивание тестов 

За правильно выполненное задание ставится 1 балл 

В задании 5  максимальное количество баллов – 4 (по одному баллу за каждый правильно 

выбранный вариант ответа) 

Максимальное количество баллов за работу - 21 

Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки 

21-20 баллов – «5» 

16-19 баллов – «4» 

11-15 баллов – «3» 

10 и ниже      – «2» 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

Особенностью проведения тестовых работ  является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого-либо задания, нужно только предложить ему 

перейти к следующему заданию. 
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Изобразительное искусство 

2 класса. 

Условия и порядок выполнения работы (время): 40минут (тестирование -  30 минут; 

практическое рисование - 10 минут). 

 

Часть 1 Тестирование 

1. Назовите три основные краски (красная, желтая, синяя) 

2. Вид искусства, произведения которого создаются с помощью красок а) живопись б) 

графика) 

3. Назовите ахроматические цвета (черный, белый, серый) 

4. Искусство, позволяющее возводить красивые здания, носит название  

а) скульптура б)архитектура) 

5. Как называется жанр, изображающий животных 

а) анималистический б) бытовой 

6. Кто из художников не только иллюстрировал книги о животных, но и сам писал их  

а) Е.И. Чарушин б) И.И. Левитан 

7. Как называется жанр, изображающий человека  

а) натюрморт б) портрет 

8. Как называется жанр искусства, изображающий живую природу 

а) натюрморт б) пейзаж 

9. Какие животные изображены на картине И.И. Шишкина «Утро в сосновом лесу»  

а) зайцы б) медведи 

10. Кто из художников написал картину «Царевна-Лебедь»  

а) В.М. Васнецов б) М.А. Врубель 

 

Часть 2  Практическое рисование 

Дорисовать правую часть предмета (кувшин), идентичную имеющейся левой. 
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3 класса. 

Условия и порядок выполнения работы (время): 40минут (тестирование -  30 минут; 

практическое рисование - 10 минут). 

Часть 1 Тестирование 

1. Как называется искусство создания садов и парков 

 а) бульварное б) садово-парковое 

2. Определить зрелищно-игровые виды искусства:  

а) живопись б) литература в) театр г) цирк д) скульптура е) балет 

3. Кто из русских художников проектировал здание Третьяковской галереи  

а) М.А. Врубель б) В.М. Васнецов 

4. Как называется торжественное открытие выставки, в котором принимают участие 

специально приглашенные лица  

а) презентация б) вернисаж 

5. Кто из французских художников-импрессионистов создал многочисленные образы 

балерин в танцклассах и на репетициях  

а) Э. Дега б) К.О. Моне 

6. Лаконичное, броское изображение, рассчитанное на всеобщее внимание, сопровождаемое 

текстом  

а) плакат б) иллюстрация 

7. Изображение в книге, являющееся пояснением и дополнением текста  

а) плакат б) иллюстрация 

8. Узор из чередующихся и повторяющихся элементов называется  

а) орнамент б) роспись 

9. Пейзаж это  

а) жанр, изображающий природу б) жанр, изображающий животных 

10. Вид искусства, произведениями которого являются статуи  

а) скульптура б) графика 

 

Часть 2  Практическое рисование 

Выполнить в цвете орнаментальную композицию из 2-х элементов. 
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4 класса 

Условия и порядок выполнения работы (время): 40 минут (тестирование -  25 минут; 

практическое рисование - 15 минут). 

Часть 1 Тестирование 

1. Центральная укрепленная часть русского срединного города это  

а) кремль б) крепость 

2. Автор иконы «Троица»  

а) Феофан Грек б) А.Рублев 

3. В каком из русских городов сложилась былина о Садко  

а) во Владимире б) в Новгороде 

4. Как называется возвышенная и укрепленная часть древнегреческого города  

а) Кремль б) Акрополь 

5. Храм, спроектированный древнегреческими архитекторами Иктином и Калликратом, 

название которого в переводе с греческого значит «Храм Девы Афины», называется  

а) Эрехтейон б) Парфенон 

6. Здание японского храма называется  

а) зиккурат б) пагода 

7. Эскимосский дом из кусков льда это  

а) иглу б) чум 

8. Поселение горцев это  

а) аул б) яранга 

9. Мусульманский храм это  

а) медресе б) мечеть 

10. Автором скульптуры «Граждане города Кале» является  

а) И.П. Мартос б) О. Роден 

 

ЧАСТЬ 2 Практическое рисование 

Выполнить несложную архитектурную форму, соответствующую архитектуре любого из 

государств в рамках изученного материала (архитектура – Древней Руси, Древней Греции, 

Средневековой Европы, Древней Японии, Древнего Востока, народов Севера). 

 

 

 

 



68 

 

 

Критерии оценивания практических работ 

1.Композиционное решение 

2.Навыки изображения на плоскости (с помощью линии, пятна, цвета) 

3.Навыки владения художественными материалами 

4.Эстетика изображения 

5.Аккуратность 

 

 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

14-15 баллов – оценка «отлично» 

10-13 баллов – оценка «хорошо» 

7-9  баллов – оценка «удовлетворительно» 

6 баллов и менее – оценка «неудовлетворительно» 
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Технология 

Е.А.Лутцева 

Проектная деятельность на уроках технологии. 
          Принципиальным отличием образовательных стандартов второго поколения является 

усиление их ориентации на результаты образования. Именно в начальной школе 

формируется готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, закладываются основы нравственного поведения, 

определяющего в дальнейшем отношение личности  с обществом и окружающими людьми. 

Для осуществления этих задач необходимо сделать учебный процесс более увлекательным и 

интересным, раскрыть значение получаемых в школе знаний и их практическое применение 

в жизни. Метод проектов используется на уроках технологии. 

          Проектная деятельность способствует развитию следующих способностей у 

школьников: 

-  коммуникативных, которые развиваются в процессе обсуждения творческих заданий,   

организации консультации с учителем, защиты в общении со сверстниками самых смелых 

идей; 

-   личностных: развитие фантазии, любознательности, здоровых творческих амбиций; 

- социальных: способности к коллективной деятельности, готовности соблюдать 

самодисциплину, терпимости к мнению других; 

          В зависимости от сложности темы проекта по продолжительности это мини – проекты 

или краткосрочные, выполняются в течение одного урока.  

Творческий проект является самостоятельной работой учащегося, в которой он 

показывает умение использовать на практике полученные теоретические знания, поэтому 

успешному выполнению творческого проекта способствует хорошее усвоение теоретических 

положений по предмету Технология и по другим  предметам школьного курса. 

На протяжении учебного года учащийся подбирает соответствующий своей теме 

материал для выполнения творческого проекта по предмету Технология, а именно: 

обоснование выбора темы, исторический материал, установленные нормативы расхода 

материалов, дополнительную информацию и т.д. 

         Выполняя проект, учащиеся должны составить представление об изделии – от 

зарождения замысла до материального воплощения и использования на практике. Темы 

проектов выбираются самостоятельно, проект выполняется индивидуально или коллективно. 

Любая деятельность состоит из следующих элементов: потребность – мотив – цель – задача – 

действия – операции. 

           Цель данного проекта — создание системы работы по внедрению в образовательный 

процесс  новой технологии — «метод проектов». Использование метода проектов в 

школьном образовании как одного из методов интегрированного обучения детей, позволяет 

значительно повысить самостоятельную активность детей, развить творческое мышление, 

умение  самостоятельно, разными способами находить информацию об интересующем 

предмете или явлении и использовать эти знания для создания новых объектов 

действительности. 

 

Темы проектов по технологии 

 

2 класс 

Проект « Праздничный стол». 

Проект « Деревенский двор». 

Проект «Новый год».  

Проект «Аквариум».  
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3 класс 

 

           

Проект «Снежный квиллинг». 

Проект «Архитектура. Объемные фигуры: пирамида, конус, куб, четырехугольная призма. 

Изготовление макета замка». 

Проект «Аппликация на основе пришивания пуговиц». 

Проект «Лепка из соленого теста». 

Проект «Изготовление картины из пластилина». 

Проект «Жизнь пластиковой бутылки». 

 

4 класс 

Проект «Дружный класс» 

Проект «Рекламное агентство» 

Проект «Национальный исторический костюм». 

Проект ««Дарим радость большим и маленьким» 

Проект «Моя школьная форма». 

 

        Критериями оценивания  проектных работ промежуточной аттестации по курсу 

«Технология» являются: 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем: 

1.1 Поиск, отбор и адекватное использование информации. 

1.2 Постановка проблемы. 

1.3.Актуальность и значимость проекта. 

14. Анализ хода работы, выводы и перспективы. 

1.5 Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий. 

2.1 Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию проекта. 

2.2 Глубина раскрытия темы проекта. 

2.3 Качество проектного продукта. 

2.4 Использование средств наглядности, технических средств. 

3. Сформированность регулятивных действий. 

3.1 Соответствие требованиям оформления письменной части. 

3.2 Постановка цели, планирование путей еѐ достижения. 

3.3 Сценарий защиты (логика изложения), грамотность построения доклада. 

3.4 Соблюдение регламента защиты и степень воздействия на аудиторию. 

4. Сформированность коммуникативных действий. 

4.1 Чѐткость, точность, убедительность и лаконичность. 

4.2 Умение отвечать на вопросы, защищать свою точку зрения. 

4.3 Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе. 

 

Критерии оценивания работы. 
«5»- работа соответствует требованиям критерия оценивания.  

«4» - имеется частичное несоответствие критериям оценивания.  

«3» - есть значительные несоответствия критериям.  
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Н.И.Роговцева 

 
Итоговый тест по технологии для 2 класса. 

Верный вариант обведи кружком или запиши ответ. 
1. Выбери инструменты при работе с бумагой: 

1.  ножницы; 

2.  игла; 

3.  линейка; 

4.  карандаш. 

2. Для чего нужен шаблон? 

1. Чтобы получить много одинаковых деталей; 

2. чтобы получить одну деталь. 

3. На какую сторону бумаги наносят клей? 

1. Лицевую; 

2. изнаночную. 

4. Какие виды разметки ты знаешь? 

1. По шаблону; 

2. сгибанием; 

3. сжиманием. 

5.Каков порядок выполнения аппликации из листьев? 

   Приклей;  

   нарисуй эскиз;  

   составь композицию;  

   подбери материалы;  

   закрой листом бумаги и положи сверху груз. 

Обозначь цифрой этапы работы. Запиши порядковый номер. 

6. Какие свойства бумаги ты знаешь? 

1. Хорошо рвется; 

2. легко гладится; 

3. легко мнѐтся; 

4. режется; 

5. хорошо впитывает воду; 

6. влажная бумага становится прочной. 

7. Что нельзя делать при работе с ножницами? 

1. Держать ножницы острыми концами вниз; 

2. оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

3. передавать их закрытыми кольцами вперед; 

4. пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

5. хранить ножницы после работы в футляре. 

8. Технология – это: 

1. знания о технике; 

2. способы и приемы выполнения работы. 

9. Орига ми (с японского - «сложенная бумага») — вид декоративно-прикладного 

искусства складывания фигурок из бумаги. Искусство оригами своими корнями уходит в 

Древний Китай, где и была изобретена бумага, но развивалось в Японии. Оригами стало 

значительной частью японских церемоний. Самураи обменивались подарками - символами 

удачи, сложенными из бумажных лент. Сложенные из бумаги бабочки использовались во 

время празднования свадеб.  В наши дни  на занятиях в российских и зарубежных школах 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=D&ust=1459822761608000&usg=AFQjCNHjYEreT3NW2A5KZcuv0YPbOsD7VA
https://www.google.com/url?q=http://%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE&sa=D&ust=1459822761608000&usg=AFQjCNHjYEreT3NW2A5KZcuv0YPbOsD7VA
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%2591%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0&sa=D&ust=1459822761609000&usg=AFQjCNEN0jz6kogOJE58q2gaivB6OX4nKQ
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25AF%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNFi5eUl2qzdAo1WhrDuwle_1NVR-A
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNGtvIM-RPM5HA384A8YRIH4WNilNw
https://www.google.com/url?q=https://ru.wikipedia.org/wiki/%25D0%25A1%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25B8%25D0%25B7%25D0%25BC&sa=D&ust=1459822761610000&usg=AFQjCNGtvIM-RPM5HA384A8YRIH4WNilNw
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оригами применяют для развития детской моторики. В настоящий момент оригами 

превратилось по-настоящему в международное искусство. 

Где впервые появилось искусство оригами? 

1. В Китае; 

2. в Японии; 

3. в России. 

10. Вставь пропущенное слово. 

Гончар – это мастер, делающий посуду из _____________________ 

11. Выбери и допиши правильный вариант. Бумага – это _______________. 

1. материал; 

2. инструмент; 

3. приспособление. 

12. Бумагу делают из _______________________________________. 

13.Напиши, что относится к природным материалам: 

1.______________, 2.______________, 3.______________, 4.________________. 

14. Способ создания изображений, когда на бумагу, ткань или другую основу накладывают и 

приклеивают разноцветные части композиции из ткани, бумаги, цветов, листьев, семян и 

других материалов – это ________________________. 

15. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

1. посуда с водой; 

2. стеки; 

3. подкладная доска; 

4. катушечные нитки. 

 

Ответы 

№ вопроса Правильный ответ Количество баллов 

1. 1, 3, 4 3 

2. 1 1 

3. 2 1 

4. 1, 2 2 

5. 4, 2, 3, 1, 5 5 

6. 1, 3, 5 3 

7. 2, 4 2 

8. 2 1 

9. 1 1 

10. Из глины 1 

11. материал 1 

12. Из древесины 1 

13. Листья, плоды, семена, камень, 

ракушки и т.п. 

2 

14. аппликация 1 

15. 2 1 

 26 баллов 

1 балл – за каждый правильный ответ. 

«5» - от 25 до 26 баллов; 

«4» - от 24 до 19 баллов; 

«3» - от 18 до 14 баллов; 

«2» - 13 и менее баллов. 
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Критерии оценивания 

Оценка успешности выполнения 

заданий (в %) 

Уровневая оценка 

знаний 

Традиционная оценка 

учащихся 2 класса 

Менее 50 % низкий уровень неудовлетворительно 

От 50 до 70 % средний уровень удовлетворительно 

От 71 до 95 % выше среднего хорошо 

От 96 до 100 % высокий отлично 

 

Анализ комплексной работы по технологии ___  класса 

№  Количество 

учащихся 

Количество 

учащихся(%) 

1. Количество учащихся в классе   

2. Количество учащихся, выполнявших работу   

       Теоретическая часть  

3. Выполнили на «5»   

 Выполнили на «4»   

 Выполнили на «3»   

 Выполнили на «2»   

4. Выполнили без ошибок:   

 Соотнесение материала с его технологическими 

свойствами (6 вопрос) 

  

 Соотнесение инструментов, материалов и 

приспособлений (1, 11 и 15 вопросы) 

  

 Знание правил по ТБ (7 вопрос)   

 Планирование предстоящей работы (5 вопрос)   

 Извлечение необходимой информации из текста (9 

вопрос) 

  

 Назначение приспособлений (2 вопрос)   

 Знание основных определений (8 и 14 вопросы)   
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3 классе  

Вариант 1 Вариант 2 

 1. Как правильно передавать иголку? 

         а) остриѐм вперѐд;     в) в игольнице; 

         б) ушком вперѐд;       г) как хочешь      

 1. Как правильно передавать ножницы? 

        а) кольцами вперѐд;      в) как хочешь; 

        б) лезвием вперѐд;         г) боком вперѐд 

 2. Укажи инструменты приспособленные 

для работы с бумагой, картоном: 

          а) отвѐртка;              в) шило; 

          б) ножницы;             г) пяльцы 

 2. Укажи инструменты для разметки: 

        а) линейка;                     в) ножницы; 

        б) иголка;                       г) шило 

 3. Укажи линию сгиба: 

          а)                ;                в)                 ; 

          б)               ;                г) /////////// 

 3. Укажи линию разреза: 

        а)                ;                    в)                ; 

        б)               ;                    г) //////////// 

 4. Какие материалы используются при 

лепке? 

         а) пластилин;               в) ткань; 

         б) мел;                          г) нитки 

 4. Какие материалы не используются при 

изготовлении аппликации? 

        а) бумага;                       в) мел; 

        б) ткань;                         г) нитка 

 5. Образец, по которому изготавливают 

какие-либо одинаковые изделия: 

 

        а) панно;                        в) чертѐж; 

        б) шаблон;                     г) мозаика 

 5. Изображение, выполненное с помощью 

линейки и карандаша, с соблюдением 

точных размеров: 

        а) чертѐж;                       в) шаблон; 

        б) панно;                        г) мозаика 

 6. Оригами – это … 

        а) окрашивание ткани;                      

        б) лепка на проволочном каркасе;   

        в) плетение верѐвок; 

        г) техника складывания бумаги 

6. Макраме – это … 

        а) окрашивание ткани;                      

        б) лепка на проволочном каркасе; 

        в) плетение верѐвок; 

        г) техника складывания бумаги 

 7. Ткань, сделанная из натурального сырья: 

 

        а) шерстяная;                в) нейлон; 

        б) капрон;                      г) акрил 

7. Ткань, сделанная из искусственного 

сырья: 

        а) шерстяная;                в) льняная; 

        б) хлопчатобумажная;  г) капрон 

 8. Вид сельскохозяйственного труда: 

        а) кулинария;               в) овощеводство; 

        б) вышивка;                 г) строительство 

8. Вид народно-прикладного промысла: 

        а) кулинария;               в) овощеводство; 

        б) вышивка;                 г) строительство     

 9. Дополни пословицу: 

«Длинная нитка - …» 

        а) быстрая швея;         в) ленивая швея; 

        б) умная швея;            г) глупая швея 

9.  Дополни пословицу: 

«Семь раз отмерь - …» 

     а) семь раз отрежь;   в) отрежь половину; 

     б) один раз отрежь;  г) пять раз отрежь 

10. Выбери правильный ответ на вопрос:  

Что это: двенадцать коней поводом идут? 

        а) грабли;                     в) вилы; 

        б) лопата;                    г) лошадь 

 10. Выбери правильный ответ:  

Кто берѐт сено тремя зубами? 

       а) грабли;                 в) вилы; 

       б) лопата;                 г) лошадь 
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Задания по технологии для 3 класса. 

1. Какие из перечисленных инструментов опасные? 

А. линейка 

Б. ножницы 

В. игла 

Г. стека 

2.  Для производства пряжи используют шерсть? 

А. овец и баранов 

Б. медведя и рыси 

В. ламы и альпаки 

3. Ткани растительного происхождения изготавливают из… 

А. луговых трав 

Б. хвои лиственницы и ели 

В.  из льна и хлопка 

Г. из пуха тополя 

4. Какой инструмент лишний? 

А. линейка 

Б. карандаш 

В. кисточка 

Г. циркуль 

5. Что такое САШИКО? 

А. базовая форма оригами 

Б. вид японской вышивки 

В. материал для творчества 

6. Какое утверждение неправильное? 

А. волокна хлопка используются для изготовления тканей. 

Б. мех медведя и росомахи используется для изготовления тканей. 

В. коконы тутового шелкопряда используются для изготовления тканей. 

7. Какие утверждения верны? 

А. после работы пересчитай иголки в игольнице 

Б. чтобы подготовить листья к работе высуши их на подоконнике 

В. при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай. 

Г. передавай ножницы кольцами вперед 

Д. работай с пластилином  на подкладной доске. 

8. Какие материалы и инструменты понадобятся для вышивания? 

А. пяльцы 

Б. ткань 

В. мулине 

Г. иголка 

Д. швейные булавки 

Е. стека 

9. Закончи фразу «Мозаика - это…» 

А.  изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов 

Б. вид аппликации 

В. игра 
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10. Оригами – это… 

А. древний способ изготовления бумаги 

Б. искусство складывания бумаги 

В. город в Японии 

11. Ткань, нитки и пряжа состоят из… 

А. волокон 

Б. ниток 

В. ворсинок 

12. Выбери названия базовых форм в оригами? 

А. квадрат 

Б. дом 

В. блинчик  

Г. крылья 

 

 

Ключ к тесту: 

       1 Б, В 

2. А, В 

3. В 

4. В 

5. Б 

6. Б 

7. А, Г, Д 

8. Д,Е 

9. А 

10. Б 

11. А 

12. А,Б,В 
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Итоговая тестовая работа по технологии. (4 класс) 

 

Фамилия Имя_______________________________________________________________ 

 

1. Закончи  фразу.     
Инструменты – это 

________________________________________________________________________ 

а) те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо. 

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

2. Подчеркни, что нельзя делать при работе с ножницами?  

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; 

г) пальцы левой руки держать близко к лезвию; 

д) хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3.Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

многократно используют в поделках. Состав его может быть разнообразным, но, как 

правило, в него входит воск и глина.  

Запиши название  этого материала. 

____________________________________________________________       

 

4.Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть                         Сметана 

Какао                            Свитер 

Нефть                            Шоколад 

Молоко                         Бензин 

 

5.  Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных заметок 

и зарисовок. 

А)Из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной книжки? 

Отметь +. 

1  Из бумаги для аппликаций; 

2  из фанеры 

3  из картона 

4  из клеенки. 

 

Б) Из какого материала лучше всего сделать листы карманной записной книжки? 

Отметь +. 
1  Из картона 

2  из листов тетради 

3  из бумаги для принтера 
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4  из гофрированной бумаги 

 

7.  Ты решил(а)  приготовить подарок другу (подруге) на день рождение  мягкую 

игрушку.  
Мама приготовила следующие материалы: кружева, тесьму, блестки, вату, цветную бумагу, 

нитки, картон, пластик, семена растений, клей, краски, пластилин, ткань.  

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:___________________________________________________________________

________ 

________________________________________________________________________________

_________ 

 

8. Рядом с твоим домом установили три бака для раздельного сбора бытового мусора. 

 

 
Какие предметы ты положишь в бак «бумага»?  Отметь +. 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение 

традесканцию. Расставь по порядку номера действий, которые она 

должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тѐплое и освещѐнное место 

_________приготовить черенок традесканции 
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10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения электрическим током. 

1) ________________________________________________________________ 

2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) _____________________________________________________________ 

 

 

Сводная таблица по итогам тестирования 

Предмет_____________________________ Класс_______  

Кол-во учащихся по списку_________ Кол-во учащихся, принявших участие в 

тестировании________ 

 

Ф.И. ученика 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

Сум

ма 

балл

ов 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

Сумма баллов 

по заданию 

                      

 

Оценки за контрольную работу Результаты за контрольную работу 
«5» -  
«4» -  
«3» -  
«2» -  
 

Качество –  
Успеваемость –  
Обученность –  
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Физическая культура 
Показатели физической подготовленности детей 1-4-х классов. 

 

№ Физические 

способности 

Контрольное 

упражнение 

Воз

раст 

Уровень 

Мальчики Девочки 

низк

ий 

средний высокий низкий средний высокий 

1 

 

Скоростные Бег 30 м,с 

 

7 

8 

9 

10 

7,5 

7,1 

6,8 

6,6 

7,3-6,2 

7,0-6,0 

6,7-5,7 

6,5-5,6 

5,6 

5,4 

5,1 

5,0 

7,6 

7,3 

7,0 

6,6 

7,5-6,4 

7,2-6,2 

6,9-6,0 

6,5-5,6 

5,8 

5,6 

5,3 

5,2 

2 

 

Координаци

онные 

Челночный 

бег 3/10 м,с 

 

7 

8 

9 

10 

11,2 

10,4 

10,2 

9,9 

10,8-10,3 

10,0-9,5 

9,9-9,3 

9,5-9,0 

9,9 

9,1 

8,8 

8,6 

11,7 

11,2 

10,8 

10,4 

11,3-

10,6 

10,7-

10,1 

10,3-9,7 

10,0-9,5 

10,2 

9,7 

9,3 

9,1 

3 

 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину с 

места, см 

7 

8 

9 

10 

100 

110 

120 

130 

115-135 

125-145 

130-150 

140-160 

155 

165 

175 

185 

90 

100 

110 

120 

110-130 

125-140 

135-150 

140-155 

150 

155 

160 

170 

4 

 

Выносливость 6-минут-ный 

бег, м 

 

7 

8 

9 

10 

700 

750 

800 

850 

730-900 

800-950 

850-1000 

900-1050  

1100 

1150 

1200 

1250 

500 

550 

600 

650 

600-800 

650-850 

700-900 

750-950 

900 

950 

1000 

1050 

5 Гибкость Наклон 

вперѐд из 

положения 

сидя, см 

7 

8 

9 

10 

1 

1 

1 

2 

3-5 

3-5 

3-5 

4-6 

9 

7,5 

7,5 

8,5 

       2 

       2 

       2 

       3 

      6-9 

      6-9 

      6-9 

      7-10 

11,5 

12,5 

13,0 

14,0 

6 Силовые Подтягивани

е на 

перекладине

, кол-во раз. 

Вис на 

перекладине

, сек. 

7 

8 

9 

10 

7 

8 

9 

10 

 

1 

2 

2 

3 

 

2-3 

3-4 

3-4 

4-5 

 

4 

5 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

3 

4 

5 

6 

 

 

 

 

 

 

4-11 

5-12 

6-13 

7-14 

 

 

 

 

 

 

12 

13 

14 

15 

 

7 Скоростно-

силовые 

Поднимание 

туловища  из 

положения 

лежа, кол-во 

раз за 30 сек. 

7 

8 

9 

10 

 

8 

9 

10 

11 

 

9-18 

10-19 

11-20 

12-21 

 

19 

20 

21 

22 

 

7 

8 

9 

10 

 

8-13 

9-14 

10-15 

11-16 

 

14 

15 

16 

17 

 

8 Скоростно-

силовые 

Прыжки 

через 

скакалку 

7 

8 

9 

10 

 

5 

10 

15 

20 

 

10 

15 

20 

25 

 

20 

25 

35 

40 

 

10 

15 

20 

25 

 

15 

20 

25 

30 

 

25 

30 

40 

45 
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Музыка 
 

2 класс 

1 полугодие  

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

1Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

2.Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) П.Чайковский б)А.Александров 

в) С.Михалков 

3. Найдите лишнее: 

Три «кита» в музыке – это… 

а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

4.Приведите в соответствие: 

1)      «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев 

2)      «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский 

5.Определите жанр произведений П.Чайковского: 

1)      «Нянина сказка»                      а) Марш 

2)      «Похороны куклы»                  б) Песня 

3)      «Вальс»                                      в) Танец 

  
 
 

2полугодие  

 (Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

1.Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов  России: 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

2.Выберите верное: 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

3.Назовите Святых земли русской: 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

4.Назовите композитора, который сочинил музыке к кантате «Александр Невский»: 

 а) П.И.Чайковский 

 б) С.С.Прокофьев 

5.Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было 

колядование: 

 а) Новый год 

б) Рождество Христово Ответы выделены жирным шрифтом 
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3 класс 

1 полугодие  

 (Программа «Музыка» Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина) 

1.Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены 

чувства    человека. 

  а) верно         

  б) неверно 

2.Выберите наиболее точное определение: 

 Кантата – это… 

а) большое произведение, состоящее из нескольких частей. 

б) большое произведение, состоящее из нескольких частей, для хора, оркестра. 

в) произведение для хора и оркестра. 

     3. Назовите композитора, сочинившего кантату «Александр Невский»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка  

4.      Назовите композитора, сочинившего оперу «Иван Сусанин»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка  

5.      Назовите композитора, сочинившего «Детский альбом»: 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

в) М.И.Глинка 

г) М.П.Мусоргский 

6.      Приведите в соответствие: 

а) «С няней»                  1) С.С.Прокофьев 

б) «Сказочка»                2) П.И.Чайковский 

в) «Нянина сказка»       3) М.П.Мусоргский 

7. .Назовите один из самых древних жанров русского песенного фольклора, 

повествующий о важных событиях на Руси: 

а) песня 

б) былина в) романс 

8.Назовите инструмент, под звучание которого исполняли былины: 

а) балалайка 

б) рожок 

в) гусли 

9.Выберите правильный ответ: 

Главной особенностью былин является: 

а) четкий ритм 

б) распев 

10.Найди лишнее: 

     Имена первых  певцов-сказителей: 

а) Садко 

б) Баян 

г) Римский-Корсаков 

11.Найдите лишнее: 

Произведения, которые воспевают образ матери. 

а) «Аve, Maria” 

б) «Богородице Дево, радуйся!» 

в) «Александр Невский» 
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г) Икона «Богоматерь Владимирская» 

12.Выберите правильный ответ: 

Церковный праздник, который отмечает событие – вход Иисуса Христа в Иерусалим – это… 

а) Масленица 

б) Вербное воскресенье 

в) Пасха 

г) Рождество 
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2 полугодие  

1.В какой опере русского композитора  звучит сцена « Прощание с масленицей»? 

а) «Руслан и Людмила» 

б) «Снегурочка» 

в) «Орфей и Эвридика» 

2. Приведите в соответствие: 

       1) Опера «Снегурочка»                       а) П.И.Чайковский                           

       2) Балет «Спящая красавица»             б) К.В.Глюк 

       3) Опера «Руслан и Людмила»           в) Н.А.Римский-Корсаков 

       4) Опера «Орфей и Эвридика»           г) М.И.Глинка 

3.Верно ли следующее утверждение? 

Увертюра – это спектакль, в котором актеры поют. 

а) Верно 

б) Неверно 

4.Выберите жанр, который по-другому называют «музыкальное состязание»: 

а) симфония 

б) концерт 

5.Назовите инструмент, на котором играл Николо Паганини: 

а) скрипка 

б) флейта 

в) фортепиано 

6.Приведите в соответствие: 

1) скрипка                 а) деревянно-духовой инструмент 1-в, 2-а 

2) флейта                  б) струнный инструмент 

                                   в) струнно-смычковый инструмент 

 
 

7.Приведите в соответствие: 

1)      Опера                               а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

2)      Балет                                б) Спектакль, в котором актеры поют, танцуют, говорят 

3)      Мюзикл                            в) Спектакль, в котором актеры только поют 

1-в 2-а 3-б 

Приведите в соответствие: 

8.    1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром        а) П.И.Чайковский                           

       2) «Героическая» симфония                                   б) Э.Григ 

       3) Сюита «Пер Гюнт»                                              в) Л.Бетховен 1-а, 2-в. 3-б 

9.Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

б) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких контрастных 

между собой частей, 

      в) большое музыкальное произведение, которое состоит из нескольких частей. 

10.Найди лишнее: 
В произведение «Пер Гюнт» входят следующие части: 

а) «Утро» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов» 

г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

11.Найди лишнее: 

      Произведения Л.Бетховена – это… 

1)      «Лунная соната» 
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2)      «Спящая красавица» 

3)      «Героическая симфония» 
 
 

Приведите в соответствие: 

1)       «Рассвет на Москве-реке»     а) В.Моцарт 

2)      «Шествие солнца»                   б) М.Мусоргский 

3)      «Симфония №40»                    в) С.Прокофьев 1-б 2-в 3-а 

 
 

Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью которого являются острый 

ритм и импровизация. 

а) верно 

б) неверно 
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4 класс 

1 полугодие  

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка                     1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька» 

                                                3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                                4) Кантата «Александр Невский» а-2. 3;.б-1,4 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод» 

3.Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

4.Оцените утверждение: 

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя 

песнь»   П.И.Чайковского – это лирические произведения 

  а) верно         

  б) неверно 

5.Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда» 

6. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

7.Приведите в соответствие: 

       а) Струнные инструменты                   1) рожок 

       б) Ударные инструменты                     2) бубен 

       в) Духовые                                             3) гусли а-3, б-2, в-1 

8. Найдите лишнее: 

       Жанры народных песен: 

     а) Колыбельные 

     б) Игровые 

     в) Плясовые 

     г) Хороводные 

     д) Спокойные 

     е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

   9.Найдите лишнее: 

     Струнно-смычковые инструменты: 

    а) Скрипка 

    б) Альт 

    в) Арфа 

    г) Виолончель 

    д) Контрабас 

  

10. Приведите в соответствие: 

  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок» 

  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез» 

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень» 



87 

 

2 полугодие  

1. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены 

чувства    человека. 

  а) верно         

  б) неверно   

2.Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

3.Оцените утверждение: 

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

4. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

5. найди лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

г) оперетта 

д) мюзикл 

6.Приведите в соответствие: 

1) Опера           а) актеры только танцуют 

2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

7.Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

8.Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание 

колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

9. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

10. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным 

сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

в) Н.А.Римский-Корсаков 

г) М.И.Глинка 
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ОРКСЭ 
Модуль «Основы светской этики» 

1 полугодие 

Обведи буквы правильных ответов  

1. Родственные связи между людьми можно изобразить в виде:  

а) цветка; б) родословного древа; в) книги; г) большой фотографии.  

2. Всех людей, живущих на Земле, связывает:  

а) родство; б) Интернет; в) транспорт. 

3. Религиозную культуру составляют:  

а) книги; б) традиции почитания Бога; в) привычки. 

 4. Этика– это:  

а) философское учение, предметом которого является мораль, а центральной 

проблемой – добро и зло;  

б) правила поведения людей в храме; 

 в) рассказы о религии; г) наука о веществах.  

5. Древнегреческий философ Аристотель:  

а) написал Библию;  

б) основал свою философскую школу и ввел термин «этика»;  

в) основал город Афины.  

6. Мораль - это:  

а) нехорошие поступки; б) книги о религии;  

в) заданные этикой правила поведения  

7. Какое слово лишнее в ряду:  

а) милосердие; б) душевность; в) чуткость; г) равнодушие.  

8. Добродетели характера развиваются в человеке благодаря:  

а) обучению; б) возрасту; в) памяти; г) вниманию.  

9. Добродетель – это:  

а) лучшие качества характера человека; б) богатство;  

в) уверенность в своих силах.  

10. Убеждения человека – это:  

а) его представления об окружающей жизни, самом себе и других людях;  

б) лучшие нравственные качества человека;  

в) то, к чему человеку нужно стремиться;  

г) способности, успехи в учении.  

11. Меняются ли убеждения у человека?  

а) меняются только в раннем детстве; б) не меняются;  

в) меняются в течение жизни; г) меняются к старости.  

12. Убеждения, идущие от сердца, от любви:  

а) наполняют жизнь страданием; б) приносят много зла самому человеку;  

в) приносят много зла окружающим его людям.  

г) создают жизнь, наполненную человеческими достоинствами, радостью, 

творчеством.  

13. Нравственный выбор - это:  

а) быть успешным в учении; б) быть послушным в школе;  
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в) выбор между добром и злом, который человек осуществляет в любой 

жизненной ситуации;  

г) быть внимательным при переходе улицы.  

14. Нравственный выбор человека зависит:  

а) от усилий души и разума, от его убеждений; б) от характера человека;  

в) от образования;  

15. Совесть - это:  

а) способность человека жить по законам;  

б) способность человека осознавать свои поступки и намерения и оценивать их 

с позиции Добра и Зла;  

в) способность человека поступать всегда так, как учат старшие товарищи;  

г) способность человека прислушиваться к мнению других людей.  

16. Долг – это:  

а) убеждения человека; б) обязанность перед кем - либо, чем - либо;  

в) материальная ответственность; г) отрицательное качество человека.  

17. Ответственность – это:  

а) обязанность человека отвечать за свои поступки и действия, а также их 

последствия;  

б) знать правила поведения в школе и общественных местах;  

в) обязанность человека хорошо знать законы;  

г) хорошо учиться и соблюдать дисциплину в школе.  

18. Произведение, которое учит людей этике:  

а) рассказ; б) повесть; в) басня; г) поэма. 

 

Итоговая контрольная работа по ОРКСЭ для обучающихся 4 класса 

Модуль «Основы светской этики» 

1. Полное название нашей страны:  

а) Москва б) Российская Федерация в) Россия  

2. Дай толкование слову «отечество»  

а) страна наших пап, мам б) родная страна отцов и предков в) Россия  

3.Соотниси понятие с их объяснением.  

1.Этика а) система норм и ценностей 

регулирующих поведение людей 

2.Культура б)наука ,рассматривающая поступки 

и отношения между людьми 

3.Мораль в) образованность 

 

4. Собери пословицы  

1.Живи для людей,  а)так и откликнется. 

2.Как аукнется, б)проживут и люди для тебя. 

3.Большая душа, как большой костѐр, в)издалека видна. 

 

5. Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом. 

1. тот, кто ни с кем ничем не делится? а) лживый 
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2. тот, кто обманывает? б) гордый 

3. тот, кто считает себя самым 

лучшим? 

в) жадный 

 

6. Добавь понятие в определение.  

_______________ -общепринятый, привычный порядок поведения людей в 

повседневной жизни.  

_______________ -совокупность определенных действий, которые диктуются 

обычаем.  

7. В человеке может проявляться красота духовная-невидимая, когда он 

выбирает добро, а не зло. Подумай и выбери, в каких поступках эта красота 

проявляется.  

Если человек :  

а) - обижает младших, б) - помогает старшим и больным  

в) - просит прощения и прощает других г) - благодарит людей за оказанное 

добро  

д) - любит бездельничать  

е)- ________________________________________________________________ 
(свой ответ) 

 

 

 

8. Где важно соблюдать правила этикета?  

а) дома; б) в школе; в) на улице; г) в транспорте; д) везде.  

9. Отметь все моральные обязанности человека  

а) давать списывать на уроке б) уважать других людей и их права  

в) исполнять установленные в обществе моральные нормы  

г)бескорыстная помощь  

10.Семейные традиции-

____________________________________________________________________

________________________________________________________________11.П

рочитай отрывок произведения А.Гайдара «Совесть» и ответь на вопрос: 

почему девочка плакала?  

     Нина Карнаухова не приготовила урока по алгебре и решила не идти в 

школу.  

     Но, чтобы знакомые случайно не увидели, как она во время рабочего дня 

болтается с книгами по городу, Нина украдкой прошла в рощу.  

     Положив пакет с завтраком и связку книг под куст, она побежала догонять 

красивую бабочку и наткнулась на малыша, который смотрел на нее добрыми, 

доверчивыми глазами.  

     А так как в руке он сжимал букварь с заложенной в него тетрадкой, то Нина 

смекнула, в чем дело, и решила над ним подшутить.  

     - Несчастный прогульщик! - строго сказала она. - И это с таких юных лет ты 

уже обманываешь родителей и школу?  
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     - Нет! - удивленно ответил малыш. - Я просто шел на урок. Но тут в лесу 

ходит большая собака. Она залаяла, и я заблудился.  

      Нина нахмурилась. Но этот малыш был такой смешной и добродушный, что 

ей пришлось взять его за руку и повести через рощу.  

      А связка Нининых книг и завтрак так и остались лежать под кустом, потому 

что поднять их перед малышом теперь было бы стыдно.  

     Вышмыгнула из-за ветвей собака, книг не тронула, а завтрак съела.  

     Вернулась Нина, села и заплакала. Нет! Не жалко ей было украденного 

завтрака. Но слишком хорошо пели над ее головой веселые птицы. И очень 

тяжело было на ее сердце, которое грызла беспощадная совесть. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

 

Модуль «Основы православной культуры» 
 

1 полугодие 

А1.  Когда родился Иисус? 

□ а) более 2000 лет назад 

□ б) более 20 000 лет назад 

□ в) более 200 лет назад 

□ г) в 20 веке 

А2.  Какие   варианты  ответов  являются правильными? 

□ а) Евангелие  – это часть Нового завета. 

□ б) Евангелие – это часть Ветхого  завета. 

□ в) Евангелие  не входит в Библию. 

□ г) Евангелие — это жизнеописание Иисуса Христа; 

А3.   Какой молитвы не бывает? 

□ а) молитвы-просьбы 

□ б) молитвы – благодарения 

□ в) молитвы - убеждения 

□ г) молитвы – славословия 

А4. Каких слов нет в молитве « Отче наш» 

□ а) Да придет царствие твоѐ… 

□ б) Яко спаса родила ты еси душ наших… 

□ в) Хлеб наш насущный дай нам днесь… 

□ г) Не введи нас в искушение… 

А5.  Самая известная проповедь Христа: 

□ а) горная 

□ б) нагорная 

□ в) полевая 

□ г) лесная 
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В1. Дополни фразу: 

Неправильно желать в молитве   ________________ и  _________________ 

другим людям. 

В2. Из каких двух частей состоит библия? Напиши их названия. 

1____________________________________________ 

2____________________________________________ 

В3. Установи соответствия между словами и их значениями. Проведи линии. 

завет                                                                  всѐ, что создал человек 

культура                                                           союз, договор 

библия                                                               ученик Христа 

апостол                                                              откровение божье 

С1. Напиши сочинение на тему: « Для меня бог – это…»  

 

Итоговая контрольная работа по ОРКСЭ для обучающихся 4 класса 

Модуль «Основы православной культуры» 

 

А1.  Главная часть храма, святое место: 

□ а) притвор 

□ б) алтарь 

□ в) купол 

□ г) колокольня 

А2.  Какие   варианты  ответов  являются правильными? 

□ а) Икона в переводе означает «образ», «подобие» 

□ б) Икона – это то же, что и картина. 

□ в) Икона – это живописное изображение бога или святых. 

□ г) Икона – это изображение предметов, людей, событий. 

А3.   Какой заповеди блаженств не существует? 

□ а) Блаженны плачущие, ибо они утешатся. 

□ б) Блаженны плачущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. 

□ в) Блаженны кричащие, ибо они успокоятся. 

□ г) Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. 

А4. В каком городе прошло первое крещение россов? 

□ а) Москва 

□ б) Киев 

□ в) Санкт – Петербург 

□ г) Стамбул 

А5.  Какое из нижеперечисленных  таинств принимается только раз в жизни? 

□ а) причастие 

□ б) покаяние 

□ в) крещение 

□ г) священство  

В 1. Установи соответствия между словами и их значениями. Проведи линии. 
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хамство                                                      высшее  проявление  милосердия,  

 

умение не      

                                                                    держать зла  

                             

венчание                                                     имитация силы слабым человеком. 

     

бремя                                                          вступление в брак в православии      

  

прощение                                                   тяжесть, тягота 

 

В 2. Закончи пословицы о труде.  Запиши. 

1. Труду везде ____________ 

2. Не учи безделью, учи _____________ 

3. Всяко ремесло честно, кроме  _____________ 

4. Терпенье и труд всѐ ______________________ 

В 3. Подчеркни  лишнее, объясни свой ответ: 

мантия, чѐтки, клобук, обет  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

С1. Напиши сочинение на тему: «Может ли война быть справедливой? 

 

Итоговая контрольная работа по ОРКСЭ   

для обучающихся 4 класса 

Модуль «Основы мировых религиозных культур» 
1вариант. 

1. Перечисли все мировые религии 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Подчеркни, какую религию проповедовал посланник Бога Мухаммед? 

а) христианство     

б) ислам 

в) буддизм 

      3.  Религия, основанная на веру в Бога Отца, в его Сына Иисуса Христа и  

Святого духа      ________________________________________ 

      4. В каком году Русь приняла христианство? _____________ 

      5. Священная книга буддизма  ____________________________________ 
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      6.  Соедини названия религии  со священной книгой 

                     
Ислам  Буддизм  Христианство 

 

         7.  Путешествие с целью поклонения какому-то предмету или месту, 

которое является особенным для верующих одной религии называется      

____________________________________ 

        8. Выбери правильный ответ и подчеркни его. 

Какие сооружения верующие считают  священными: 

а) это сооружения, в которых люди объединяются для общих целей; 

б) это сооружения, в которые приходят люди; 

в) это сооружения, где верующие люди совершают ритуальные действия. 

        9. Соедини  название священного сооружения  с названием религии 

Синагога  Христианство 

Пагода Ислам 

Мечеть Иудаизм 

Храм, собор Буддизм 

     

      10. Обведи религиозные символы  буддизма 

                    
    11. К какой религии относятся эти праздники: Пасха, 

Рождество, Крещение?  ___________________________________ 

    12. Подчеркни красным цветом всѐ, что относится к христианству, синим – к 

исламу, зелѐным – к буддизму: 

 Будда, ступа, имам, икона, лама, Мухаммед, Иисус Христос, Аллах, мечеть, 

фреска, пагода, хадж, ураза, хафиз, алтарь, Коран, Библия,  мулла, епископ, 

священник, салят. 

    13. Объясни значение слова  заповедь 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 
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    14. Какие заповеди необходимо соблюдать каждому человеку? Напиши 

своѐ мнение.  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

2 вариант. 

1. Какие мировые религии ты знаешь? 

_______________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2. Подчеркни учение, которое проповедовал   Будда    

а) христианство 

б) ислам 

в) буддизм 

      3.  Последователи этой религии называются мусульманами            

________________________________________________________  

      4.  Какое важное событие произошло на Руси в 988 году? 

________________________________________________________   

      5.  Единый Бог мусульман – это _________________________ 

      6. Соедини  название религии со священной книгой 

      Ислам       Типитака 

Христианство         Коран 

   Буддизм        Библия 

 

       7. Обведи правильный ответ. 

Религиозный человек – это тот человек, который: 

а) верит в Бога; 

б) верит в Бога и выполняет религиозные обряды; 

в) выполняет религиозные обряды, которые нравятся. 

 

       8. Выбери правильный ответ и подчеркни его.  

 Священные сооружения нужны, чтобы: 

а)  совместно праздновать значимые события; 

б) совместно участвовать в ритуалах; 

в) совместно проводить досуг.     

 

     9. Соедини название религии с изображением священного сооружения 
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  Иудаизм    Буддизм      Ислам    Христианство 

 

    10.  Обведи религиозные символы христианства 

                   
     11.  К какой религии относятся эти праздники: Ураза-

байрам, Мавлюд,  Мирадж? ________________________________________ 

    12. Подчеркни красным цветом все слова, которые относятся к христианству, 

синим – к исламу, зелѐным – к буддизму: 

Типитака, Аллах,  ступа, пагода, икона, священник, Адам, Ева, мечеть, хаджж, 

Будда, хафиз, алтарь, имам, Крещение, фреска, лотос, крест, Сергий 

Радонежский, джихат. 

     13. Какие заповеди необходимо соблюдать каждому человеку? 

Перечисли и объясни почему. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Английский язык  

 

1. Английский язык. Итоговая аттестация за курс начальной школы. Базовый уровень. 4 

класс. Соловова Е.Н., Година Α.Б., Демченко Α.Μ. (2017, 56с.) (+ Audio) 

 

2. Английский язык. Итоговая аттестация за курс начальной школы. Повышенный уровень. 

4 класс. Соловова Е.Н., Година Α.Б., Демченко Α.Μ. (2017, 56с.) (+ Audio)   

 

3. Английский язык. Базовый уровень. Итоговая аттестация за курс начальной школы. 

Типовые тестовые задания. Соловова Е.Н., Година А.Б., Пореченкова Е.А.(2012, 96с.) 

 

4. Английский язык. Повышенный уровень. Итоговая аттестация за курс начальной школы. 

Типовые тестовые задания. Соловова Е.Н., Година А.Б., Пореченкова Е.А.(2012, 119с.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://alleng.org/d/engl/engl913.htm
https://alleng.org/d/engl/engl913.htm
https://alleng.org/d/engl/engl914.htm
https://alleng.org/d/engl/engl914.htm
https://alleng.org/d/engl/engl482.htm
https://alleng.org/d/engl/engl482.htm
https://alleng.org/d/engl/engl483.htm
https://alleng.org/d/engl/engl483.htm
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Пособия для оценки и контроля 

Серия «Готовимся к Всероссийской проверочной работе» 

1. Ковалева Г. С., Кузнецова М. И., Краснянская К. А., Рыдзе О. А., Демидова М. Ю. 

Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Математика. 

Окружающий мир. Методические рекомендации. 4 класс 

2. Кузнецова М. И. / Под редакцией Ковалевой Г. С. 

Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 

класс 

3. Рыдзе О. А., Краснянская К. А. / Под редакцией Ковалевой Г. С. 

Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Математика. Рабочая тетрадь. 4 

класс 

4. Демидова М. Ю. / Под редакцией Ковалевой Г. С. 

Готовимся к Всероссийской проверочной работе. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 

4 класс 

Серия «Всероссийские проверочные работы» 

1. Комиссарова Л. Ю. 

Всероссийские проверочные работы. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс 

2. Сопрунова Н. А., Шноль Д. Э., Сорочан Е. М., Забелина А. В., Ященко И. В. 

Всероссийские проверочные работы. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

частях: Часть 1 

3. Сопрунова Н. А., Шноль Д. Э., Сорочан Е. М., Забелина А. В., Ященко И. В. 

Всероссийские проверочные работы. Математика. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

частях: Часть 2 

4. Мишняева Е. Ю., Рохлов В. С., Котова О. А., Скворцов П. М. 

Всероссийские проверочные работы. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

частях: Часть 1 

5. Мишняева Е. Ю., Рохлов В. С., Котова О. А., Скворцов П. М. 

Всероссийские проверочные работы. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 

частях: Часть 2 

Завершѐнная предметная линия «Русский язык» В. П. Канакиной, 

В. Г. Горецкого 

Русский язык. 1 класс 
1. Игнатьева Т. В. Обучение грамоте. Тесты. 1 класс 

2. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 1 класс 

3. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

4. Канакина В. П., Щѐголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 

1-2 классы 

 

Русский язык. 2 класс 
1. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 2 класс 

2. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

3. Канакина В. П., Щѐголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 

1-2 классы 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/go/03-0134-01
http://catalog.prosv.ru/go/03-0134-01
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2473
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2473
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--matematika--rabochaya-tetrad--4-klass2474
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--matematika--rabochaya-tetrad--4-klass2474
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--okruzhayushhij-mir--rabochaya-tetrad--4-klass2475
https://shop.prosv.ru/gotovimsya-k-vserossijskoj-proverochnoj-rabote--okruzhayushhij-mir--rabochaya-tetrad--4-klass2475
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty--russkij-yazyk--rabochaya-tetrad--4-klass2804
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-matematika-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12416
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-matematika-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12416
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-matematika-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-22417
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-matematika-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-22417
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12418
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-4-klass-v-2-x-ch-ch-12418
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-4-kl-v-2-x-ch-ch-22419
https://shop.prosv.ru/vserossijskie-proverochnye-raboty-okruzhayushhij-mir-rabochaya-tetrad-4-kl-v-2-x-ch-ch-22419
http://catalog.prosv.ru/go/04-0188-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0464-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0424-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0470-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0425-02
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0308-01
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Русский язык. 3 класс 
1. Канакина В. П., Щѐголева Г С. Русский язык. Проверочные работы. 3 класс 

2. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 3 класс 

3. Канакина В. П., Щѐголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 

3–4 классы 

 

Русский язык. 4 класс 
1. Канакина В. П. Русский язык. Проверочные работы. 4 класс 

2. Канакина В. П. Русский язык. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

3. Канакина В. П., Щѐголева С. Г. Русский язык. Сборник диктантов и творческих работ. 

3–4 классы 

 

Завершѐнная предметная линия «Литературное чтение» Л. Ф. Климановой, 

В. Г. Горецкого, М. В. Головановой и др. 

Литературное чтение. 1 класс 
1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

 

Литературное чтение. 2 класс 
1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

 

Литературное чтение. 3 класс 
1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 3 класс 

 

Литературное чтение. 4 класс 
1. Стефаненко Н. А. Литературное чтение. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

Завершѐнная предметная линия «Математика» М. И. Моро и др. 

Математика. 1 класс 
1. Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 1 класс 

2. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

3. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 1 класс 

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 1 класс 

5. Волкова С. И. Математика. Тесты. 1 класс 

6. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 1 класс 

7. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

 

Математика. 2 класс 
1. Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 2 класс 

2. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 

3. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 2 класс 

4. Волкова С. И. Математика. Тесты. 2 класс 

5. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 2 класс 

6. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 2 класс 

7. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

 

Математика. 3 класс 
1. Глаголева Ю. И. Математика. Тесты. 3 класс 

2. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 

3. Волкова С. И. Математика. Тесты. 3 класс 

4. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 3 класс 

5. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 3 класс 

http://catalog.prosv.ru/go/05-0471-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0432-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0472-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0322-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/05-0362-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0249-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0251-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0263-01
http://catalog.prosv.ru/go/06-0224-01
https://shop.prosv.ru/matematika--testy--1-kl2901
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--1-klass2942
http://catalog.prosv.ru/go/07-0345-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0057-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0337-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0071-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
https://shop.prosv.ru/matematika-testy-2-klass3177
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--2-klass2943
http://catalog.prosv.ru/go/07-0346-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0338-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0067-03
http://catalog.prosv.ru/go/07-0085-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
https://shop.prosv.ru/matematika-testy-3-klass3178
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--3-klass3179
http://catalog.prosv.ru/go/07-0339-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0347-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0068-02
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6. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 3 класс 

7. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Математика. 4 класс 
1. Глаголева Ю. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 

2. Волкова С. И. Математика. Тесты. 4 класс 

3. Волкова С. И. Математика. Тетрадь учебных достижений. 4 класс 

4. Волкова С. И. Математика. Проверочные работы. 4 класс 

5. Волкова С. И. Математика. Устные упражнения. 4 класс 

6. Волкова С. И. Математика. Контрольные работы. 1–4 классы 

Завершѐнная предметная линия «Окружающий мир» А. А. Плешакова и др. 

Окружающий мир. 1 класс 
1. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс 

2. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 1 класс 

3. Плешаков А. А., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тетрадь учебных достижений. 1 

класс 

 

Окружающий мир. 2 класс 
1. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 2 класс 

2. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс 

 

Окружающий мир. 3 класс 
1. Плешаков А. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные работы. 3 класс 

2. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс 

 

Окружающий мир. 4 класс 
1. Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс 

2. Плешаков А. А., Крючкова Е. А., Плешаков С. А. Окружающий мир. Проверочные 

работы. 4 класс 
NEW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://catalog.prosv.ru/go/07-0086-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
https://shop.prosv.ru/matematika--proverochnye-raboty--4-klass3180
http://catalog.prosv.ru/go/07-0340-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0348-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0088-02
http://catalog.prosv.ru/go/07-0087-01
http://catalog.prosv.ru/go/07-0074-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0046-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0315-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0298-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0298-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0316-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0061-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0317-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0069-03
http://catalog.prosv.ru/go/08-0070-02
http://catalog.prosv.ru/go/08-0318-01
http://catalog.prosv.ru/go/08-0318-01

