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Математика



Контрольная  работа  №1  по теме  «Числа, которые больше 1 000. Нумерация»

Математический  диктант:
Запиши  число:

1. 3  тысячи  4  сотни  6  десятков  7  единиц.
2. 5  десятков  тысяч  4  единицы  тысяч  3 сотни   3  десятка  1  единица.
3. 7  сотен  2  единицы.
4. 7  сотен  тысяч  2  единицы  тысяч.
5. 6  сотен  тысяч  4  единицы  тысяч  5  сотен  3  единицы.
6. 6  сотен  тысяч  4  десятка  тысяч  3  единицы  тысяч  8  сотен  9  десятков  3

единицы.
7. 6  сотен  тысяч  3  десятка.
8. 2  сотни  тысяч  2  единицы.
9. 9  десятков  тысяч  9  десятков.
10. 3  сотни  тысяч.

Вариант  1.
1.  Запиши  числа  от  3 798  до  3 806.
2. Найди  значение  выражений:

3 000  +  400  +  50  +  9
5 000  +  60  +  2
9 000  +  5
400 376  -  400 000  -  70
543 605  -  500 000  -  600
43 879  -  43 000  -  800

3. Реши уравнения: 
108 : а = 9 в : 3 = 11

4. Реши  задачу:
   У  Винни  -  Пуха  3  баночки  мёда  по  500  граммов  и  2  баночки  варенья  по
800  граммов.  На  сколько  граммов  варенья  у  него  больше,  чем  мёда?

     5*.  Запиши  двузначное  число,  сумма  цифр  в  котором  15,  а  единиц  на  3  больше,
чем  десятков.

Вариант  2.
1.  Запиши  числа  от  5 697   до  5 703.
2. Найди  значение  выражений:

7 000  +  500  +  60  +  3
6 000  +  500  +  1
7 000  +  7
800 231  -  800 000  -  1
657 908  -  600 000  -  50 000
65 997  -  65 000  -  7

3. Реши уравнения:
96 : а = 8 в : 4 = 11

4. Реши  задачу:
   Купили  3  учебника  по  математике  по  200  рублей  и  2  учебника  по  русскому
языку  по   250  рублей.   На   сколько   рублей   за   учебники  по   математике
заплатили  больше?

     5*.  Запиши  двузначное  число,  сумма  цифр  в  котором  14,  а  единиц  на  4  меньше,
чем  десятков.



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по математике за I четверть 2021-2022 учебного года.

I вариант II вариант
1. Реши задачу.
 Из двух домов навстречу друг другу 
вышли два друга. Первый прошёл до 
встречи 300 м, а другой – на 50 м меньше. 
Каково расстояние между домами?

1. Реши задачу. 
Из двух городов навстречу друг другу 
выехали два автобуса. Первый до встречи 
проехал 90 км, а второй – на 20 км больше. 
Каково расстояние между городами?

2. Найди значения выражений:
(525 – 238)*3 =
812 – 398:2=

2. Найди значения выражений:
(517 – 450)*9 
669 + 425 : 5=

3. Сравни: 
768 мм … 67 см
5 км… 5000 дм
6дм2… 6000 см2

7 м2… 70 000 см2

3. 
65 мм… 7 см
8 км… 8000 дм
5 м2… 50 000 см2

9 дм2…9000 см2

4. Реши задачу: 
 На поле , длина которого 90 м, а ширина  
20 м, горохом засеяно 40 м2, а остальное – 
клевером. Какая площадь засеяна 
клевером?

4. Реши задачу:
Длина сада  60 м, а ширина 30 м. Яблонями 
занято 60м2,  а на остальной площади растут 
груши. Какая площадь занята грушами?

5. Заполни таблицу

*
40 720
60 720
80 800

5.  Заполни таблицу

*
30 390
50 750
70 980

Контрольная  работа  №  3  по  теме  «Числа,  которые  больше  1 000.  Сложение  и
вычитание»

Вариант  1.
1.  Реши  задачу:

   На  комбинате  в  декабре  изготовили  7 163  литров   сока,  а  в  январе  -  на  678
литров  меньше.  Из  всего  сока  9 789  литров  разлили  в  пакеты,  а  остальной
сок  -  в  бутылки.  Сколько  литров  сока  разлили  в  бутылки?

2. Выполни  вычисления  и  сделай  проверку:
700 000  -  24 168          804 608  +  96 395          312 879  -  179 542

3. Выполни  действия  с  именованными  числами:
28 км  640 м  -  9  км  890  м
18  т  360  кг  +  16  т  740  кг
4  ч  40  мин.  -  55  мин.

4. Реши  уравнение:



290  +  х  =  640  -  260

     5*. Укажи  порядок  действий:
a  :  b  -  c  •  d  +  k  •  m  :  n

Вариант  2.
1.  Реши  задачу:

   Зимой  в  магазине  продали  3 486  кукол,  весной  -  на  697  кукол  меньше.  Из
всех  проданных  кукол   4 486  кукол   были  в   платьях,   а   остальные  -   в
спортивных  костюмах.  Сколько  было  кукол  в  спортивных  костюмах?

2. Выполни  вычисления  и  сделай  проверку:
600 600  -  24 863         143 807  +  57 296          529 631  -  181 479

3. Выполни  действия  с  именованными  числами:
16  т  230  кг    -   9  т  750  кг
32  км  560  м    +  19  км  540  м
2  ч  2  мин.  -  45  мин.

4. Реши  уравнение:
400  -   х  =  275  +  25

     5*. Укажи  порядок  действий:
a  :  (b  -  c)  •  d  +  k  •  (m  :  n)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по математике за I полугодие 2021-2022 учебного года.

I вариант II вариант
1.Реши задачу. 
В концертном зале 2 000 мест.  В партере
1 200  мест.  В  амфитеатре  мест  в  3  раза
меньше, чем в партере, а остальные места
на балконе. Сколько мест на балконе?

1.Реши задачу. 
На рынок привезли груши, яблоки и сливы, 
всего 4 тонны. Яблок было 2 240 кг, груш в 2
 раза меньше, чем яблок, а остальные сливы. 
Сколько килограммов слив привезли на 
рынок?

2. Найди значения выражений:
(10 283 + 16 789): 9                         
5х(125 + 75): 20 + 80
(200496-134597)х2

2. Найди значения выражений:
(18 370 + 23 679): 7                         
156 – 96 :(12 : 4) :2
(800035 – 784942)х6

3.Сравни:
 6т 20кг…6т 2ц            
 3сут 10ч…190ч               
20км 300м…23 000м

3. Сравни:
5км4м…5км40дм       
6т200кг…62 000кг             
245ч…4сут5ч

4. Реши уравнение: 
 3 х Х = 87 - 6

4. Реши уравнение:
84 : Х = 6 х 7

5. Реши задачу.
Найти площадь прямоугольника, если его
длина 9 см, а ширина на 5 см меньше.

5. Реши задачу.
 Найти площадь прямоугольника, если его 
ширина 4 см, а длина в 2 раза больше.



6*. Реши задачу.
Внук, родившийся в 1992 году, на 65 лет
моложе деда. В каком году родился дед?

6*.  Реши задачу.
Бабушка родилась в 1934 году. В каком году 
родилась внучка, если она на 56 лет моложе 
бабушки?

Контрольная  работа  №  5  по  теме  «Умножение  и  деление  на  однозначное  число»

Вариант  1.
1.  Реши  задачу:

  Туристы  ехали  на  автобусе  3  часа  со  скоростью  60  км/час  и  шли  пешком  5  
часов  со  скоростью  6  км/час.  Какой  путь  преодолели  туристы?

2.  Реши  задачу:
  Поезд  прошёл  250  км  со  скоростью  50  км/час.  За  то  же  время  автомобиль  
проехал  300  км.  Какова  скорость  автомобиля?

3. Найдите  значение  выражений  столбиком:
4 123  •  2                    1 263  :  3
603  •  8                       1 635  :  5
1 200  •  4                    5 910  :  3

4. Переведите:
3  ч  =  …  мин.                     1 ч  25  сек.  =  …  сек.
25  км  =  …  м                     16  дм  =  …  м   …  дм
8  т  =  …  кг                        2500  г  =  …  кг  …   г

       5*. 1  декабря  -  среда.  Какое  число  будет  в  последнюю  среду  декабря?

Вариант  2.
1.  Реши  задачу:

Теплоход  шёл  по  озеру  2  часа  со  скоростью  42  км/час,  затем  3  часа  вверх  по
реке  со  скоростью  40  км/час.  Какой  путь  прошёл  теплоход?

2.  Реши  задачу:
Велосипедист  проехал  30  км  со  скоростью  10  км/час.  За  это  же  время  
пешеход  прошёл  12  км.  С  какой  скоростью  шёл  пешеход?

3. Найдите  значение  выражений  столбиком:
1 236  •  4                   2 448  :  3
708  •  9                      7 528  :  2
3 600  •  5                   8 910  :  9

4. Переведите:
300  см  =  …  м                     5  т  200  кг   =  …  кг
25 000  мм  =  …  м              180   дм  =  …  м   …  дм
2 мин.   =  …  сек.                  1 350  см   =  …  м  …   см

       5*. 1  января  -  суббота.  Какое  число  будет  в  последнюю  субботу  января?

х  :  5  =  76 543   +  34 542
      4*.  Придумай  и  реши  задачу,  которая  решается  так:
            12  •  3  +  10  •  2



КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по математике за III четверть  2021-2022 учебного года.

I вариант II вариант
1.Реши задачу. 
Из  двух  городов,  расстояние  между
которыми 330 км, одновременно навстречу
друг  другу   выехали  два  автобуса  и
встретились через 3часа.  Первый автобус
ехал  со  средней  скоростью  60  км/ч.  С
какой  средней  скоростью  ехал  второй
автобус?

1.Реши задачу. 
Из двух городов, расстояние между которыми 
560 км, одновременно навстречу друг другу  
выехали два поезда и встретились  через 4 ч.
Первый поезд ехал со средней скоростью 65 
км/ч. С какой скорость ехал второй поезд?

2. Выполни вычисления:
65700:900 36200:40
2374*50 843*600

2. Выполни вычисления:
36800:800 18270:30
2643*70 659*700

3. Выполни деление с остатком:

7360:800                      11970:400 

3. Выполни деление с остатком:

4380:600 13590:300
4. Геометрическая задача
Найдите ширину прямоугольника, если 
известно, что его площадь равна 7200 дм2, 
а длина – 80 дм.

4. Геометрическая задача
Найдите длину прямоугольника, если 
известно, что его площадь равна 4800дм2, а 
ширина – 80 дм.

5.* Вставь пропущенные знаки 
арифметических действий и расставь 
скобки так, чтобы равенство стало 
верным:
6      6      6      6       6      6     6  = 100

5*. Вставь пропущенные знаки 
арифметических действий и расставь  скобки 
так, чтобы равенство стало верным:
5      5      5       5      5 = 100

Контрольная  работа  № 7  по  теме  «Умножение    на  двузначное и трёхзначное
число»

Вариант  1.

1.  Реши  задачу:
  Из   двух   городов,   расстояние   между  которыми  200   км,   одновременно
навстречу  друг  другу  выехали  два  автомобиля.  Скорость  одного  65  км/час,  а
другого  -  35  км/час.  Какое  расстояние  будет  между  ними  через  2  часа?

2. Найди  значение  выражений:
654  •  98               8 104  •  65               579  •  780
738  •  52               7 415  •  32               3 004  •  401
9 000  -  424  •  76  :  4

3.  Реши  уравнение:



а  +  120  =  4 000  :  5
4.  Длина  прямоугольника  18  см,  а  ширина  -  в  3  раза  меньше.  Найди  площадь

и  периметр  этого  прямоугольника.      

Вариант  2.

1.  Реши  задачу:
Из   двух   посёлков,   расстояние   между   которыми   40   км,   одновременно
навстречу  друг  другу  вышли  два  пешехода.  Скорость  одного  5  км/час,  а
другого  -  6  км/час.  Какое  расстояние  будет  между  ними  через  3  часа?

2. Найди  значение  выражений:
357  •  48                    351  •  702              6 814  •  820
5 702   •  37               812   •  64               8 003  •  231
8 000  -  568 •  14  :  2

3.  Реши  уравнение:
а  +  970 =  69  • 32

4.  Ширина  прямоугольника  7  см,  а  длина   -  в  4  раза  больше.   Найди  площадь
и  периметр  этого  прямоугольника.

Контрольная работа №8  по теме «Деление на трехзначное число»
I вариант

1. Реши задачу.
Из питомника привезли 3600 луковиц тюльпанов, а луковиц ирисов - в 5 раз меньше.

Двенадцатую часть всех ирисов посадили на  городские клумбы, а  остальные отдали в
детские сады. Сколько ирисов посадят в детских садах?

2. Вычисли значения выражений и сделай проверку.
358 * 209                                  2 844 840 : 471

3. Выполни действия, вставь пропущенные числа.
33 м 49 см + 22 м 68 см = □ м □ см
8 мин 10 с - 7 мин 45 с = □ мин □ с
З т 2 ц 75 кг - 8 ц 98 кг =  □ т  □ ц  □ кг

4. Реши уравнение.
112 : x = 48 : 6

5*.  Сколько  нужно  досок  длиной  3  м  и  шириной  2  дм,  чтобы  настелить  пол  в
квадратной комнате, сторона которой 6 м?

II вариант
1. Реши задачу.
В теплице собрали 2352 кг помидоров, а огурцов - в 7 раз меньше. Седьмую часть всех

огурцов  отправили  на  консервный  завод,  а  остальные  продали.  Сколько  килограммов
огурцов продали?

2. Вычисли значения выражений и сделай проверку.
898 * 306                                  760 760 : 364

3. Выполни действия, вставь пропущенные числа.
2 т 2 ц 88 кг + 7 ц 86 кг = □ т □ ц  □ кг
2 мин 52 с + 43 с = □ мин □ с
8 м 7 см - 5 дм 9 см = □ м □ дм □ см

4. Реши уравнение.
112 : x = 48 : 6



5*.  Сколько  нужно  досок  дойной  4  м  и  шириной  4  дм,  чтобы  настелить  пол  в
квадратной комнате, сторона которой 8 м?



Русский язык



Контрольный диктант с грамматическим заданием №1
по теме «Повторение»

Клюква.
        Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растёт летом, а
собирают  её  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 зелёную ниточку с многими клюквинками.

                                                                                                        По М.Пришвину

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась.

 Грамматическое задание:

1. Разобрать слова по составу: стол, походка, мостики, зелёненький.

2. записать слова в две группы, вставляя пропущенные буквы: мыш…, луч…, 
ноч.., малыш…, помощ…, плащ…., полноч…., мяч…

3. Обозначить грамматическую основу: вариант 1- в третьем предложении, 
вариант 2- в шестом предложении.

Контрольный диктант  с грамматическим заданием №2
по теме «Предложение»

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. Пёс Лохмач сорвался с цепи. Дети бросились 
врассыпную, только Андрюша остался на улице.

Валя кинулась к брату. Огромный пёс несся прямо на девочку. Она заслонила 
Андрюшу, бросила в собаку игрушку и громко закричала.

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

Ребята выходили из своих убежищ. Андрюша уже улыбался, а Валя плакала 
навзрыд. Она очень испугалась. (84 слова)

По И. Артюховой



Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную.
Грамматическое задание
1. Выписать из текста предложения, соответствующие схемам.

Вариант 1          О, О и О. О и О.
Вариант 2         [_= ],a[_= ] . [_= ],[_= ] .

2. Выписать из предложения словосочетания, графически обозначить главное
и зависимое слова.

Вариант 1
Огромный пёс несся прямо на девочку.

Вариант 2
Ребята выходили из своих убежищ.

2. 3. Сделать звуко-буквенный разбор слова: вариант 1 - вдруг, вариант 2 
— очень.

Контрольное списывание №1

Аист.

     Щурясь  от  яркого солнца,  мы смотрели на  небо.  В воздухе кружили
птицы. Они почти не двигали большими крыльями. Птицы тихо спускались.
Вот над нашими головами стая разлетелась в стороны. Самый сильный аист
подлетел к дереву. На вершине чернели остатки старого гнезда. На другой
день он стал чинить гнездо. Аист носил ветки, траву, мох.

     Наступил вечер. Аист сел у гнезда. Он закинул голову назад. Густые перья
у шеи встали. Птица громко застучала длинным клювом. Это была весенняя
песня аиста.

Грамматические задания

1. Указать  род,  число  и  падеж  у  имен  прилагательных,  выделите
окончание.

2. Сделайте морфологический разбор подчёркнутых слов.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

по русскому языку  за I четверть  2021-2022 учебного года.

Осень.
     Ранняя осень. Красив и печален русский лес в эти чудесные дни. Гущу
золотой листвы прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят  с берёз
лёгкие пятачки листьев.  Между деревьями блещут серебром тонкие нитки



паутины. Краснеет поздний гриб. Попадаются подберёзовики, подосиновики,
рыжики.
     Тишина  в  лесу.  Грустно  шелестит  под  ногами мягкий ковёр  листвы.
Воздух свежий и прозрачный. Вода в лесных ручьях чистая и холодная. Ещё
зелёный стоит дуб, но вершины берёз уже оголились.

По  И. Соколову- Микитову

Слова для справок: краснеет.

Грамматическое задание: 

1.Выписать из текста предложение   с однородными членами предложения.
   

2.Разобрать слова по составу: вариант 1 – ранняя, подберёзовик, чистая;   
   вариант 2 – холодная, подосиновики, русский. 

3.Сделать звуко - буквенный разбор слова: вариант 1 – берёз;  
   вариант 2 – гриб

Контрольный диктант  с грамматическим заданием №4
по теме «Правописание безударных падежных окончаний имён

существительных»

Зимний лес

       Я любовался пейзажем леса. После метели лес стоял как в сказке. Ель
была в хвойной кольчуге. На макушке сосны снежная шапка. У березки вьюга
посеребрила инеем гибкие ветви. Издалека видны красные гроздья рябинки.
Сколько  следов  на  полянке  у  тропинки!  Вот  заяц  хитрил,  петлял,
прислушивался к звукам зимней ночи. В поисках добычи пробежала лисица.
В вершине ели затаилась рысь.  Пробороздил сугроб лось. А под сугробом
теплилась  жизнь.  Разгреби  снег  до  земли.  На  этом  месте  видны  кустики
брусники и веточки черники. (81 слово)

Грамматические задания:

1 вариант.

1. Выписать  по  одному  словосочетанию с  именами  существительными
1,2,3  склонения.  Выделить  окончания  существительных,  определить
падеж.

2. Выполнить полный синтаксический разбор 3 предложения.

3. Выполнить морфологический разбор существительного в кольчуге.

4. * Выписать слово с парным согласным, подобрать проверочное.



2 вариант

1. Выписать  по  одному  словосочетанию с  именами  существительными
1,2,3  склонения.  Выделить  окончания  существительных,  определить
падеж.

2. Выполнить полный синтаксический разбор 12 предложения.

3. Выполнить морфологический разбор существительного под сугробом.

4. * Выписать слово с парным согласным, подобрать проверочное.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

по русскому языку за 1 полугодие 2021-2022 учебного года

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 вывести
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 землёй.
        Мужик так и сделал. Ему дали сто рублей за работу и сто рублей за
умную выдумку. 

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 окончания 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 – порохом. 



  2Контрольное списывание №

 Оружейная палата
     В  прошлом  веке  в  Кремле  выстроили  здание  Оружейной  палаты.  Там
разместили древние сокровища. Она стала музеем.
     Каких только чудес здесь нет! Увидишь тут золотую карету, богатырский
шлем. Вот чаша. Её держал в руках основатель Москвы Юрий Долгорукий. На
этот  посох  опирался  Иван  Грозный.  Есть  в  Оружейной  палате  ковёр.  Он
солнечного  цвета,  лёгок  и  пушист.  Ковёр  составлен  из  миллионов  перьев.  В
Москву его привезли из Персии. А вот изделия тульских мастеров. Как красивы
сарафаны из разных городов и сёл!

 Грамматическое задание

1. Выпишите из первого абзаца имя существительное м.р., ед.ч., П.п.

2. Выпишите из второго или из третьего абзаца глагол прош.вр., ср.р.. ед.ч.

3. Выпишите из четвёртого абзаца имя прилагательное м.р., ед.ч.,Р.п.

4. Разберите по составу: привезли.

Контрольный диктант  с грамматическим заданием №6
по теме «Имя прилагательное»

Зимний день

     Стоит чудесный зимний день. Над нами ясное голубое небо. Всё вокруг
покрыто пушистым снежным ковром. Яркий свет слепит глаза. 
     Мы въехали в лес.  Деревья стоят словно в сказке. На стволе высокой
сосны  мы заметили  пестрого  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 морозным воздухом.

Грамматическое задание:

1. Выписать  седьмое  предложение.  Разобрать  по  членам  предложения,
определить части речи.

2. Разобрать прилагательное как часть речи: I вариант – снежным (ковром), 
                                                                             II вариант – высокой (сосны).
3. Выписать  три  словосочетания  «прилаг.  +  сущ.»,  выделить  окончание,
определить падеж.



Контрольный диктант с грамматическим заданием №7 по теме
«Местоимение»

Лесной голосок

        В солнечный день я бродил в берёзовом перелеске. Вдали послышался
знакомый лесной голосок. Это куковала кукушка. Я её слышал много раз. Но
никогда не видел, какая она из себя.
       Увидеть её 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 неподалёку послышался её крик. Я молчок: поищи получше. А она уже
совсем близко кукует.
     Гляжу — через поляну летит птица. Хвост у неё длинный, сама серая,
грудка в тёмных пестринках. Может, это ястребёнок? А птица подлетела к
соседнему дереву, села на сучок и закуковала. Вот она какая — кукушка! (119
слов)

Грамматическое задание:

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

2. Распределить слова по группам и записать в два столбика. Для, он, по, её,
от, за, вы, нам, у, тебе.

3. Списать, вставить подходящие по смыслу местоимения.

В субботу ...  пошли в парк. Деревья стояли в пёстром наряде.  На ...  были
красные,  жёлтые,  оранжевые  листья.  ...  встал  под  деревом.  На  ...  дождём
посыпались осенние листья.

КОНТРОЛЬНЫЙ ДИКТАНТ

по русскому языку за 3 четверть  2021-2022 учебного года

Весенний месяц.
     Наступает весенняя пора. Пробудилась земля от долгого зимнего сна. На
улице  первый  весенний  месяц.  На  опушке  леса  лежит  сверкающий  снег.
Появилось солнце. В лесу зазвенела капель. Под лучами солнышка капельки
блестят, переливаются. Около глубокого оврага красуется верба. У высокого
пня  показались  ветки  багульника.  На  сирени,  тополе,  черемухе,  яблоне
набухли  почки.  Вот  скатилась  капля  сладкого  сока  с  березовой  ветки.
Показались из земли зеленые стрелки молодой травки. Везде разлилась волна
зеленого тумана. Празднично в весеннем лесу! 



      
Слова для справок: багульник.

Грамматическое задание:
1. Синтаксический разбор предложения.

I вариант - В густом ельнике птицы укрываются от стужи.
II вариант - На зеленой ветке тополя заливается скворец.

2. Морфологический разбор имени прилагательного.

I вариант - В густом (ельнике) –
II вариант - На зеленой (ветке) –

3. Составь и запиши словосочетания мужского рода в Р.п., женского рода 
в П.п., среднего рода в Д.п.

I вариант - Серебряный, серебристый (тополь, украшение, монета)
II вариант - Красный, красочный (альбом, книга, платье)

Контрольное списывание №3

 Списать, подчеркнуть пропущенные буквы. 

Забавное зрелище

      Наш корабль ст..ял у берегов Антарктиды. Матросы реш..ли по..грать на 
л..дяном поле в фу..бол. Только принялись гонять мяч, как появились 
необычные зрители. Это были пингвины. С сер..ёзным видом птицы 
наблюдали за непонятн..й игрой. Вдруг мяч попал в белую манишку одного 
из любопытных наблюдателей. 

      Тут пингвин бросился за белым м..чом. За ним п..следовали остальные 
птицы. С криком птицы бегали за мячом, принимали его на ногу, на грудь и 
крохотную голо..ку. А самые азартные игроки старались уд..ржать мяч в 
маленьком, но очень крепком клюве. Получилось забавное зрелище. 

Грамматическое задание:

1.Первое предложение разберите по членам. 

2.Выпишите по 2 глагола l и ll спряжения



Контрольный диктант с грамматическим заданием №9 по теме « Глагол»

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 те-
традкой.  Девочка  решила  подшутить  над  ним  и  назвала  малыша  про-
гульщиком.

    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, её грызла беспощадная совесть. (53 слова)
                                                                                                            По А. Гайдару
Грамматическое задание:

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

2. Поставить глаголы в неопределённую форму. Пришла, идёт, посмотрит.



Литературное чтение



Проверочная работа №1. «Летописи. Былины. Жития»

Вариант 1
1) С кем воевал Олег?
А) с греками
Б) с турками
В) с немцами

2) В какое дерево попала стрела Ильи?
А) клён
Б) дуб
В) сосна

3) Где Илья нашёл сокровища?
А) под крестом
Б) в пещере
В) в лесу под деревом

4) Как звали мать преподобного Сергия?
А) Мария
Б) Анна
В) Ольга

5). Сколько кораблей было у Олега
1. А) Тысяча Б)Две тысячи В) Три тысячи Г) Четыре тысячи

6) Что делал Варфоломей, когда встретил старца святого?
А)Гулял по лесу                                 В) Искал скот
Б)Пастушил                                        Г). Играл с детьми

7) Почему родители не давали благословения Варфоломею начать другую  
жизнь?
А) Хотели, чтобы сын ухаживал за ними и похоронил
Б) Не хотели, чтобы он вёл такую жизнь
В) Сыновья Стефан и Пётр женились и думали, как угодить жёнам, а не 
родителям
Г) Боялись жить одни

8)Произведения, состоящие из погодных записей – 
это ______________________________________________________________.

9)Произведения, рассказывающие о жизни святых – 
это ______________________________________________________________.



10)Назовите автора иконы 
«Троица» _________________________________________________________.

Проверочная работа №1 «Летописи. Былины. Жития»

Вариант 2

1. Какое прозвище получил князь Олег?
А) Гордый
Б) Славный
В) Вещий

2. От чего принять смерть предсказали кудесники Олегу?
А) от любимого коня
Б) от укуса змеи
В) от отравленного вина

3. В какую сторону досталось ехать Илье Муромцу?
А) в восточную
Б) в западную
В) в северную

4. За что «люди чёрные» обещали Илье горы золота?
А) за женитьбу
Б) за освобождение от врагов
В) за принятие из закона

5. Какое имя дали родители Сергию Радонежскому?
А) Кирилл
Б) Сергий
В) Варфоломей

6. Сколько детей было у родителей С. Радонежского?
А) 1                     Б) 2                   В) 3

7). Как называется русская народная эпическая песня - сказание о 
богатырях?

1.Сказка                   3. Быль
2.Летопись              4. Былина

8). Почему Олег не принял вино от греков?
1.Оно прокисло
2.Он не пил вина
3.Оно было разбавлено



9)Автор картины 
«Богатыри»__________________________________________.
10)Произведения, состоящие из погодных записей –
это ______________________________________________________________.

Проверочная работа № 2 «Чудесный мир классики»
Вариант 1

1. Кто написал произведение «Дары Терека»?
1) А.П. Чехов
2) М.Ю. Лермонтов
3) А.С. Пушкин
4)Л.Н.Толстой

2. Определи жанр произведения А.С. Пушкина «Няне».
1) сказка                                        3) стихотворение
2)басня                                          4)рассказ

3. Узнай произведение по опорным словам.
Мама, любовь, ангел, сон, Николенька.
1) «Мальчики» 3) «Няне»
2) «дары Терека» 4) «детство»

4. По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. 
Запиши.
1)Глядишь в забытые вороты…
Произведение:___________________________________
Автор:_______________________________
2)И редкий солнца луч, и первые морозы…
Произведение:___________________________________
Автор:_______________________________

5. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы?
Укажи название произведения и автора.
1) Кто сильно хочет, тот того добьётся.
Произведение:___________________________________
Автор:_______________________________
2)Чем крепче дружба, тем легче служба.
Произведение:_______________________________________
Автор:______________________

6. Кто такой чауш?
1) сторож                                   3) знатный господин
2) офицер                                   4) мальчик

7.К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей.



1)Ершов________________________________________________
2) Пушкин______________________________________________
3) Лермонтов___________________________________________
4) Толстой_____________________________________________
5) Чехов_______________________________________________

Проверочная работа № 2 «Чудесный мир классики»
Вариант 2

1.Кому принадлежит произведение «Детство»?
1) Л.Н. Толстому
2) М.Ю. Лермонтову
З) А.С. Пушкину
4) А.П. Чехову

2. Определи жанр произведения «Дары Терека».
1) басня                             З) стихотворение
2) рассказ                          4) сказка

3.Узнай произведение по опорным словам.
Гимназисты, сёстры, тайна, Америка, звери.
1) «Детство» З) «Мальчики»
2) «Ашик-Кериб» 4) «Няне»

4.По одной строчке стихотворения вспомни его название и автора. 
Запиши.
1)И молния грозно тебя обвивала…
Произведение:_______________________
Автор:_________________________
2) Вскормлен грудью облаков…
Произведение:_______________________
Автор:_________________________

5. К какому произведению из изученного раздела подходят эти пословицы?
Укажи название произведения и автора.
1) Где счастье плодится, там и зависть родится.
Произведение:___________________________________
Автор:_______________________________
2)Хотя и с нуждою (бедностью),но добился чести.
Произведение:_______________________________________
Автор:______________________

6. Как ты понимаешь слово пенять?
1) толкать                        З) дарить подарки
2) смеяться                      4) упрекать

7.К данным фамилиям допиши имена и отчества писателей.



1)Ершов________________________________________________
2) Пушкин______________________________________________
3) Лермонтов___________________________________________
4) Толстой_____________________________________________
5) Чехов_____________________________________________

Проверочная работа № 3«Поэтическая тетрадь № 1»
Вариант 1.

1. Какое стихотворение написал Н.А.Некрасов?
1) «Школьник»;                         3) «Ещё земли печален вид…»;
2) «Листопад»;                          4) «Бабочка»
2. Кто написал стихотворение «В зимние сумерки нянины сказки ..»?
1) И.А.Бунин                            3) А.Н. Плещеев
2) Е.А.Баратынский                4) Н.А.Некрасов

3.Узнай произведение по рифме.
Шёпот – ропот, лесов – лугов, голы – долы, зимы – холмы
1) «В синем небе плывут над полями…»
2) «Весенний дождь»
3) «Ещё земли печален вид…»
4) «Где сладкий шёпот..»

4. В каком стихотворении говорится о воздушной арке?
1) «Дети и птичка»
2) «Листопад»
3) «Бабочка»;
4) « Как неожиданно и ярко..»

5. Из какого стихотворения строки?
Завтра вы спать ещё будете, детки,
А уж мы все понесёмся на юг.
Нет там ни стужи теперь, ни дождей,
Ветер листы не срывает с ветвей…
1) «Школьник»;                     3) «Листопад»;
2)«Бабочка»;                          4)«Где сладкий шёпот..»

6. Подбери синоним к слову шумный.
1) грохочущий;                      3) скромный
2) тихий;                                 4) неслышный

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями.
1)Ф.И. Тютчев                         1) «Школьник»
2) А.А.Фет                                2) «Где сладкий шёпот..»
3) Е.А.Баратынский                 3) «Листопад»
4) А.Н.Плещеев                        4) «Ещё земли печален вид…»
5) И.С.Никитин                        5) «Бабочка»



6) Н.А.Некрасов                        6) «В синем небе плывут над полями…»
7) И.А.Бунин                             7) «Дети и птичка»
8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, 
способностями, характером человека называется - 
___________________________________

Проверочная работа № 3 «Поэтическая тетрадь № 1»
Вариант 2.

1. Какое стихотворение написал А.А.Фет?
1) «Дети и птичка»;                        3) «Где сладкий шёпот…»;
2) «Листопад»;                               4) «Бабочка»
2. Кто написал стихотворение «Где сладкий шёпот..»?
1) И.А.Бунин 3) Ф.И.Тютчев
2) Е.А.Баратынский 4) А.А. Фет

3.Узнай произведение по рифме.
Полями –краями, туман –румян, ночною –межою.
1) «В синем небе плывут над полями…»
2) «Весенний дождь»
3) «Ещё земли печален вид…»
4) «Где сладкий шёпот..»

4. В каком из перечисленных стихотворений описываются зимние 
детские забавы?
1) «Школьник »
2) «Дети и птичка»
3) «Бабочка»;
4) «В зимние сумерки нянины сказки..»

5. Из какого стихотворения строки?
-Ну пошёл же, ради Бога!
Небо, ельник и песок –
Невесёлая дорога…
Эй! Садись ко мне, дружок!
1) «Весенний дождь»;                  3)«Школьник»;
2) «Дети и птичка»;                      4)«Бабочка»

6. Подбери антоним к слову торжествующий.
1) грустный;                                 3) счастливый
2) весёлый;                                   4) радостный

7. Стрелками соедини авторов с их произведениями.
1)Ф.И. Тютчев                                1) «Школьник»
2) А.А.Фет                                      2) «Где сладкий шёпот..»
3) Е.А.Баратынский                       3) «Листопад»
4) А.Н.Плещеев                              4) «Ещё земли печален вид…»
5) И.С.Никитин                              5) «Бабочка»



6) Н.А.Некрасов                             6) «В синем небе плывут над полями…»
7) И.А.Бунин                                  7) «Дети и птичка»
8. Наделение предметов, явлений природы чувствами, настроением, 
способностями, характером человека называется - 
_________________________

Проверочная работа № 4 «Литературные сказки»
Вариант 1.

1.Кто написал сказку «Серебряное копытце»?
1) П.П.Бажов                              3) С.Т.Аксаков
2) В.М.Гаршин                           4) В.Ф.Одоевский

2. Как звали главного героя сказки «Городок в табакерке»?
1) Саша;                                      3) Миша;
2) Петя;                                       4) Паша

3.Чем закончился Мишин сон?
1) Миша стал царём городка;
2) Миша спас колокольчиков;
3) механизм табакерки сломался;
4) Миша попрощался с жителями городка и ушёл из него;

4. Что могла делать роза?
1) блистать чудной и загадочной красотой;
2) любоваться красотой окружающего мира;
3) разливать вокруг себя тонкий и свежий запах;

5.Что было самым лучшим происшествием в жизни розы?
1) пение соловья;
2) спасение жабы;
3) прикосновение мальчика;
4) упавшая на цветок слезинка с щеки сестры;

6. Что означает выражение «покосные ложки»?
1) деревянные ложки;
2) широкие, пологие овраги, покрытые травой;
3) широкие реки
4) широкие поля;

7.Почему Кокованя сначала не хотел брать девочку?
1) думал, что девочка будет лениться;
2) он не мог обучить девочку своему делу;
3) боялся не найти с девочкой общего языка;

8 Узнай произведение по ключевым словам.
Торговые дела, купец, дочь, лесной зверь



1) «Сказка о жабе о розе»
2) «Аленький цветочек»
3) «Городок в табакерке»
4) «Серебряное копытце»

9.Каким должен был быть аленький цветочек для младшей дочери?
1) сияющим всеми цветами радуги;
2) горящими огнями золотыми, серебряными;
3)умеющим разговаривать,
4) самым красивым на свете;

10. Как хозяин дворца обращался с девушкой?
1) исполнял все её желания;
2) строго, но справедливо;
3) учил её работать по дому;

11. Что произошло с девушкой, когда она увидела хозяина дома?
1) обрадовалась; 
2) убежала; 
3) упала в обморок; 
4) сохранила спокойствие;

12.Какие сказки ты прочитал в этом разделе?
1) литературные;
2) народные;
3) литературные и народные

Проверочная работа № 4 «Литературные сказки»
Вариант 2.

1.Кто написал сказку «Аленький цветочек»?
1) С.Т.Аксаков                    3) В.Ф.Одоевский
2) В П.П.Бажов                   4) .М.Гаршин

2. Узнай произведение по ключевым словам.
Цветники, кусты, мальчик, сестра, цветок, враг
1) «Сказка о жабе о розе»
2) «Аленький цветочек»
3) «Городок в табакерке»
4) «Серебряное копытце»

3.С кем познакомился мальчик в цветнике?
1) с белкой; 3) с ежом;
2) с зайцем; 4) с птичкой;



4.Какую историю, произошедшую третьего дня, вспомнил Миша (герой 
произведения «Город в табакерке»?)
1) как папенька открывал крышку табакерки;
2) как он хотел нарисовать маменьку и папеньку, но никак не удавалось это 
сделать;
3) как мальчик-колокольчик над ним насмехался;
4) как папенька поставил на стол табакерку;

5.Почему Миша позавидовал колокольчикам?
1) они жили в красивом городе;
2) они целый день ничего не делали;
3) у них было интересное занятие;

6.Как звали сиротку из сказки «Серебряное копытце»?
1) Настенька;                          3) Машенька;
2) Дарёнка;                             4) Алёнушка;

7.Что Кокованя рассказал девочке о своих занятиях?
1) летом рыбу ловит, зимой охотится;
2) летом золото добывает, зимой по лесам за козлом бегает;
3) на заводе работает, охотится, огород разводит;
4) из дерева разные вещи делает;

8.Как Кокованя ночевал зимой в лесу?
1) он разводил костёр, а потом на прогретом месте строил шалаш;
2) у него был поставлен зимний балаган, с очагом, с окошечком;
3) в лесу охотники построили избу для зимних ночёвок;

9.Почему просьба младшей дочери для купца была самой трудной?
1) купец знал, что цветочек находится в очень труднодоступном месте;
2)купец знал, что цветочек очень строго охраняют;
3) купец не знал, как определить, что найденный цветочек – самый красивый 
на свете;
4) купец не знал, как довезти цветочек до дома;

10.Почему хозяин дворца показался девушке?
1) решил приучить её к себе;
2) она его уговорила;
3) решил её испугать;

11.Почему девушка захотела побывать дома?
1) она затосковала по дому;
2) её приснилось, что батюшка заболел;
3) она захотела отнести батюшке и сёстрам гостинцы;



12.Произведения какого автора ты не встретил в разделе 
«Литературные сказки»?
1) С.Т.Аксакова;                   3) В.Ф. Одоевского
2) В.М.Гаршина                   4) Л.Н.Толстог

Проверочная работа № 5 «Делу время – потехе час»
Вариант 1

1.Соедини стрелками:

Е. Л. Шварц                                    «Главные реки»

В. Ю. Драгунский                          «Никакой я горчицы не ел»

В. В. Голявкин                                «Что любит Мишка»

                                                          «Сказка о потерянном времени»
2.Что потеряли дети, в сказке Е.Шварца?
А) деньги
Б) время
В) дружбу

2. На сколько кругов нужно было детям повернуть стрелки часов, чтобы 
вернуть потерянное время?
А) 12
Б) 65
В) 77

3..Узнайте произведение:

 «Грохочут грузовики – скорее, скорее надо сдать грузы в магазины, 

на заводы, на железную дорогу».

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»;

б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»;

в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».

4. Музыку какого композитора играл учитель пения в рассказе «Что 
любит Мишка»?
А) Шопен
Б) Бах
В) Шостокович

5. Почему мальчику из рассказа «Никакой горчицы я не ел» было скучно?
А) обидели взрослые
Б) от безделья
В) не было денег на трамвай

6.Поэт, стихотворение которого не выучил Денис Кораблёв.



______________________________________________

7.* Какое произведение тебе больше понравилось?
_________________________
Почему? __________________________________________________________
_______________________________________________________________

Проверочная работа № 5«Делу время – потехе час» 
Вариант 2

1.Соедини стрелками:

Е. Л. Шварц                          «Главные реки»

В. Ю. Драгунский                «Никакой я горчицы не ел»

В. В. Голявкин                      «Что любит Мишка»

                                               «Сказка о потерянном времени»

 2.Узнайте произведение:

 «Попробуй в классе запой – сразу выгонят»

а) В. Ю. Драгунский «Главные реки»;

б) В. В. Голявкин «Никакой я горчицы не ел»;

в) Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени».

3.Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или 

нескольких событиях в жизни человека.

а) сказка;         б) рассказ;       в) стихотворение

4. Из какого произведения эти строки: И я теперь дал клятву, что буду 
учить уроки всегда.
А) «Главные реки»
Б) «Что любит Мишка»
В) «Никакой горчицы я не ел»

5.Соедини стрелками:

Что Борис Сергеевич любил больше всего на свете?

а) песенки в)животных

б) музыку г) детей

6.Она стояла у стены. Дворник запретил трогать её. Кто автор?

___________________________

7.* Какое произведение тебе больше понравилось? 
Почему? __________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
___________

Проверочная работа №6 «Страна  детства»
Вариант 1

1.Как зовут Житкова?
1) Борис Степанович;              3) Борис Сергеевич;
2) Степан Борисович;              4) Сергей Борисович;

2. Какое произведение принадлежит М.М.Зощенко?
1) «Как я ловил человечков»
2) «Ёлка»
3) «Корзина с еловыми шишками»
4) «Главные реки»

3. Кто написал произведение «Корзина с еловыми шишками»?
1) Б.С.Житков;                    3) К.Г.Паустовский;
2) М.М.Зощенко;                4) В.В.Голявкин;

4. Синонимами какого слова являются эти слова?
Висеть, бездельничать, ходить.
1) наслаждаться;    2) смотреть;   3) болтаться;     4) сидеть;

5. Укажи героя произведения «Как я ловил человечков»
1) Дагни;       2) дядя;       3) Лёля;     4) внук;

6.Найди олицетворения, которые принадлежат одному произведению.
1) эхо - как птица пересмешник;
2) рояль мог петь;
3) клавиши тосковали, смеялись;
4) пароходик важно стоял на полке

7. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений 
идёт речь.  Запиши.
1)Эти брат и сестра испортили многим встречу Нового года.
__________________________________________________________________

2) Эта девочка вдохновила композитора на создание музыкального 
произведения.
__________________________________________________________________

8. Что девочка рассказала Эдварду Григу о своей кукле?
1) сто у неё порвалось платье;



2) что у неё оторвалась рука;
3) что у неё больше не закрываются глаза;
4) что у неё оторвалась коса;

9.Как мама решила наказать Миньку?
1) поставить его в угол;
2) оставить без угощения;
3) подарить его подарок другому мальчику;
4) запереть его в чулане;

10. Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна 
детства»?
1) Б.С.Житкова;
2) М.М.Зощенко;
3) Е.Л.Шварца;
4) К.Г.Паустовского

  



Проверочная работа №6 «Страна  детства»
Вариант 2

1.Как зовут Паустовского?
1) Георгий Константинович;                  3) Григорий Константинович;
2) Константин Георгиевич;                     4)Константин Григорьевич;

2. Какое произведение принадлежит Б.С.Житков?
1) «Как я ловил человечков»
2) «Ёлка»
3) «Корзина с еловыми шишками»
4) «Главные реки»

3. Кто написал произведение «Ёлка»?
1) Б.С.Житков;                                    3) К.Г.Паустовский;
2) М.М.Зощенко;                                4) В.В.Голявкин;

4. Синонимами какого слова являются эти слова?
Глядеть, взирать, таращиться, глазеть.
1) ходить;               2) смотреть;           3) болтаться;                4) гулять;

5. Что означает выражение вернусь живым духом?
1) вернусь живым;                                 3) вернусь рано;
2) вернусь рано;                                     4) вернусь быстро;

6. Выберите эпитеты, которые принадлежат одному произведению.
1) голые борта;
2) грибной воздух;
3) горные леса;
4) шелест листьев;

7. Узнай, о каких героях или предметах из прочитанных произведений 
идёт речь.  Запиши.
1) Мальчик положил кусок от него на пароходик, около будочки.
__________________________________________________________________

2) Этот инструмент мог петь обо всём.
__________________________________________________________________

8. Где проводил осень композитор Эдвард Григ?
1) на берегу Женевского озера;



2) в лесах около Бергена;
3) на окраине Стокгольма;

9. За что Минька ударил маленького мальчика?
1) мальчик стал играть в новый пароходик;
2) мальчик стал смеяться над Минькой;
3) мальчик толкнул Миньку;
4) мальчик стал есть угощение;

10.Произведение какого писателя ты не встретил в разделе «Страна 
детства»?
1) Б.С.Житкова;
2) М.М.Зощенко;
3) В.Ю.Драгунского;
4) К.Г.Паустовского

Проверочная работа №7 «Поэтическая тетрадь 1» (часть 2) 
 Вариант 1

1. Как зовут Брюсова?
А) Яков Валерьевич                                   б) Александр Сергеевич
В) Валерий Яковлевич                               г) Владимир Александрович

2. Какое стихотворение написал С.А.Есенин?
А) «Бабушкины сказки»                    б) «Опять сон»
в) «Наши царства»                             г) «Детская»

3. Кто написал стихотворение «Наши царства»?

А) С.А.Есенин      б) В.Я.Брюсов      в) М.И.Цветаева      г) А.С.Пушкин

4. Из какого произведения эти строки?
Что под нами, под цветами,

За железными столбами?
а) «Бабушкины сказки»                     б) «Бежит тропинка с бугорка»
в) «Наши царства»                             г) «Детская»

5. Найдите слово, которое означает место, заросшее непроходимым лесом:
а) чаща           б) бурелом        в) дебри     г) бор

6. Подберите синонимы к слову «притворяться».
А) изображать                      б) симулировать
В) разыгрывать                    г) быть естественным

7. Из какого стихотворения эти олицетворения?
Тропинка бежит. Ока лениво движется.

а) «Опять сон»            



б) «Бежит тропинка с бугорка»
в) «Наши царства»     
г) «Детская»

8. Выберите антоним к слову «замолчать».
А) примолкнуть     б) прикинуться      в) сидеть тихо      г) загалдеть

9. Отгадайте загадку и определите, в каком стихотворении об этом 
говорится.

Идут два человека:
Одних отца и матери дети,

Меж собой не братья.
а) «Бабушкины сказки»
 б) «Бежит тропинка с бугорка»
в) «Наши царства» 
г) «Детская»

10. Подберите рифму к строчкам:
Нам хорошо. Пока ещё в постели
Все старшие и воздух летний …,

Бежим к себе. Деревья нам …,
Беги, танцуй, сражайся, палки режь!...

А) мил, качели      б) жгуч, качели     в) свеж, качели       г) свеж, карусели

11.Какое произведение из этого раздела тебе больше всего понравилось? Что
тебя в нём тронуло? ___________________________________________
________________________________________________________________

Проверочная работа №7 «Поэтическая тетрадь 1» (часть 2) 
Вариант 2

1. Как зовут Есенина?
А) Яков Валерьевич                                  б) Александр Сергеевич
В) Сергей Александрович                        г) Владимир Александрович

2. Какое стихотворение написала М.И.Цветаева?
А) «Бабушкины сказки»                                  б) «Опять сон»
в) «Бежит тропинка с бугорка»                      г) «Детская»

3. Кто написал стихотворение «Бабушкины сказки»?
А) С.А.Есенин                б) В.Я.Брюсов        в) М.И.Цветаева         г) А.С.Пушкин

4. Из какого произведения эти строки?
…Деревья нам качели,

Беги, танцуй, сражайся, палки режь!..
а) «Бабушкины сказки»                              
б) «Бежит тропинка с бугорка»
в) «Наши царства» 



г) «Детская»

5. Найдите значение слова «бегемот»:
а) животное                   б) гиппопотам       в) зверь             г) млекопитающее

6. Подберите синоним к слову «опостылеть».
А) замёрзнуть                            б) стать стылым
В) голодать                                г) надоесть

7. В этом произведении автор противопоставляет два мира: взрослый и 
детский.
а) «Опять сон»                            б) «Бежит тропинка с бугорка»
в) «Наши царства»                     г) «Детская»

8. Выберите антонимы к слову «сон».
А) бессонница      б) бодрствовать     в) интересное видение      г) явь

9. Отгадайте загадку и определите, в каком стихотворении об этом 
говорится.

Слаще мёда, тяжелей железа,
В магазине не продаётся

И на базаре не покупается.
а) «Бабушкины сказки»                  б) «Бежит тропинка с бугорка»
в) «Опять сон»                                 г) «Детская»

10. Подберите рифму к строчкам:
И сидим мы, еле дышим,

Время к полночи … .
Притворимся, что не …. ,
Если мама спать зовёт.

А) идёт, видим     б) течёт, слышим     в) идёт, слышим     г) плывёт, слышим

11.Какое произведение из этого раздела тебе больше всего понравилось? Что
тебя в нём тронуло? ___________________________________________
_________________________________________________________________

Проверочная работа № 8«Природа и мы»
Вариант 1

1.Какое произведение написал А.И.Куприн?
1) «Приёмыш»                        3) «Барбос и Жулька»
2) «Кабан»                               4) « Выскочка»

2.Кто написал произведение «Кабан»?
1) Е.И.Чарушин                      3) Д.Н.Мамин-Сибиряк
2) М.М.Пришвин                   4) А.И.Куприн

3. Какой рассказ можно назвать юмористическим?
1) «Кабан»                               3) «Приёмыш»



2) «Барбос и Жулька»            4) « Выскочка»

4. Из какого произведения данные слова?
Доспехи, протока, сайма, муштровать.
1) «Приёмыш»                        3) «Выскочка»
2) «Барбос и Жулька»            4) «Кабан»

5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с 
большими рогами?
1) марал                                   3) сайма
2) фестон                                 4) яр

6. Узнай героя по его описанию.
Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встанет на одну ногу и 
начнёт кричать. Да ведь так жалобно кричит…
1) серый журавль                     3) лебедь
2) Жулька                                 4) собака Вьюшка

7.Запиши название произведения и укажи его автора.
1)В каком произведении сорока лишилась хвоста?
__________________________________________________________________

2)Он был приёмным членом семьи, но очень любимым.

8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора.
1) Он серого цвета. Баловства не любит. Чуть где-нибудь непорядок - суета
или драка, - он не торопясь пришагает и ткнёт кого надо клювом. 
Начальник-птица!
__________________________________________________________________

2) Она была маленькая, тонконогая, с гладкой чёрной шерстью и жёлтыми 
подпалинами над бровями и на груди.
__________________________________________________________________

9.Стрелками соедини авторов с их произведениями.
1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                       а) «Выскочка»
2) А.И.Куприн                                        б) «Кабан»
3) Е.И.Чарушин                                      в) «Приёмыш»
4) М.М.Пришвин                                    г) «Барбос и Жулька

Проверочная работа № 8 «Природа и мы»
Вариант 2

1.Какое произведение написал Д.Н.Мамин - Сибиряк?
1) «Кабан»                                     3) «Барбос и Жулька»



2) «Приёмыш»                              4) «Выскочка»

2.Кто написал произведение «Выскочка»?
1) М.М.Пришвин                              3) Д.Н.Мамин-Сибиряк
2) Е.И.Чарушин                                4) А.И.Куприн

3. Герой какого произведения вынужден был отпустил птицу на волю?
1) «Кабан»                                           3) «Приёмыш»
2) «Барбос и Жулька»                        4) « Выскочка»

4. Из какого произведения данные слова?
Приземистый, сталактит, флирт, фестон, подпалина, лицемерный, лавры, 
карьер.
1) «Приёмыш»                                     3) «Выскочка»
2) «Барбос и Жулька»                         4) «Кабан»

5. Как называют крупного сибирского и среднеазиатского оленя с 
большими рогами?
1) марал                               3) сайма
2) фестон                             4) яр

6. Узнай героя по его описанию.
Весёлая она была, всем нравилась: ушки как рожки, хвостик колечком, зубки 
беленькие, как чеснок.
1) Жулька                                    3) лебедь
2) серый журавль                       4) собака Вьюшка

7.Запиши название произведения и укажи его автора.
1) Они были разными, но дружба их - крепкой.
__________________________________________________________________

2) Опасность надвигалась гуськом, передний был в пяти шагах от 
героя. _____________________________________________________________

8. Узнай героя по описанию. Запиши название произведения и автора.
1) Всё равно как человек тоскует. Выйдет на берег, встает на одну ногу и 
начнёт кричать. Да ведь так жалобно кричит…
__________________________________________________________________
2) Днём он при народе стоит на голове за конфетку.
__________________________________________________________________

9.Стрелками соедини авторов с их произведениями.
1) Д.Н.Мамин - Сибиряк                                   а) «Выскочка»
2) А.И.Куприн                                                     б) «Кабан»
3) Е.И.Чарушин                                                   в) «Приёмыш»
4) М.М.Пришвин                                                 г) «Барбос и Жулька»



Проверочная работа №9  «Поэтическая тетрадь 2» (часть2) 

Вариант 1

1. Соедини автора с названием его произведения 
С.А.Клычков                 «Лебёдушка»
Д.Б.Кедрин                    «Весна в лесу»
С.А.Есенин                    «Сентябрь»
Б.Л.Пастернак              «Бабье лето
Н.М.Рубцов                 «Золотая осень»

2. Из какого произведения эти строки?
Завтра хлынет дождик быстрый,

Тучей солнце заслоняя…
□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень»

И ничего не желаю,
И ничего не хочу!

□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень» □ «Весна в лесу»

3. По данным словам узнайте стихотворение.
Утренник, рудый, лом, пикнуть, клохтать, сойка.

□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень» □ «Весна в лесу»

4. Отгадай загадку и укажите стихотворения, в которых об этом 
говорится.

Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

(__________)
□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень»
□«Весна в лесу» □ «Лебёдушка»

5. Подберите антонимы к слову «зябкий».
□ горячий □ холодный □ мёрзлый □ знойный

6. Найди и подчеркни сравнение.
Погребённая земля

Под листвой в канавах, ямах.
В жёлтых клёнах флигеля,
Словно в золочёных рамах.

7.Что означает слово «свирелка»?
□ птица □ пение птиц □ музыкальный инструмент □ сверление



8. Отметь, каким настроением проникнуто стихотворение «Весна в лесу»
□ грустным □ тревожным □ радостным □ равнодушным
9. Закончите пословицу.

Кто весной потрудился, ….
□…тот плачет зимой.
□…так и скот в поле сыт.
□…тот и осенью повеселится.
□…тот осенью поленился.

10. Какое из прочитанных стихотворений тебе понравилось, чем?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________

Проверочная работа №9 «Поэтическая тетрадь 2» (часть2) 
Вариант 2

1. Соедини автора с названием его произведения соответствуя цвету.
Д.Б.Кедрин                                «Лебёдушка
Б.Л.Пастернак                           «Весна в лесу
С.А.Клычков                             «Сентябрь»
Н.М.Рубцов                               «Бабье лето
С.А.Есени                                  «Золотая осень»

2. Из какого произведения эти строки?
Сжалься, осень! Дай нам света!

Защити от зимней тьмы!
□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень»

А кругом роса жемчужная,
Отливала блёстки алые…

□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Лебёдушка» □ «Весна в лесу»

3. По данным словам узнайте стихотворение.
Чертог, фата, флигель, каталог.

□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень» □ «Весна в лесу»

4. Отгадай загадку и укажите стихотворения, в которых об этом 
говорится.

Тучи серые несу над землёю вязкой
И рисую я в лесу золотою краской.

(__________)
□«Бабье лето» □ «Сентябрь» □ «Золотая осень»
□«Весна в лесу» □ «Лебёдушка»

5. Подберите синонимы к слову «зябкий».
□ горячий □ холодный □ мёрзлый □ знойный

6. Найди и подчеркни олицетворение.



А кругом роса жемчужная
Отливала блёстки алые,
И над озером серебряным

Камыши, склоняясь, шепталися.

7.Что означает слово «чертог»?
□ дом чёрта
□ чёрный дом
□ пышное, великолепное помещение или здание, дворец
□ густой тёмный сказочный лес

8. Отметь, каким настроением проникнуто стихотворение «Бабье лето»
□ грустным □ тревожным □ радостным □ равнодушным

9. Закончите пословицу.
Корми меня весной, ….

□…а осенью я тебя накормлю.
□…а осенью я сам сыт буду.
□…а осень и так богата.
□…а осенью и воробей богат.

10. Какое из прочитанных стихотворений тебе понравилось, чем?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________

Проверочная работа №10 «Родина»
Вариант 1

1. Кто написал стихотворение «Родине»?
1) А.В. Жигулин              3) Н.М. Рубцов
2) С.Д. Дрожжин             4) И.С. Никитин

2.Кто написал стихотворение «Русь»?  
 1) А.В.Жигулин          2) И.С.Никитин      3) С.Д.Дрожжин

3. Какое стихотворение написал С.Д. Дрожжин?
1) «Родине»    2) «Русь»     3) «О, Родина! В неярком блеске...»

4. Как зовут поэта Дрожжина?
1) Дмитрий Спиридонович                2) Спиридон Дмитриевич
3) Иван Саввич                                   4) Борис Абрамович

5. Узнайте произведение по отрывку.
Мурава лугов
Ковром стелется,
Виноград в садах
Наливается.
1) «О, Родина! В неярком блеске...»                  2) «Родине»             3) «Русь»



6. Из какого стихотворения эти строки?
Я в каждом шелесте листов
Твой голос узнаю.
1) «Родине»                      2) «Русь»              3) «О, Родина! В неярком блеске...»

7.Из какого стихотворении эти строки?
                        Мои обиды и прощенья
                        Сгорят, как старое жнивьё.
1) «О,Родина! В неярком блеске…»                      2) «Русь»                    3) 
«Родине

8. Подберите антонимы к слову «святой».
1) прямой                   3) добрый
2) грешный                4) греховный

9.Закончите пословицу.
На чужой стороне Родина...
1) ...всем матерям мать.                 3) ...милей вдвойне.
2) ...для нас дороже глаз.              4) ...одна.

10. В этом стихотворении рассказывается о том, что никто не мог 
завоевать Русскую землю.
1) И. С. Никитин «Русь»
2) С.Д. Дрожжин «Родине»
3) А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»
 

11. По пунктам плана определите произведение и его автора.
Просторы земли Русской. Русь могучая.
1) И. С. Никитин «Русь»
2) А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»
3) С.Д. Дрожжин «Родине»

Проверочная работа № 10 «Родина»
Вариант 2

1. Кто написал стихотворение «О, Родина! В неярком блеске...»?
1) Б.А. Слуцкий                           3) И.С. Никитин
2) С.Д. Дрожжин                         4) А.В. Жигулин

2. Какое стихотворение написал И. С. Никитин?
1)«Родине»             2) «Русь»             3) «О, Родина! В неярком блеске...»

3. Какое стихотворение написал С.Д. Дрожжин?
1) «Родине»                2) «Русь»                    3) «О, Родина! В неярком блеске...»



4. Как зовут поэта Жигулина?
1) Борис Абрамович                        2) Владимир Анатольевич
3) Анатолий Владимирович           4) Иван Саввич

5. Узнайте произведение по отрывку.
Каким восторгом мою грудь
Ты наполняешь мне,
Когда хочу я отдохнуть
С тобой наедине!..
1) «Родине»                  2) «Русь» 3                  ) «О, Родина! В неярком 
блеске...»

6. Из какого стихотворения эти строки?
Твои просёлки, перелески-
Всё, что без памяти люблю:
1) «О, Родина!В неярком блеске...»               2) «Русь»               3)«Родине»

7.Из какого стихотворении эти строки?
                        Стать за честь твою
                        Против недруга,
За тебя в нужде
Сложить голову!
1) «О,Родина! В неярком блеске…»                           2) «Русь»            3) 
«Родине»

8. Подберите антонимы к слову «бодро».
1) устало 3) скоро
2) живо 4) быстро

9 Закончите пословицу.
Человек без Родины,...
1) ...что птица без гнезда.                    2) ...что без матери.
3) ...что без отца и матери.                 4) ...что соловей без песни.

10. В этом стихотворении рассказывается о том, что никто не мог 
завоевать Русскую землю.
1) И. С. Никитин «Русь»
2) С.Д. Дрожжин «Родине»
3) А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»

11. По пунктам плана определите произведение и его автора.
Черные дни для Руси. Кликнул царь — поднялася Русь!
1) И.С. Никитин «Русь»
2) С.Д. Дрожжин «Родине»
3) А.В. Жигулин «О, Родина! В неярком блеске...»



Проверочная работа №11«Страна Фантазия»
Вариант 1

1. Кто написал «Приключения Электроника»?
1) Е.С.Велтистов;                         3) Г.Х.Андерсен;
2) Кир Булычёв;                           4) Г.Мартынов;

2. Определи жанр произведения «Путешествие Алисы».
1) сказка;    2) рассказ;    3) сказочная повесть;     4) фантастическая повесть;

3. Найди значение слова  контрабас.
1) струнный смычковый музыкальный инструмент;
2) наука об общих закономерностях процессах управления и передачи 
информации;
3) человек, который занимается контрабандой;
4) договор, соглашение;

4. Найди причину нападения кустиков.
1) они были агрессивны;                   3) они питались людьми;
2) их забыли полить;                          4)надвигалась песчаная буря;

5.В данный отрывок вставь пропущенные слова.
В следующее мгновение профессор был … . Он увидел, как мелькает между 
деревьями … .
1) у двери, синяя кофточка;                            3) у экрана, зелёная курточка;
2) у окна, синяя курточка;                              4) у ворот, зелёная кофточка;

6. Механика в произведении «Путешествие Алисы» звали:
1) Красный;      2) Зелёный;     3) Синий;    4) Серый;

7. Как назывался космический корабль?
1) «Геракл»;       2) «Циклоп»;      3) «Пегас»;     4) «Кентавр»;

8. Что сделал папа Алисы?
1) пытался отбиться от кустов шваброй;
2) пытался убежать от кустов;
3) пытался отбиться от кустов руками и ногами;
4) пытался отбиться от кустов кинокамерой;

9. Для чего прибыл профессор Громов?
1) для участия в испытаниях новейших роботов;
2) для участия в научном эксперименте;



3) для участия в космическом путешествии;
4) для участия в конгрессе кибернетиков;

10.Чем являлось воздушное такси?
1) маленьким самолётом;
2) маленькой летающей тарелкой;
3) маленьким вертолётом;

11.Зачем профессор Громов воткнул вилку в розетку?
1) чтобы было больше света;
2) чтобы робот подкрепился электрическим током;
3) чтобы включить несколько привезённых с собой приборов;

12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе 
произведения?
1) детективная литература;
2) приключенческая литература;
3) фантастическая литература;
4) сказки;

Проверочная работа №11«Страна Фантазия»
Вариант 2

1. Кто написал «Путешествие Алисы»?
1) Е.С.Велтистов;                             3) Г.Х.Андерсен;
2) Кир Булычёв;                               4) Г.Мартынов;

2. Определи жанр произведения «Приключения Электроника».
1) сказка;     2) рассказ;      3) сказочная повесть;       4) фантастическая 
повесть;

3. Найди лишнего героя.
1) профессор;                         3) Громов;
2) Алиса;                                 4) Электроник;

4. В данный отрывок вставь пропущенные слова.
Сбегая по …, профессор заметил удивлённое лицо директора и … помахал 
ему рукой. Сейчас было не до объяснений.
1) дорожке, дружески;                            3) лестнице, доброжелательно;
2) лестнице, успокаивающе;                   4) дорожке, успокаивающе;

5.Откуда прибыл профессор Громов?
1) с Луны;
2) с околоземной орбиты;
3) из сибирского научного городка;
4) из Антарктиды;



6. Где остановился профессор Громов?
1) в санатории «Сосны»;
2) в гостинице «Дубки»;
3) в отеле «Под пальмами»

7. Кто находился в чемодане?
1) кибернетический мальчик;  
2)  кибернетическая девочка;  
3) робот с несколькими руками и четырьмя глазами;
4) кибернетический пёс;

8.В поисках чего космокатер в произведении «Путешествие Алисы» 
облетел пустыню?
1) воды;      2) животных;    3) растений;    4) инопланетян;    5) людей;

9.Какие листья были у кустов?
1) длинные, серебристые с изнанки;
2) широкие, короткие, золотистые с изнанки;
3)почти круглые, большие, серые с изнанки;

10. Как папа Алисы объяснил странное поведение кустов?
1) так они борются за существование в условиях недостатка влаги:
2) так они охотятся;
3) так они развлекаются;
4) так они расселяются по всей планете;

11.Чем Алиса напоила самый маленький кустик?
1) чаем;     2) молоком;       3) компотом;      4) сиропом;

12.К какому жанру относятся прочитанные тобой в данном разделе 
произведения?
1) детективная литература;
2) приключенческая литература;
3) фантастическая литература;
4) сказки;

Проверочная работа №12«Зарубежная литература»

Вариант 1

1. Укажи автора произведения «Русалочка».
1) Г.Х.Андерсен  2)С.Лагерлёф   3)Д.Свифт   4) М.Твен 

2. Укажи произведение Дж.Свифта.
 1) «Русалочка»                                     2) «Путешествие Гулливера»



 3) «Приключение Тома Сойера»         4) «Святая ночь»

3. Укажи автора, который родился и жил в Дании. 
1) Г.Х.Андерсен  2) С.Лагерлёф   3) Д.Свифт   4) М.Твен 

4. Отметь, что отдала Русалочка ведьме в обмен на ноги.
 1) волосы     2) зрение
 3) красоту     4) голос

5. Выбери, каким качеством наделён Том Сойер?
 1) жадностью     2) глупостью
 3) злостью        4) хитростью

6. Определи «лишнего» героя.
 1) Том Сойер
 2) Гекельберри Финн
 3) Гулливер 
4) Бекки Тэтчер

Проверочная работа №12«Зарубежная литература»

Вариант 2

1. Укажи автора произведения «В Назарете».
1) Г.Х.Андерсен  2) С.Лагерлёф   3) Д.Свифт   4) М.Твен 

2. Укажи произведение М.Твена.
 1) «Русалочка»                         2) «Путешествие Гулливера»
 3) «Приключение Тома Сойера»      4) «Святая ночь»

3. Укажи автора, который родился и жил в Англии. 
1) Г.Х.Андерсен  2)С.Лагерлёф  3)Д.Свифт  4) М.Твен 

4. Отметь, что забрала ведьма в обмен на жизнь Русалочки?
 1) волосы  2) зрение
 3) красоту  4) голос

5. Выбери, каким качеством наделён Иисус?
 1) жадностью                2) добротой
 3) коварством               4) хитростью

6. Определи «лишнего» героя.
 1) Том Сойер
 2) Русалочка
 3) ведьма 
4) принц



Окружающий мир



Контрольная работа  по окружающему миру. 4 класс, 1четветь
Вариант1

1. На каком материке располагается Россия?
а) Австралия
б) Евразия
в) Южная Америка

2.Россия  –  страна  огромных  равнин  и  величественных  гор.  Какая  из
крупнейших  равнин  самая  плоская  и  низкая,  поэтому  на  ней  много
болот?
А) Восточно-Европейская (Русская),
Б) Западно-Сибирская,
В) Средне-Сибирская

3. Какое озеро называют морем?
1) Байкал
2) Каспийское
3) Ладожское
4) Онежское

4. Моря каких океанов омывают берега России?
1) Атлантического
2) Индийского
3) Северно-Ледовитого
4) Тихого

5. Для  какой  природной  зоны  характерны  следующие  признаки:
Короткое  лето,  земля  оттаивает  на  полметра  в  глубину,  вода  не
впитывается, там много болот, растения стелются по земле.
1) арктические пустыни 2) лесная зона 3) тундра

6. Какая из этих рек находится не в России?
1) Енисей 2) Волга 3) Амур 4) Амазонка

7. Какие типы лесов встречаются в зоне лесов?
1) лиственные 3) тропические
2) хвойные 4) смешанные

8. Какое дерево не относится к хвойным?



1)кедровая сосна
2)ясень
3)лиственница
4) пихта

9. Какие горы протянулись через всю страну с севера на юг?
А) Кавказские
Б) Алтайские
В) Уральские

10.Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских
гор?
1) Среднесибирское плоскогорье 2) Восточно-Европейская
3) Западно – Сибирская 4) Приволжская

11. Природная зона лесов состоит из …
А) пяти частей; Б) двух частей;
В) трех частей; В) одной части.

12. Арктический заповедник расположен ...
а) на земле Франца Иосифа; б) на Северной земле; в) на острове Врангеля.

13.  Перечисли пять самых крупнейших рек России: 
__________________________________________________________________
________________

14. Составь экологическую модель пищевых связей и пищевой цепочки 
животных зоны тайги
 (Жук усач, ястреб, ель, 
дятел)._____________________________________________
__________________________________________________________________
__________

15.   Определи     природную зону и экологические проблемы, созданные там
человеком.
Почва  разрушается  под  колесами  вездеходов,  вытаптывается  оленьими
стадами,  загрязняется при добыче нефти на  нефтепромыслах.  Для  охраны
природы  создан  заповедник
«Таймырский».___________________________________

16.Подпиши природные зоны России.



Контрольная работа  по окружающему миру. 4 класс, 1 четверть

Вариант 2
1.Как называется карта,  на которой можно увидеть реки,  моря,  горы,
равнины?
а) политическая карта
б) физическая карта
в) историческая карта

2.Где расположена зона арктических пустынь?
1)в тропическом поясе
2)в умеренном поясе
3) на экваторе
4)в полярном поясе

3. Воды какого океана не омывают берега России?
1) Северного Ледовитого 2) Индийского 3) Тихого 4) Атлантического

4.Восточно – Европейская равнина – это…
1) холмистая равнина;
2) плоская равнина

5. Какая из этих рек находится не в России?
1) Енисей   2) Нил    3) Лена   4) Волга

6. Какие горы России самые высокие?
1) Алтай   2) Кавказские   3) Уральские   4) Саяны

7.Море Тихого океана на территории России – это …
1) Японское море;
2) Балтийское море;
3) Черное море.
4)Баренцево море
8.Природная зона лесов состоит из …
1) пяти частей;                          3) двух частей;
2) трех частей;                           4) одной части

9. Природные  зоны  России.  Перечисли  последовательную  смену
природных зон России с севера на юг.
А) Широколиственные леса. Б) Тайга. В) Смешанные леса Д) Тундра.



 Ж) Арктические пустыни. К) Лесотундра. 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________
10.Какое дерево не растёт в тайге?
1) лиственница          2) кедр       3) дуб      4) пихта

11. Какие  животные  обитают  в  Арктике?  Обведи  буквы  правильных
ответов.

1) белые медведи;
2) нутрии;
3) моржи;
4) лоси;
5) тюлени.

12.По явным фактам определи природную зону.
Эта  зона  занимает  больше  половины  территории  России.  Здесь
выпадает  довольно  много  осадков.  Для  роста  и  развития  растений
достаточно  не  только  тепла,  но  и  влаги.  Почвы  здесь  богаты
питательными веществами.
1) зона тундры
2) зона лесов
3) зона степей
4) Арктика (Крайний Север)

13. На территории зоны лесов расположен заповедник:
А) Таймырский;
Б) Кандалакшский;
В) Приокско – Террасный;

14.Составь экологическую модель пищевых связей и пищевой цепочки
зоны  тундры. (лемминги,  растения,  полярные
совы)____________________________________
__________________________________________________________________

15.   Определи     природную зону и экологические проблемы, созданные там
человеком. Браконьеры охотились на белых медведей и моржей, в результате
численность  этих  животных  резко  сократилась.  Сейчас  создан  заповедник
«Остров Врангеля».__________________________

16.Подпиши природные зоны России.



Контрольная работа по окружающему миру.  4  класс первое полугодие
Вариант 1.

1.Закончи предложение.

Основной  закон  страны,  который  определяет  устройство  государственной
власти,  управления,  правосудия  и  экономики  в  стране,  а  также  основные
права,  свободы  и  обязанности  граждан  -  это
__________________________________ .

2.Что относится к символам государства?

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

3.Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное
имя главы нашего государства?

__________________________________________________________________
_____________

4.Используя  слова  для  справок,
заполните схему.

Государственная власть

Слова  для  справок: исполнительная,  законодательная,  судебная,
Правительство  РФ,  Федеральное  собрание,  Государственная  Дума,  Совет
Федерации

5.С помощью карты определи, с какими государствами на море граничит
Россия. Ответ запиши.

На  море  Россия  граничит
с _________________________________________________________

__________________________________________________________________
_________________

__________________________________________________________________
_________________

6.Обведи ответ, какое полезное ископаемое обладает пластичностью?



1)глина 2) песок 3) известняк 4) гранит

7.Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие
каменный уголь, нефть, торф?

 

Как человек использует эти полезные ископаемые?

__________________________________________________________________
_______________

8. Какие горы в России самые высокие?

1) Кавказские 2) Саяны 3) вулканы Камчатки 4) Уральские

9.Что такое приток?

1) начало реки 2) место впадения реки в море

3) река, впадающая в другую реку 4) правый берег реки

10.Что такое балки?

1) скопление холмов 2) углубления с проросшими растениями склонами

3) склоны высоких гор 4) горы, расположенные рядами

11.Обведи названия морей Северного Ледовитого океана.

1) Азовское 3) Белое 5) Карское 7) Берингово

2. Балтийское 4) Баренцево 6) Охотское 8) Чукотское 9)Лаптевых

12.Соедини линиями

Каспийское
Карское
Охотское
Таймыр
Японское

МОРЕ
ОЗЕРО

Белое
Онежское
Селигер
Азовское
Ладожское



13.Обведи буквы, какие природные зоны соседствуют с зоной тайга?

1) смешанные и широколиственные леса 4) степи

2) тундра 5) пустыни 3)арктические пустыни

14.Какие леса растут на склонах Черноморского побережья?

1) хвойные 2) широколиственные 3) смешанные 4) кустарники.

15.Соедини линиями.

ПЕСЕЦ
ЛЕММИНГ
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
БЕЛАЯ СОВА
ГАГАРА
МОРЖ

АРКТИКА КАРЛИКОВАЯ
БЕРЁЗА
ЛИШАЙНИК
ПОЛЯРНЫЙ МАК
МОРОШКА
ВОЛК
ТЮЛЕНЬ

16.Какой природной зоне характерна данная цепь питания?

ЯГЕЛЬ -ОЛЕНЬ -ВОЛК __________________________________________

17.Какой вид почвы самый плодородный?

1) тундровая 2)луговая 3) подзолистая 4) чернозём

18.Как приспособились животные к условиям пустыни?

1) у них толстая кожа

2) днём они зарываются в песок, ночью питаются

3) они долго обходятся без воды

4)поедая растения, они получают необходимую влагу

19.Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека?

1) нарушение поверхности почвы транспортом

2)исчезновение ягеля из- за неправильного выпаса оленей

3) загрязнение окружающей среды из-за добычи полезных ископаемых

4) хищническая ловля рыбы



20.Как ты лично можешь помочь в охране водоёмов?

1)следить за сточными водами
2) очищать от мусора ручьи и берега рек

3) очищать дно водоёма   4) не купаться в реках и озёрах

Контрольная работа по окружающему миру. 4 класс, первое полугодие 
Вариант 2.
1.Закончи предложение.

Конституция  –  это
________________________________________________________,  который
определяет  устройство  государственной  власти,  управления,  правосудия  и
экономики  в  стране,  а  также  основные  права,  свободы  и  обязанности
граждан.

2.Когда  в  России отмечается  государственный праздник  День России?
Обведи.

1) 4 ноября 2) 12 декабря 3) 1 мая 4) 12 июня

3.Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное
имя главы нашего государства?

__________________________________________________________________
_____________

4. Используя слова для справок, заполните схему.

Государственная власть

Слова  для  справок: исполнительная,
законодательная, судебная,

Правительство РФ,

Федеральное собрание, Государственная Дума, Совет Федерации

5.  С  помощью  карты  определи,  с  какими  государствами  на  суше
граничит Россия. Ответ запиши.

На  суше  Россия  граничит
с _________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

6. Какое полезное ископаемое обладает горючестью? Обведи.

1)глина 2)песок 3)нефть 4) железная руда

7. Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие
каменный уголь, нефть, природный газ?

  

Как человек использует эти полезные ископаемые?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________

8. Обведи название равнины, которая раскинулась от западных границ
России до Уральских гор?

1)Восточно- Европейская                     3) Приволжская

2)Среднесибирское плоскогорье          4) Западно-Сибирская

9. Приведи примеры названий 4-5 крупнейших рек России

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

10. Форма поверхности, имеющая подошву, склон и вершину, высотой
более 200 м?

1) холм 3) равнина

2) возвышенность 4) гора

11.Что такое устье ?

1) начало реки 3) река, впадающая в другую реку

2) место впадения реки в море 4) песчаная отмель на берегу

12.Обведи, моря каких океанов омывают берега Российской Федерации?



1) Северного Ледовитого 3)Атлантического 5)Индийского

2)Южного 4)Тихого

13.Пронумеруй основные природные зоны в порядке их смены с севера
на юг.

_тайга _степи

_тундра _арктические    пустыни

_ пустыни _ смешанные и широколиственные леса

14.Назови природную зону по описанию.

Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения. Так как они
менее требовательны к теплу, животный мир разнообразен.

__________________________________________________________________
____________

15.Соедини линиями.

ПЕСЕЦ
ЛЕММИНГ
БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ
БЕЛАЯ СОВА
ГАГАРА
МОРЖ

ТУНДРА КАРЛИКОВАЯ БЕРЁЗА
ЛИШАЙНИК
ПОЛЯРНЫЙ МАК
МОРОШКА
ВОЛК
ТЮЛЕНЬ

16.Какой природной зоне характерна данная цепь питания?

ВОДОРОСЛИ  - РАЧКИ  - МОРЖ ____________________________________

17.Какой вид почвы самый плодородный?

1) тундровая 2)луговая 3) подзолистая 4) чернозём

18.Как  растения  степи  приспособились  к  продолжительному
засушливому лету?

1)узкие листья испаряют мало влаги

2) многие ратения цветут весной, пока в почве много влаги

3) листья растений степей в виде колючек

4)  летом  наземные  части  растений  отмирают,  а  в  почве  остаются  корни-
луковицы



19.Какие экологические проблемы существуют в пустынях?

1) в почве накапливаются соли из-за неумеренного орошения

2)стало больше подвижных песков из-за неправильного выпаса животных

3)загрязняется почва из-за добычи полезных ископаемых

4) браконьерство

20.Как вы можете помочь в охране лесов от вырубки?

1) беречь книги и собирать макулатуру 3) бороться с браконьерствомё

2)  устанавливать  на  лесных  опушках  плакаты  4)ставить  шипы  для  колёс
транспорта

Контрольная работа по окружающему миру. 4 класс, за III четверть

Вариант 1

1. Укажи неверное утверждение.

1)  Самой  длительной  эпохой  в  истории  развития  человечества  является
первобытная история.

2)  К  концу  первобытной  истории  люди  научились  строить  дома,
изготавливать посуду и одежду.

3) Первобытные люди умели разговаривать и писали иероглифами.

4) В первобытную эпоху уже существовало искусство.

2. Какую эпоху называют временем рыцарей?

1)  первобытную эпоху  2)  эпоху  Древнего  мира  3)  Средние  века  4)  Новое
время

3. Русские, украинцы и белорусы произошли от:

1) восточных славян 2) западных славян 3) южных славян.

4. Древние славяне жили:

1) в одиночку 2) семьями 3) племенами.

5. В каком году произошло крещение Руси?

1) в 989 2) в 899 3) в 988.

6. Кто такой посадник?

1) тюремщик 2) садовод 3) управляющий городом.

7. Растение, на котором писали первые книги.



1) пергамент 2) папирус 3) береза.

8. Создатели славянской азбуки:

1) Кирилл и Мефодий 2) Иван Федоров и Петр Мстиславец.

9.  Назови  столицу  Древней  Руси.
1) Москва 2) Екатеринбург 3) Киев

10. Кто напал на Русь в XIII веке?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

11. В каком году и кого разбил князь Александр и получил прозвание
Невский?

__________________________________________________________________

12. Что выплачивала Русь Золотой Орде?

1) выкуп 2) налог 3) дань.

13. Что получили московские князья в наследство от Ивана Калиты?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14. Когда и где состоялась Куликовская битва?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

15. Зависимость Руси от Орды закончилась…

1) в 1480 году 2) в 1380 году 3) в 1242 году.

16. Были возведены новые кирпичные стены и башни Кремля при…

1) Иване Калите 2) Дмитрии Донском 3) Иване III.

17. В каком году была напечатана первая книга и как она называлась?

__________________________________________________________________

18. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию?

1) Кирилл 2) Мефодий 3) Иван Фёдоров 4) монах Нестор

19. Кто был провозглашён первым в истории России царём?

_________________________________________________________________

20. За то Ивана IV прозвали Грозным?

1) за его ум 2) за его жестокость 3) за его доброту



Дополнительная часть

Соотнеси событие и историческую личность.

Событие Историческая личность

1. Начало Руси - Древнерусского государства. царь Иван Грозный

2. Крещение Руси князь Дмитрий Донской

3. Нашествие хана Батыя хан Батый

4. Битва на реке Неве. Шведы хотели захватить
Новгородские земли.

князь Иван III

6.  Иван  Калита  получил  от  Орды  право  на
великое княжество.

Кузьма  Минин,  Дмитрий
Пожарский

7. Куликовская битва, у берегов реки Дон князь Владимир

8. Закончилась зависимость от Орды. Александр Невский

9. Московский государь князь Иван IV

10. Князь Иван IV объявлен царём всея Руси –
первый царь.

Князь Олег

11. Москва освобождена от поляков Иван Калита

Контрольная работа  по окружающему миру. 4 класс,  за III четверть.

Вариант 2

1. Укажи верное утверждение.

1)  Самой  длительной  эпохой  в  истории  развития  человечества  является
первобытная история.

2)  К  концу  первобытной  истории  люди  научились  строить  дома,
изготавливать посуду и одежду.

3) Первобытные люди умели разговаривать и писали иероглифами.

4) В первобытную эпоху уже существовало искусство.

2. Какой город появился в эпоху Древнего мира



1) Париж 2) Афины 3) Москва 4) Берлин

3. Как называется эпоха, которая длилась с конца V до конца XV века?

1) Древний мир 2) Средневековье 3) Новое время 4) Новейшее время

4. Поселение древних славян раскинулось:

1) в западной части Европы 2) в восточной части Европы 3) в центральной
Европе.

5. Богом грома и молнии у Древних славян был:

1) Зевс 2) Перун 3) Марс.

6. Какой князь первым принял крещение на Руси?

1) Владимир 2) Олег 3) Ярослав.

7. Что такое вече?

1) собрание всех горожан 2) вечерняя молитва 3) ремесло.

8. Каким русским городом управляли посадники?

1) Москвой 2) Киевом 3) Рязанью 4) Великим Новгородом

9. Материал для письма, изготовленный из телячьей кожи:

1) папирус 2) пергамент 3) береста.

10. Создатель летописи «Повесть временных лет»

1) Кирилл 2) Мефодий 3) Нестор.

11. Какой первый русский город оказался на пути монголо-татар?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

12. Поход монголо-татар возглавил хан…

1) Чингисхан 2) Батый 3) Темучин.

13.  В  каком  году  князь  Александр  Невский  во  главе  рати  разбил
рыцарей-крестоносцев?  Под  каким  названием  осталась  эта  битва  в
истории?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

14.  Почему  московский  князь  Иван  Данилович  получил  прозвище
Калита?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



15. Кто из русских князей бросил вызов Орде, перестал платить дань?

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

16. Сражение на Куликовом поле состоялось…

1) осенью 1380 года 2) летом 1380 года 3) осенью 1480 года.

17.  При  каком  князе  Русь  полностью  освободилась  от  зависимости
Орды?

1) Иван Калита 2) Дмитрий Донской 3) Иван III.

18. На печати какого русского правителя впервые появился двуглавый
орёл?

1) Ярослава Мудрого 2) Ивана Калиты 3) Ивана III 4) Ивана Грозного

19. Назовите первопечатника на Руси...

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

20. Кто был провозглашён первым в истории России царём?

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Дополнительная часть

Соотнеси событие и историческую личность.

Событие Историческая личность

1. Начало Руси - Древнерусского государства. царь Иван Грозный

2. Крещение Руси князь Дмитрий Донской

3. Нашествие хана Батыя хан Батый

4.  Битва  на  реке  Неве.  Шведы хотели  захватить
Новгородские земли.

князь Иван III

6. Иван Калита получил от Орды право на великое
княжество.

Кузьма  Минин,  Дмитрий
Пожарский

7. Куликовская битва, у берегов реки Дон князь Владимир

8. Закончилась зависимость от Орды. Александр Невский



9. Московский государь князь Иван IV

10.  Князь  Иван  IV объявлен  царём  всея  Руси  –
первый царь.

князь Олег
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