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Математика 

Входная контрольная работа  

по теме «Числа от 100 до 1000»по математике 

Цель:  
 проанализировать результаты усвоения основных тем программы за предыдущий 

год: умения решать текстовые задачи в 2 действия; выполнять письменные 

вычисления (сложение и вычитание трёхзначных чисел), умножение и деление 

трёхзначных чисел на однозначное число; умение находить периметр и площадь 

прямоугольника; сравнивать единицы измерений. 

 способствовать формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

 

Вариант 1 

1. Выполни действия. 

472+265 =        136 ∙ 4= 

759-283=          954:3= 

2. Сравни. 

8м 3дм 1см и 821см  

36дм 7см и 3м 67см 

3. Реши задачу. 

В 8 одинаковых ящиках лежит 320 кг гвоздей. Сколько килограммов гвоздей в 5 

таких же ящиках? 

 

4. Расставь порядок действий и найди значение выражения. 

2 ∙ (42 ∙ 5) – 8 ∙ 5 + 80= 

 

5.Начерти прямоугольник со сторонами 7см и 4см. Найди периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

Вариант 2 

1. Выполни действия. 

182+569=               173 ∙ 3= 

 736-485=               624:4= 

2. Сравни. 

 

3м 9дм 7см и 387см  

22дм 7см и 3м 27см 

3. Реши задачу. 

В 7 одинаковых мешках 280 кг орехов. Сколько килограммов орехов в 9 таких же 

мешках? 

 

4. Расставь порядок действий и найди значение выражения. 

3 ∙ (42 ∙ 5) – 8 ∙ 5+70= 

 



5.Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см. Найди периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

Контрольная работа №1 ««Числа от 100 до 1000». 
   Цель:  

 проанализировать результаты усвоения основных тем программы за первую 

четверть: умения решать текстовые задачи в 2 действия; выполнять письменные 

вычисления (сложение и вычитание трёхзначных чисел, умножение и деление 

трёхзначных чисел на однозначное число); выполнять действия со скобками; 

сравнивать единицы измерений; умение находить длину сторон прямоугольника, 

зная площадь. 

 способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; 

проверить умения действовать в изменённой ситуаций. 

 

Вариант 1. 

1. Реши задачу. 

В первый день туристы преодолели 126 км, во второй – 135 км, в третий – 138 км, а 

в четвѐртый – 30 км. Сколько километров преодолевали туристы за один день в 

среднем? 

2. Выполни действия. 

(389+276) : 7 –135 ∙ 4 : 6 =                      340 + 22 ∙ 30 =          87 + 139 + 213 + 61 = 

3. Сравни. 

6м...60см  

3дм...30м  

5 ч....500мин 

4. Вставьте пропущенное число, чтобы значения были верными. 

720 : ___ = 90                                       ____ : 6 = 60 

6 ∙ ___ = 180                                        ___ ∙ 80 = 640 

5. Начертите прямоугольник, площадь которого 27квадратных сантиметров, а 

ширина 3 см. 

Вариант 2. 

1. Реши задачу. 

Рыбаки поймали в первый день 126 кг рыбы, во второй -135 кг, в третий –138 кг. 

Сколько килограммов рыбы налови за день рыбаки в среднем? 

2. Выполни действия. 

(187+369) : 4 +124 ∙ 6 : 8 =                23 ∙ 40 - 240 =                      368 + 73 + 27 + 132 = 

3. Сравни. 

3м...30см  

4дм...40м  

6 ч....500мин 

4. Вставьте пропущенное число, чтобы значения были верными. 



720 : ___ = 80                                   3 ∙ ___ = 180  

____ : 5 = 50                                     ____ ∙ 90 = 810 

5. Начертите прямоугольник, площадь которого 21 квадратный сантиметр а, 

ширина 3 см. 

 

 

Контрольная работа №2 «Приёмы рациональных вычислений». 

Цель: 
 проанализировать результаты усвоения темы «Приемы рациональных 

вычислений»: умения решать текстовые задачи; выполнять письменные и устные 

вычисления; сравнивать единицы измерений; вычислять значение числового 

выражения, содержащего три-четыре действия (со скобками и без них), на основе 

правил о порядке выполнения действий и знания свойств арифметических 

действий. 

 Способствовать формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

 

Вариант 1. 

1. Выполни действия. 

940:4=                             448:7= 

80+480:24 ∙ 5=               (510:3+30):5 +75= 

2. Сравни. 

3 м 16 см  _ 30 дм 6 см                                5 м 1 см  _ 510 см 

1 км  _  1000 дм                                           12 дм  _  1 см 12 м 

2 ч 3 мин  _   203 мин                                  90 дм 1 см  _  91 дм 

 

3. Реши задачу. 

От города до деревни велосипедист ехал 3 ч со скоростью 16км/ч. Обратно он 

проехал то же расстояние за 4ч. С какой скоростью ехал велосипедист на обратном 

пути? 

4. Начерти отрезок АВ = 6см и отметь на нём середину – точку О. Построй 

окружность с центром в точке О и радиусом ОА. 

 

Вариант 2. 

1. Выполни действия. 

972:4=                                                    498:6= 

(780:2 – 630:7):100=                             1000 – 180:9 ∙ 50= 

2. Сравни. 

98 мин  _ 1ч 28 мин                             2 м 36 см _  23 дм 6 см 

94 дм 7 см  _ 947 см                            6 м 35 см  _  605 см 

1 кг _  100 г                                          4 м 8 см  _  48 дм 



3. Реши задачу  

Катер шёл по реке 3ч со скоростью 24км/ч. Обратный путь он прошёл со 

скоростью 18 км/ч. Сколько времени затратил катер на обратный путь? 

4. Начерти отрезок CD = 8см и отметь на нём середину – точку О. Построй 

окружность с центром в точке О и радиусом ОC. 

 

 

Контрольная работа № 3 «Числа   от   100     до  1000. Нумерация». 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Числа, которые больше1000. 

Нумерация»: записывать многозначные числа; сравнивать числа, состоящие из 

единиц 1 и 2 классов; записывать числа, зная сколько всего единиц, десятков, сотен 

и т.д. содержится в данном многозначном числе; умения решать текстовые задачи; 

выполнять письменные вычисления; сравнивать единицы измерений.  

 Способствовать формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

Вариант 1. 

1. Выполни действия: 

2508+137 394 14=                      592 +200 356 - 104 087=  

70 025-5883=  

2. Сравни. 

160кг…1ц 60 кг                       1600кг…16 ц 

106 т …16000кг                       620 мм…6 см 2 мм 

3. Запишите цифрами число: 

а) сто семьдесят пять тысяч- 

б) двадцать тысяч восемьсот три- 

в) четыре тысячи четыреста сорок четыре- 

4. Вырази в секундах: 

7 мин =… с                              4 мин 10 с =… с                              2 мин 3 с =… с  

5. Реши задачу  

На одной машине привезли 120 кирпичей, а на другой 154 таких же кирпича. Масса 

кирпичей на первой машине на 136 кг меньше массы кирпичей во второй машине. 

Найди массу кирпичей в каждой машине. 

Вариант 2 

1. Выполни действия: 

7 261+281=                               109 613 024 - 28 936 + 19 405= 

320 425 – 44 281= 



2. Сравни: 

305 кг…3ц 5 кг                        350 т…3500 ц  

3005 кг…3т 5 кг                      5 см 8 мм… 58 мм 

3. Запишите цифрами число: 

а) двести восемьдесят тысяч- 

б) пятьдесят тысяч пятьдесят пять- 

в) триста двенадцать тысяч девятьсот шестьдесят один- 

4. Вырази в секундах: 

2 мин =…с                              3 мин 20 с =…с                         5 мин 4 с =… с 

5. Реши задачу  

В одной коробке лежит 36 новогодних шаров, а в другой 16 таких же шаров. 

Стоимость шаров в первой коробке на 340 рублей больше стоимости шаров во 

второй коробке. Найди стоимость шаров в каждой коробке. 

Контрольная работа  № 4 «Числа, которые больше  1000.  Сложение и вычитание». 

 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание»: умения решать текстовые задачи; выполнять письменные 

вычисления; различать виды углов. 

 способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; 

проверить умения действовать в изменённой ситуации. 

  

Вариант 1 

1. Выполни действия: 

2508 + 137394= 

70025 -5883= 

270 000 : 10 000 + 5048 ∙ 30 = 

2. Вычисли: 

1/16 от 640=                    5/12 мин. = …..с                               7/25 рубля = … коп. 

3. Реши задачу  

От проволоки длиной 108 метров сначала отрезали 1/3 часть, а потом еще 3/4 

остатка. Сколько метров проволоки отрезали сначала, а сколько потом? 

4. Начерти тупой угол АВС. Из его вершины внутри угла проведи луч ВК так, чтобы 

угол АВК стал прямым углом. 

 



 

Вариант 2 

1. Выполни действия: 

7261 +281109= 

320425 – 44281= 

1567 ∙ 200 – 60 900 : 100= 

2. Вычисли: 

1/27 от 540=                    3/4 мин. = … с                               27/50 рубля = …коп. 

3. Реши задачу  

В первый день туристы прошли 3/10 всего пути, а во второй 1/3 остатка.  

Сколько километров прошли туристы в 1 день и сколько во 2 день, если длина всего пути 

120 км? 

4. Начерти тупой угол МНС. Из его вершины внутри угла проведи луч НК так, 

чтобы угол МНК стал прямым углом. 

 

 

Контрольная работа  № 5 «Сложение и вычитание». 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Числа, которые больше 1000. 

Сложение и вычитание»: умения решать текстовые задачи; выполнять письменные 

вычисления; различать виды углов. 

 способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; 

проверить умения действовать в изменённой ситуации. 

Вариант 1 

1.Решить задачу: 

За 6 часов автомобиль прошёл 480 км. Сколько километров пройдёт автомобиль при той 

же скорости за 10 часов?  

2. Сравни и поставь знаки « >», «<» или «=» 

2500мм … 25см             3км205м … 3250м                    6т 800кг …68ц              10250кг … 

10т 2ц             

5249 …   5 ∙ 1000 + 2 ∙ 100 + 9 ∙ 10 + 4 

3. Выполни вычисления: 

25819 + 1 395000 : 100= 

309 ∙ 100 75800 – 10000= 

500000 – 1 130007 + 8000= 

4. Вычислите: 

а) Периметр и площадь прямоугольника со сторонами 2 см и 4 см. 

б) Длину стороны квадрата с таким же периметром и его площадь. 

 

Вариант II 

1. Реши задачу: 



За 7 часов поезд прошёл 560 км. Сколько километров пройдёт поезд за 10 часов при той 

же скорости? 

2.Сравни и поставь знаки « > », « < » или « = ».  

12 дм 80 мм ... 1280 мм            52 мм ... 2 см 5 мм           2400 кг ... 240 ц                6т 8 кг ... 

6080 кг  

814129... 814100 + 2 ∙ 10 + 9 

3. Выполни вычисления: 

73549 + 1 84600 : 10 = 

326000 - 1000 30000 – 1 = 

268 ∙ 1000 206317 – 300 = 

4. Вычисли: 

а) Периметр и площадь прямоугольника со сторонами 7 см и 3 см. 

б) Длину стороны квадрата с таким же периметром и его площадь.  

 

Контрольная работа №6 «Числа больше 1000.Умножение». 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Умножение»: проверить умение 

применять алгоритм письменного умножения на двузначное число (в пределах 

миллиона); сравнивать единицы измерений; умения решать текстовые задачи.  

 способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; 

проверить умения действовать в изменённой ситуаций. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

На четырех полках было 500 книг. На первой полке 139 книг, на второй на 12 книг 

меньше чем на первой, на третьей — в 2 раза меньше чем на 1-й и 2ой — вместе. 

Сколько книг было на четвертой полке?  

2. Выполни действия. 

6000 – 1000 ∙ 4 : 2 – 800 =                  567400 – 98365= 

9200 – (3000 + 200 : 2) ∙ 2 =               678 ∙ 27 = 

3. Сравни.  

3 т … 300 ц                     5000 м … 5 км   

2 сут. … 100 ч                4 м2 … 40 дм2  

4. Реши задачу: 

Во дворе гуляют утки, гуси и куры. Всего 30 птиц. Утки составляют 3/10 всех птиц, 

гуси – 1/10 всех птиц. Сколько кур гуляет во дворе? 

 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 



В зернохранилище 800 т пшеницы. За зиму с базы отправили в первый колхоз 124 т 

зерна, а во второй — на 202 т больше. А в третий в 2 раза меньше, чем в первый и 

во второй колхозы вместе. Сколько тонн зерна осталось на базе?  

2. Выполни действия.  

8000 – 2000 ∙ 2 : 5 + 700 =                     234849 + 59826 = 

5700 + (4000 – 400 : 5) : 2 =                  587 ∙ 23 = 

3. Сравни.  

7 т … 700 ц                    7000 м … 7км  

4 сут. … 200 ч               9 м2 … 90 дм2  

4. Реши задачу: 

Контрольную работу писали 24 ученика. Из них 1/6 часть получили оценку «5», 2/3 

получили оценку «4», а остальные получили оценку «3». Сколько учащихся 

получили оценку «3»? 

Контрольная работа № 7 «Задачи на встречное и противоположное движение». 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Задачи на встречное и 

противоположное движение»: умения решать задачи на движение; выполнять 

письменные и устные вычисления; сравнивать единицы измерений; вычислять 

значение числового выражения, содержащего три-четыре действия (со скобками и 

без них), на основе правил о порядке выполнения действий и знания свойств 

арифметических действий. 

 Способствовать формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

Вариант 1 

1. Выполни действия. 

21 308 ∙ 60 + (19 868 – 193) : 5 = 

2. Реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 450 км, одновременно навстречу 

друг другу выехали два мотоциклиста. Скорость одного мотоциклиста 65 км/час, а 

другого 85 км/час. Через сколько часов произошла встреча мотоциклистов? 

3. Реши задачу: 

От одной станции одновременно в противоположных направлениях выехали два 

автобуса. Скорость первого автобуса 42 /час, а скорость второго автобуса 55 

км/час. Какое расстояние будет между автобусами через 3 часа? 

4. Вырази в других единицах: 

25 ч = …. мин.                                       840 с = …мин  



245 с = ….мин …с                                15 мин 47 с =….с 

5. Найди: 1/4 от 200=                       5/8 от 1000= 

Вариант 2 

1. Выполни действия. 

( 1300 ∙ 80 – 9458) : 2 + 36 754 = 

2. Реши задачу: 

От двух станций, расстояние между которыми 420 км, одновременно навстречу 

друг другу выехали два автобуса. Скорость одного автобуса 79 км/час, а другого 

автобуса 61км/ч. Через сколько часов автобусы встретились? 

3. Реши задачу: 

От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отправились 

катер и моторная лодка. Скорость катера 18 км/ час, а скорость моторной лодки 25 

км/час. Какое расстояние будет между катером и моторной лодкой через 4 часа? 

4. Вырази в других единицах: 

32 ч. = ….мин                                        365 с =…мин…с 

900 с =…мин                                         13 мин 45 с =…..с 

5. Найди: 1/5 от 200=                    3/8 от 1000= 

Контрольная работа №8 «Единицы времени (секунда, минута, час, сутки, 

неделя, месяц, год, век) и их соотношения». 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Единицы времени и их 

соотношения»: умения решать текстовые задачи; выполнять письменные и устные 

вычисления; переводить единицы времени; вычислять значение числового 

выражения, содержащего три-четыре действия; производить действия с 

величинами. 

 способствовать формированию навыков самоконтроля, самостоятельности. 

Вариант 1. 

1. Найди значение выражения. 

900 000 – 32 576=                                 427 816 + 298 795= 

2. Выполни действия. 

42 км 230 м – 17 км 580 м =                 5 ч 30 мин – 50 мин= 

29 т 350 кг + 18 т 980 кг =                    9 км – 890 м= 

3. Вырази в других единицах. 

5 мин 32 с = … с                                     2 г. 5 мес. = … мес. 

5 000 лет = … в.                                      2 сут. 3 ч = … ч 



180 мин = … ч                                         600 с = … мин 

72 ч = … сут.                                          4 в. = … лет 

4. Реши задачу: 

На комбинате в декабре изготовили 7 163 л сока, а в январе на 678 л сока меньше. 

Из всего сока 9 789 л разлили в пакеты, а остальной сок – в бутылки. Сколько 

литров сока разлили в бутылки? 

 

Вариант 2. 

1. Найди значение выражения. 

800 080 – 54 996=                                    397 631 + 128 679= 

2. Выполни действия. 

16 т 290 кг – 8 т 830 кг=                         6 ч 20 мин – 35 мин= 

52 км 260 м + 39 км 890 м =                  10 км – 480 м= 

3. Вырази в других единицах.  

4 мин 40 с = … с                                     6 090 лет = … в. … лет 

4 г. 8 мес. = … мес.                                 1 сут. 1 ч = … ч 

1 мин 16 с = … с                                     240 мин. = … ч 

72 ес. = … лет                                       12 в. = … лет 

4. Реши задачу: 

5. В одном павильоне книжной ярмарки было 9 895 книг, а в другом – на 1 376 книг 

больше. Из всех книг 13 297 были для детей, а остальные для взрослых. Сколько 

было книг для взрослых? 

Годовая  итоговая контрольная работа . 

Цель: 

 проанализировать результаты усвоения темы «Умножение и деление»: проверить 

умение применять алгоритм письменного деления и умножения на двузначное 

число (в пределах миллиона); сравнивать единицы измерений; умения решать 

текстовые задачи;  

 способствовать формированию навыка самоконтроля, самостоятельности; 

проверить умения действовать в изменённой ситуаций. 

Вариант 1. 

1. Реши задачу: 

Автомобиль и мотоцикл выехали одновременно в противоположных направлениях 

из одного города. Скорость автомобиля 60 км/ч, мотоцикла – 70 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 3 часа?  



2. Выполни действия.  

72 09 · 27 =                   2 169 · 400=                 

4632 : 12=                     17325 : 53= 

3. Сравни.  

2сут ….120 ч.                        4 мин 2 сек….42 сек                      3км 205 м….3205 м 

2500 мм ….25 см                  6т 800кг….68ц                              10250кг….10т 2 ц 

4. Найди значение выражения.  

(90705 – 48 . 160) : 25 + 4986 =  

5. Найди площадь прямоугольника, если его ширина 44 см, а длина в 2 раза 

больше. 

 

Вариант 2. 

1. Реши задачу: 

Из гаража одновременно в противоположных направлениях вышли две 

автомашины. Одна шла со скоростью 50 км/ч, другая – со скоростью 70 км/ч. Какое 

расстояние будет между ними через 4 часа?  

2. Выполни действия.  

63 05 · 36 =                       7230 : 15= 

78 24 · 300=                     14622 : 6 = 

3. Сравни.  

3 мес….30 сут                          52 мм…..2см 5мм                  5ч 6мин ….56 мин  

7т 600кг…78ц                         4км 305м …4305м                  2400 кг …..240 ц 

4. Найди значение выражения.  

(8032 – 595) : 37 . 50 – 10 000 =  

5. Найди площадь прямоугольника, если его ширина 33 см, а длина в 2 раза 

больше. 

 



Русский язык 

Контрольный диктант по теме “Текст”( 1) 

Цель: проверить умение определять тип текста, усвоение орфографических навыков на 

основе изученных тем. 

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 поутины. Краснеет поздний гриб. В лесу 

тишина. Только 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: медленно 

Грамматическое задание: 

- Напишите к какому типу относится этот текст. Выпишите словосочетания, 

доказывающее это. 

-Выполните звуко-буквенный разбор слова: 1 вариант- грустно; 2 вариант – листья. 

 

 

Контрольный диктант  по теме (2) 

“Язык как средство общения” 

Цель: проверить усвоение орфографических навыков.   

Гроза 

  Надвигалась летняя гроза. Гигантская лиловая туча медленно поднималась над лесом. 

Низкие ракиты шелестели и лепетали. Резкий ветер загудел в вышине. Деревья 

забушевали. Большие капли дождя яростно застучали по листьям. Слепящая длинная 

молния полосой пересекла мрачное небо. Раздался оглушённый треск. Загрохотал гром. 

Дождь полил ручьями. 

    Но вот опять весело засияло яркое солнце. Воздух стал свежим и лёгким. Как всё 

радостно блестит вокруг после дождя! Как чудесно пахнут душистая земляника и грибы! 

                                                                  По И.Тургеневу 

Грамматическое задание: 

-выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите проверочные 

слова, обозначьте орфограмму. 

Подчеркните грамматическую основу, обозначьте части речи: вариант 1 – в четвёртом 

предложении, 2 вариант – в третьем предложении. 

-Сделайте звуко-буквенный разбор слов: 1 вариант – дождь; 2 вариант – яростно. 

-Обозначьте ударение в словах: хвоя, банты, щавель, торты, звонит, понял, задали, 

инструменты, свёкла, шофёр. 

 

 

Контрольный диктант (3) по теме “Предложение” 

Цель: проверить усвоение навыков постановки запятых в предложениях с однородными 

членами и в сложных предложениях, орфографических навыков. 

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. Счастливый Андрюша уже улыбался, а Валя плакала 

навзрыд. Она очень испугалась. 

                                                                              По Н.Артюховой 

Слова для справок: наперерез, навзрыд, врассыпную. 

Грамматическое задание:  

-выпиши предложение к схемам: вариант 1 – О,О, и О;  вариант 2 – О и О; 

-выпишите словосочетания, графически обозначьте главное и зависимое слова: вариант 1 

– из второго предложения третьего абзаца; вариант 2 – из первого предложения 

последнего абзаца; 

-сделать звуко-буквенный разбор слов: 1 вариант – “вдруг”; 2 вариант – “очень”. 

 

 

Контрольный диктант (4) по теме  

“Правописаниее предлогов и приставок” 

Цель: проверить усвоение орфографических навыков на основе изученных тем. 

Формируемые УУД: п.-отнесение объектов к известным понятиям; умение прменять 

правила правописания; к.- владение письменной речью как видом речевой деятельности; 

р.- умение самостоятельно принимать решения; работа по плану и при необходимости 

испрвление ошибок с помощью учителя; л.- готовность к преодолению трудностей и 

жизненный оптимизм4 отсутствие чувства бесспомощности при выполнении учебной 

задачи. 

Кукушка  

  Все птицы вьют гнёзда и высиживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. Улетит 

пеночка от гнезда за кормом. Оставит яйца без присмотра. Тут кукушка и подкинет своё 

яйцо птичке в гнездо. 

   Вот и высидят пеночки кукушоннка. Подрос он и пеночкиных птенчиков из гнезда 

выкинул на землю. Остался у птиц один большой взъерошенный птенец. 

   Целый день носят пеноочки в клювах гусениц, личинок, жуков. А кукушонок съест 

корм, разевает широко рот и снова пищит. А мать его беззаботно летает по лесу. 

Слова для справок: беззаботно, снова. 

Грамматическое задание: 

-выписать по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммойй – согласным в 

приставке; обозначить орфограммы. 

-выписать по одному слову с разделительным твёрдым и разделительным мягким 

знаками, графически объяснить орфограммы. 

-списать стихотворение-шутку, раскрывая скобки. Обозначить сверху существительное с 

предлогом и глагол. 

Я, не жалея мыла, 

Нос терпеливо мыла. 

Зависело б (от)мыла, 

Веснушки б я (от)мыла. 

 

Контрольный диктант (5) по теме “Состав слова” 

Цели: систематизировать и закрепить знания о значимых частях слова проверить 

усвоение орфографических навыков на основе изученных тем, умение разбирать слова по 

составу. 

Формируемые УУД:п.- отнесение объектов к известным понятиям; умение применять 

правила правописания; к.-владение письменной речью как видом речевой деятельности; 

р.- умение самостоятельно принимать решения; л.- готовность к преодолению трудностей 

и жизненный оптимизм; отсутствие чувства беспомощности при выполнении учебной 

задачи. 

Беда 



  Был ясный день. Ярко светило весенннее солнце. В ельнике было жарко. Подул лёгкий 

ветерочек. В воздухе чувствовался резкий запах дыма. Туристы не затушили костһр. 

Загореласҗ сухая трава. Это болҗшая опасностҗ для леса. Огонҗ подобрался к старой 

ели. Занялись нижние ветки. Вот узкие языки пламени стали лизать муравейник. 

   Мы отломили тяжёлые еловые лапы и стали тушить пожар. От муравейника тонкой 

струйкой шёл дымок. Выносливые муравьи прожили морозную и голодную зиму. Но отт 

лесного пожара не спаслись. 

   Поникли молодые деревья. Птицы перестали петь. На поляне остались чёрные 

отметины. Природа долго будет зализывать раны. Берегите лес! 

Слова для справок: муравейник, загорелась. 

Грамматические задания: 

-выписать любую группу однокоренных слов, разберите их по составу. 

-образовать от слов “слон, волк” 2-3 однокоренных слова при помощи суффиксов – к-,  

-ёнок-, -их-, -ок-, -ат-, -ят-. 

-выписать три глагола с приставками, выделите приставки. 

 

 

Контрольный диктант (6) за 1 полугодие 

Цель: проверить усвоение орфографических навыков на основе изученных тем, умения 

разбирать слова по составу, определять части речи и их грамматическое значение. 

Формируемые УУД: п.- отнесение объектов к известным понятиям; умение использовать 

праила в предметно-практической деятельности; к.- речевое отражение содержания 

совершаемых действий, перенос во внутренний план умственных действий и понятий; р.- 

предвосхищение результата учебной деятельности; умение самостоятельно принимать 

решения; л.-способствовать к мобилизации сил и энергии; способность совладать со 

стрессами. 

В тундре 

  Ползёт по тундре трактор. Летом местные болота иначе не пройти. Шипы стальных 

гусениц срывают зелёный покров тундры. А под ним сплошная жидкая грязь. Другая 

машина по старому следу не пойдёт. Можно завязнуть. Водители ищут новую лорогу. 

   Ужасная картина предстаёт взору с самолёта. Вся тундра будто ножом изрезана. След 

гусениц заживёт через десятки лет. Ведь северные мхи растут медленнее деревьев! А без 

мха тяжело прожить северным оленям и другим животным тундры. 

По А.Дитриху и Г.Юрмину 

Грамматическое задание: 

-подчеркнуть главные члены предложения и определить части речи: 1 вариант – в 

1предложении, 2 вар ант – в 8 предложении. 

-разобрать слова как части речи: 1 вариант – (по) тундре, местные, срывают; 2 вариант – 

гусениц, ползёт, ужасная. 

-указать части речи и разобрать слова по составу: 1 вариант – ползёт, зелёный, северные; 2 

вариант – стальных, заживёт, покров. 

 

 

Контрольный диктант ( 7 ) по теме “Имя существительное” 

Цель: проверить усвоение правил правописания безударных гласных в окончаниях имён 

существительных, умение определять грамматические признаки существительного. 

Формируемые УУД: п.- отнесение объектов к известным понятиям; умение использовать 

правила в предметно-практической деятельности; к.- речевое отображение содержания 

практических действий, перенос во внутренний план умственных действий и понятий; р.- 

предвосхищение результата учебной деятельности;  умение самостоятельно принимать 

решения; л.- способность к мобилизации сил и энергии; способность совладать со 

стрессами. 



Лес 

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

В глубоких норках, тёплых гнёздах, просторных берлогах, крошечных хибарках 

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

хлопочут по хозяйству. 

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

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

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

   Леса наши – эт кладезь богатств. Берегтие деревья, кусты, травы. Не разоряйте птичьих 

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

Слова для справок: хибарки, кладезь, рачительнвми. 

Грамматические задания: - выписать три словосочетания с именами существительными 

во множественном числе, определите падеж и склонение. 

-спишите предложения; имена существительные, данные в скобках, запишите  в форме 

родительного падежа мн. числа. 

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

из (вишня) и (абрикосы). 

-выполнить разбор имён существительных как части речи: 1 вариант – 2вредителей”, 2 

вариант – “гусениц”. 

-записать противоположные по значению фразеологизмы парами: семи прядей во лбу, 

ворон считать, держать ухо востро, без царя  в голове. 

 

 

 

                 Контрольный диктант ( 8 ) по теме “Имя прилагательное” 

Цель: проверить умения правильно писать падежные окончания имён прилагательных, 

обозначать буквами изученные орфограммы. 

Формируемые УУД: п.- отнесение объектов к известным понятиям; умение применять 

правила правописания; соблюдение нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и очерёдности выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи; к.- владение письменной речью как видом речевой деятельности; р.- 

контроль и оценивание собственных учебных действий; л.- владение основами 

экологической культуры. 

Зимний день 

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

снежным ковром. Яркие свет слепит глаза. Мы въехали в лес.Деревья стоят словно в 

сказке. На стволе высокой сосны мы заметили пёстроо дятла. Он ловко долбит шишку. 

Синичка и воробьи дружно подбирают сосновые семена. Рыжая белка быстро мелькнула 

среди деревьев. 

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

Хорошо в лесу! Легко дышать свежим морозным воздухом. 

Грамматические задание 

---Выпишите из текста три словосочетания “прил.+сущ.”. 

Выдели в именах прилагательных окончания, оределите падеж. 

__ Составьте словосочетания по схемам. 

“прил.+сущ.м.р.,Т.п.” 

“прил.+ сущ.с.р.,Д.п.” 

“прил.+сущ.ж.р.,П.п.” 

---Спишите, вставляя подходящие по смыслу имена прилагательные. 

В ....., ....., ...., уборе стоит оснний лес. 

На ......., ...... загорелись яркие звезды. 

                                                



                                    Контрольный диктант (9) по теме “Местоимение” 

Цель: проверить умения правильно писать местоимение, обозначать буквами изученные 

орфограммы. 

ФормируемыеУУД: п.--- отнесение объектов к известных понятиям; умение применять 

правила правописания ; соблюдения нормативных предписаний относительно способов 

применения средсв и очередности выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи; к. --- владение письменной речью как видом речевой  деятельности ;р.---

умение самосоятельно  принимаьть решения; контроль и оценивания собственных 

учебных ействий; л.---владение основами экологической культуры. 

                                                                    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 голоск, 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 длинны, сама серая, грудка в темных 

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

и закуковала.Вот она какая - кукушка! 

Грамматическое задание 

- Выпишите из текста местоимения. Определите их лицо, число и падеж 

-Спишите слова, разделяя их на две группы.Для, он. По, её,от, за, вы, нам, у тебя. 

-Вставьте в текс 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 (10) по теме “Глагол” 

Цель: проверить усвоение правил правописания безударных гласных  в окончаниях 

глаголов, умение определять грамматичекие признаки глаголов. 

Формируемые УУД: п.- отнесение объектов к известным понятиям; умение использовать 

правила в предметно-практической деятельности; к.- речевое отражение содержания 

практических действий, перенос во внутренний план умственных действий и понятий; р.-

предвосхищение результата учебной деятельности; умение самостоятельно принимать 

решения; л.- способность к мобилизации сил и энергии; способность совладать со 

стрессами. 

Весеннее утро 

  Как хорошо весеннее утро! Из-за синей полоски леса показалось солнце. В его лучах 

краснеют вершины гигантских сосен. Над рекой золотистым дымком клубится туман. Вот 

туман пропадает в прозрачном воздухе и открывает синюю гладь реки. В зеркальной 

поверхности реки видишь голубое небо и облака. На яркой зелени сверкает роса. Лёгкий 

ветерок покачивает ивовые серёжки. Дрозд на еловой верхушке высвистывает песенку. 

Свистит и слушает. А в ответ ему удивительная тишина. 

 

Грамматическое задание:-выписать два глагола, разобрать их как часть речи. 

-разобрать по составу глагол “высвистывает”. 

-найти два глагола 1 и 2 спряжения и выделить в них окончания, указать спряжение. 

-образовать от глагола “покачивает” глагол женского рода в прошедшем времени. 

 

Контрольный диктант (11) по теме “Имя числительное”, “Наречие” 

Цель:проверить умения различать имена числительные и наречия, находить их в тексте. 



Формируемые УУД: п.- отнесение объектовв кк известным понятиям; умение 

использовать правила в предметно-практической деятельности; к.- речевое отражение 

содержания совершаемых  действий, перенос во внутренний план умственных действий и 

понятий; р.-предвосхищение результата учебной деятельности; умение самостоятельно 

принимать решения; л.- способность к мобилизации сил и энергии; способность совладать 

со стрессами. 

Предсказатели погоды 

Птицы чудесно предсказывают погоду. Они постоянно в воздухе и обладают 

ччувствительностью даже к небольшим изменениям в природе. Перед ненастной погодой 

резко падает давление воздуха. Низко летают насекомые. Ласточки и стрижи в охоте за 

ними тоже снижают свой полёт. Слабеет солнечная освещённость. Эту перемену птицы и 

насекомые чувствуют заранее. Замолкают голоса пернатых. Не порхают бабочки и 

стрекозы. 

   Резкие крики галок и ворон – первый признак дождя летом или осенью. Все вороны 

сидят рядком головой в одну сторону – жди ветра. 

Грамматическое задание: - выписать из текста пять нареччий4 поставить к ним вопросы. 

-подобрать к глаголам подходяще по смыслу наречия, записать словосочетания. 

 Кричать, прыгать, бегать, писать, спать. 

-дать характеристику имён числительных по разряду и составу: тысяча, пятьсот, 

девяносто девятый. 

 

Итоговый контрольный диктант (12) 

Цель: проверить знания по изученным темам. 

Формируемык УУД: п.- отнесение объектов к известным понятиям; умение применять 

правила правописания;  соблюдение нормативных предписаний относительно способов 

применения средств и очерёдности и выполнения операций при решении поставленной 

учебной задачи;к.- владение письменной речью как видом речевой деятельности; р.- 

умение самостоятельно принимать решения; контрольи оценивание собственных учебных 

действий; л.- способность к мобилизации сил и энергии; способность совладать со 

стрессами; усвоение гуманистических, общечеловеческих ценностей и этических норм. 

Последние денёчки 

  Ранним мартовским утром проснулось солнце. Отдёрнуло оно лёгкую кисею облаков и 

взглянуло на землю. А там за ночь зима а мороз свои порядки навели. Около берёзки 

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

сосульки на соснах развесили. Радостно ребятишки бегут по последнему снежку. 

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

потускнели. По лесной ложбинке побежал весёлый говорливый ручеёк. Он бежал и пел 

свою песенку о весне. 

 

Грамматическое задание: - в последнем предложении выделить основу, выписать из 

него словосочетания; над каждым словом надпишите части речи. 

-разберите слова как части речи: укрыли, молочным, за ночь. 

-выполнить звуко-буквенный разбор слова: ледяные. 

 

 

 

 



Окружающий мир 

Раздел «Мы – граждане единого Отечества» 

 

Тема. Конституция России 

 

А1. Какое другое название имеет наша страна? 

1) Российская империя 

2) Российская республика 

3) Российская Федерация 

4) Российская страна 

 

А2. Что такое конституция? 

1) основной закон нашей страны 

2) другое название нашей страны 

3) устройство нашей страны 

4) объединение народов страны 

 

А3. Как переводится с латинского языка слово «конституция»? 

1) объединение, союз 

2) соглашение 

3) заявление 

4) устройство 

 

В1. Почему Конституция называется основным законом нашей страны? 

1) других сводов законов нет 

2) все остальные законы не должны ей противоречить 

3) права человека в ней объявляются высшей ценностью 

4) этот закон принят на общем собрании ООН 

 

В2. Когда была принята последняя Конституция РФ? 

1) в 1977г. 

2) в 1917г. 

3) в 1922г. 

4) в 1993г. 

 

С1. Что относится к правам и свободам человека? 

1) образование 

2) труд 

3) владение имуществом 

4) защита Родины 

 

С2. С каким законом России сверяются судьи, принимая решение? 

1) с Законом Российской Федерации «Об образовании 

2) с бюджетом страны 

3) с Конституцией Российской Федерации 

4) со Всеобщей декларацией прав человека?  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема. Государственное устройство России 

 

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Конституция Российской Федерации 

3) Конвенция о правах ребенка 

4) Указ Президента Российской Федерации 

 

А2. До какого возраста гражданин страны считается ребёнком? 

1) до 1 года 

2) до 18 лет 

3) до 14 лет 

4) до 21 года 

 

А3. Как с латинского языка переводится слово «конвенция»? 

1) объединение 

2) постановление 

3) соглашение 

4) устройство 

 

В1. Когда ООН была принята Конвенция о правах ребёнка? 

1) в 1989г. 

2) в 1948г. 

3) в 1945г. 

4) в 2004г. 

 

В2. Какое право предоставляют тебе учебные учреждения? 

1) на отдых 

2) на бесплатное образование 

3) на имя 

4) на заботу родителей 

 

В3. Каким правом ты пользуешься, когда отдыхаешь в загородном лагере? 

1) на труд 

2) на отдых 

3) на бесплатное образование 

4) на жизнь 

 

С1. Какие права имеет юный гражданин? 

1) на бесплатное образование 

2) на занятия искусством 

3) на свободный выбор работы 

4) на охрану здоровья 

 

С2. Какие права Золушки были нарушены её мачехой? 

1) на отдых 

2) на жизнь 

3) на заботу родителей 



4) на охрану здоровья    

 

 

 

 

 

 

Тема. Российский союз равных 

 

А1. Кто обладает высшей властью в решении государственных вопросов в России? 

1) Президент 

2) народ 

3) Председатель правительства 

4) депутаты Государственной думы 

А2. Кто избирает Президента России? 

1) депутаты Государственной думы 

2) народ 

3) правительство  

4) Председатель Правительства 

А3. Какому государственному органу принадлежит законодательная власть? 

1) Правительству России 

2) Верховному суду 

3) администрации Президента 

4) Федеральному собранию 

А4. Какому государственному органу принадлежит исполнительная власть? 

1) Правительству России 

2) Совету Федерации 

3) народу 

4) Государственной думе 

В1. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении 

государством? 

1) с 18 лет 

2) с 21 года 

3) с 25 лет 

4) с 14 лет 

В2. Кто определяет направления внутренней и внешней политики государства? 

1) любой гражданин страны 

2) президент страны 

3) премьер-министр 

4) депутаты Государственной думы 

В3. Когда новый закон вступает в силу? 

1) когда его одобрило Федеральное собрание 

2) когда его приняла Государственная дума 

3) когда он одобрен в ходе референдума 

4) когда его подписал президент  

С1. Какие утверждения верны? 

1) гражданин России имеет право участвовать в выборах Президента РФ 

2) мужчина, достигший 18 лет, обязан служить в Вооружённых силах России 

3) гражданин имеет право на управление страной 

4) ребёнок, не достигший 18 лет, не является гражданином страны  

С2. Каковы полномочия Президента России? 

1) является Главнокомандующим Вооружённых сил России 



2) издаёт указы 

3) издаёт законы 

4) вручает государственные награды 

 

 

 

 

 

 

Тема. Сокровища России  и их хранители 

 

А1. Какая страна не имеет с Россией общей границы? 

1) Норвегия                                                    3) Белоруссия 

2) Польша                                                       4) Франция 

 

А2. Какая страна является нашим морским соседом? 

1) Китай                                                          3) Япония 

2) Казахстан                                                   4) Украина 

 

А3. В какой стране самое многочисленное население? 

1) в США                                                        3) в Монголии 

2) в Китае                                                       4) в Польше 

 

А4. Какая страна граничит с Россией на севере? 

1) Норвегия                                                    3) Грузия 

2) Азербайджан                                             4) КНДР 

 

В1. В какой стране находится национальный парк   «Беловежская пуща»? 

1) в Украине                                                     3) в Грузии 

2) в Казахстане                                                 4) в Белоруссии 

 

В2. В какой стране в песках пустыни находят много останков динозавров? 

1) в США                                                           3) в Монголии 

2) в Казахстане                                                 4) в Китае 

 

В3. Какая страна имеет с Россией самую короткую границу? 

1) Польша                                                            3) Монголия 

2) Белоруссия                                                      4) КНДР 

 

С1. Какие страны находятся на территории Европы? 

1) Литва                                                               3) Финляндия 

2) Польша                                                           4)  Япония 

 

С2. Какие страны находятся на территории Азии? 

1) Казахстан                                                        3) Китай 

2) Украина                                                          4) Монголия  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Итоговый тест по разделу «Мы – граждане единого Отечества» 

 

I вариант  

 

А1. Что относится к характеристике общества «семья»? 

1) совместное хозяйство                                   3) границы       

2) свой язык                                                       4) государственные символы 

 

А2. Кто является главой государства в нашей стране? 

1) император                                          3) президент 

2) король                                                   4) султан 

 

А3. Как называется основной закон нашей страны? 

1) федеральный закон                           3) декларация 

2) конституция                                       4) конвенция 

 

А4. В каком возрасте гражданин России получает паспорт? 

1) в 18 лет                                          3) в 16 лет 

2) в 21 год                                          4) в 14 лет 

 

В1. Что относится к обязанностям гражданина? 

1) личная неприкосновенность 

2) свободный труд и образование 

3) забота о сохранении природы 

4) отдых 

 

В2. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Конституция РФ 

3) Конвенция о правах ребёнка 

4) указ Президента РФ 

 

В3. Чем занимается Государственная дума? 

1) исполняет законы 

2) принимает законы 

3) одобряет или отклоняет законы 

4) подписывает законы 

 

С1. Что символизирует двуглавый орёл на гербе России ? 

1) владычество над миром 

2) власть, могущество, мудрость 



3) освобождение от ордынского владычества 

4) расположение России в двух частях света 

 

С2. Какие праздники относятся к дням воинской славы России 

1) День снятия блокады Ленинграда 

2) День защитника Отечества 

3) День победы русской армии в Полтавском сражении 

4) День народного единства   

 

 

 

 

 

II вариант 

 

А1. Что относится к характеристике общества «народ»? 

1) территория                                                3) совместное хозяйство                               

2) национальный костюм                           4) столица 

 

А2. Каким государством, согласно Конституции РФ, является наша страна? 

1) демократическая республика                    3) президентская республика                            

2) монархия                                                       4) социалистическая республика   

 

А3. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении 

государством? 

1) с 18 лет                                                3) с 25 дет 

2) с 21 года                                               4) с 14 лет 

 

А4. Что такое конституция? 

1) основной закон нашей страны                    3) устройство нашей страны                            

2) другое название нашей страны                  4) объединение народов нашей страны 

 

В1. Что относится к правам гражданина? 

1) защита чести и доброго имени                     3) исполнение законов государства                  

2) сохранение природы                                      4) забота о своём ребёнке 

 

В2. Где находится резиденция Президента России? 

1) в Белом доме                                        3) в Букингемском дворце                      

2) в Московском Кремле                       4) в Эрмитаже 

 

В3. Когда новый закон России вступает в силу? 

1) когда его одобрило Федеральное собрание 

2) когда его приняла Государственная дума 

3) когда он одобрен в ходе референдума 

4) когда его подписал президент  

 

С1. Что относится к символам государства? 

1) государственный танец                           3) государственный язык 

2) государственный герб                             4) государственный флаг 

 

С2. Что относится к характеристике народа? 

1) свой герб                                                       3) свои сказки 



2) свой национальный костюм                    4) своя территория 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел «По родным просторам» 

 

Тема. В поисках подземных кладовых 

 

А1. Какое  полезное ископаемое самое прочное? 

1) известняк                                         3) каменный уголь 

2) гранит                                               4) торф 

 

А2. Какое полезное ископаемое может плавиться? 

1) глина                                                   3) нефть 

2) песок                                                    4) железная руда 

 

А3. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

1) из глины                                          3) из нефти 

2) из железной руды                           4) из торфа 

 

А4. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью 

1) глина                                       3) известняк 

2) песок                                        4) гранит 

 

В1. В каком полезном ископаемом можно увидеть остатки морских организмов? 

1) в торфе                                            3) в буром угле 

2) в известняке                                   4) в природном газе  

 

В2. Какое полезное ископаемое называют «чёрным золотом»? 

1) нефть                                      3) каменный уголь 

2) природный газ                      4) торф 

 

В3. Какое полезное ископаемое называют попутным? 

1) нефть                                     3) торф 

2) природный газ                     4) антрацит 

 

С1. Какие полезные ископаемые горючи? 

1) природный газ                            3) торф 

2) песок                                             4) нефть 

 

С2. Какие полезные ископаемые используют в строительстве? 



1) песок                                 3) гранит 

2) известняк                         4) глину 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. По морским просторам 

 

А1. Какое из этих морей является морем Атлантического океана? 

1) Белое                                         3) Балтийское 

2) Охотское                                   4) Карское 

 

А2. Какое море самое теплое? 

1) Чёрное                                 3) Берингово 

2)Балтийское                          4) Баренцево 

 

А3. Какое озеро самое глубокое в мире? 

1) Байкал                               3) Ладожское 

2) Селигер                              4) Онежское 

 

А4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

1) Амур                                     3)Лена 

2) Волга                                    4) Енисей 

 

В1. Какое озеро внесено в Список Всемирного наследия? 

1) Онежское                               3) Каспийское 

2) Ладожское                             4) Байка 

 

В2. Какое озеро называют морем? 

1) Байкал                                    3) Онежское 

2) Ладожское                              4) Каспийское  

 

В3. На каком озере создан музей-заповедник Кижи ? 

1) на Онежском                              3) на озере Селигер 

2) на Каспийском                           4) на Байкале 

 

С1. Моря каких океанов омывают берега России? 

1) Атлантического                           3)Индийского 

3) Тихого                                            4) Северного Ледовитого  

 

С2. О каком озере идёт речь? 



 

 Это озеро расположено на территории Карелии, Ленинградской и Вологодской 

областей оно является вторым по величине озером в Европе после Ладожского. Название 

озера в переводе с древнефинского означает «дымящее озеро». В народе озеро любовно 

называют «батюшко». Из него вытекает всего одна река Свирь, которая потом впадает в 

Ладогу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. В ледяной пустыне 

 

А1. Где расположена зона арктических пустынь? 

1) в тропическом поясе                              3) на экваторе 

2) в умеренном поясе                                  4) в полярном поясе 

 

А2. Какая температура бывает в Арктике летом? 

1) выше +20 С                                   3) ниже – 10 С 

2) немного выше 0 С                        4) ниже – 40 С 

 

А3. Какая группа растений преобладает в арктических пустынях? 

1) цветковые                                    3)хвойные 

2) лишайники                                  4) папоротники 

 

А4. Чем питаются птицы в арктических пустынях? 

1) рачками                                 3) рыбой 

2) растениями                         4) насекомыми    

 

В1. Чем в Арктике занимается человек? 

1) исследованием природы                           3) добычей полезных ископаемых 

2) животноводством                                      4) охотой 

 

В2. Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

1) хищническая ловля рыбы 

2) загрязнение почвы химикатами 

3) загрязнение рек отходами производства 

4) загрязнение воздуха 



 

С1. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

1) тупик                                      3) белый медведь  

2) морж                                       4) овцебык  

 

С2. Какие схемы питания можно составить из этих живых существ: рачки, сайка, 

кайра, белый медведь, тюлень, водоросли? 

1) рачки-кайра-тюлень 

2) водоросли-сайка-кайра-тюлень  

3) сайка-тюлень-белый медведь 

4) рачки-сайка-белый медведь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. В холодной тундре 

 

А1. Каковы погодные условия тундры? 

1) холодная зима, тёплое лето 

2) суровая зима, жаркое лето 

3) суровая зима, холодное лето 

4) суровая зима, лета не бывает 

А2. Почему растения в тундре низкорослые? 

1) им не хватает света 

2) им не хватает влаги 

3)  у поверхности земли теплее, ветер слабее 

4) они не успевают вырасти за короткое лето 

А3. Какое растение является основной пищей для оленей? 

1) морошка                                            3) брусника 

2) карликовая берёзка                        4) ягель 

А4. Какое основное занятие северных народов? 

1) выращивание кормовых культур 

2) выращивание зерновых культур 

3)  птицеводство 

4) оленеводство 

В1. Как приспособлены птицы к суровым условиям тундры? 

1) ложатся на зиму в спячку 

2) питаются насекомыми, которых много в тундре 

3) на брюхе и лапах у них густые, длинные перья 



4) на зиму улетают на юг 

В2. Какой вред наносит тундре деятельность человека? 

1) нарушается поверхность почвы из-за добычи нефти 

2) загрязняется воздух 

3) вырубаются леса 

4) вылавливается много рыбы 

В3. Прочитай текст. Определите, может ли такое быть 

Ехали мы ночью на санях по густому берёзовому лесу. Вдруг видим: над берёзами, 

вдалеке торчат шляпки грибов. Остановились мы, принялись искать ещё. Раздвинешь две-

три берёзки и найдёшь хороший грибок. Набрали мы грибов целую корзину. Смотрим на 

часы, за полночь зашло, пора спать ложиться. А солнце и не думает заходить. Положили 

мы свои спальные мешки на берёзы и крепко заснули. 

 

1) только в сказке                                          3) не может 

2) может быть в тундре                               4)   может быть в Арктике 

С1. Какие схемы питания можно составить из этих живых существ: морошка-

лемминг, белая сова, кречет-куропатка? 

1) морошка-куропатка-песец 

2) морошка-лемминг-белая сова 

3) лемминг-белая сова-песец 

4) лемминг-куропатка-сова 

С2. Какие животные взяты под охрану в Таймырском заповеднике? 

1) краснозобая казарка                              3) олень 

2)  лемминг                                                   4) сокол-сапсан 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Среди лесов 

 

А1. Чем отличаются погодные условия зоны лесов 

1) тёплая зима                                     3)мало влаги 

2) тёплое лето                                      4) солнце поднимается низко над горизонтом 

 

А2. Какое дерево не относится к хвойным? 

1) кедровая сосна                              3) ясень 

2) лиственница                                  4) пихта 

 

А3. Какое дерево относится к мелколиственным? 

1) дуб                                            3) клён 

2) берёза                                       4) липа 

 

А4. Как меняется характер лесов с севера на юг? 

1) хвойные-широколиственные-смешанные 

2) смешанные-хвойные-широколиственные 

3) широколиственные-хвойные-смешанные 

4)  хвойные-смешанные-широколиственные 

 

В1. Какая птица способствует распрстранению семян кедра? 



1) глухарь                                             3) кедровка 

2) рябчик                                              4) сокол-кедровка 

 

В2. Какая характеристика относится к зоне лесов? 

1) зона, где растительность из деревьев, кустарников, трав 

2) зона, где растительный покров из мхов, лишайников 

3) зона, где растительный покров стелется по земле 

4) зона – царство вечной мерзлоты  

 

В3. Какое животное «лишнее»? 

1) бурундук                                        3) рысь 

2) олень                                              4) заяц 

 

С1. Какие схемы цепи питания можно составить из этих живых существ: кедровая 

сосна, соболь, травянистые растения, полёвка, кедровка, заяц-беляк, рысь? 

1) травянистые растения-заяц-беляк-рысь 

2) кедровая сосна-кедровка 

3) кедровая сосна – полёвка-соболь 

4) травянистые растения-заяц-беляк-соболь 

 

С2. О какой лесной птице идёт речь? 

Эта птица относится к от ряду куриных. Самцы крупнее и ярче самок. Весной самцы 

собираются на тока. Токующие птицы издают особые звуки, а иногда жестоко дерутся. Во 

время токового «пения» они теряют слух, отчего эти птицы и получили такое название. 

 

1) кедровка                                           3) глухарь 

2) рябчик                                               4) сокол-дербник 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. В широкой пустыне 

 

А1. Каковы погодные  условия в степях? 

1) жаркое лето, мало влаги 

2) холодное короткое лето 

3) суровая зима, прохладное лето 

4) дождливое и жаркое лето 

 

А2. Какой растительный покров преобладает в степях? 

1) широколиственные леса 

2) деревья и кустарники 

3) разнообразные травянистые растения 

4) хвойные леса 

 

А3. Какое растение имеет корни-луковицы? 

1) типчак                                                       3) тюльпан 

2) ковыль                                                      4) осока 

 



А4. Какое животное – хищник ? 

1) серая куропатка                                       3) кобылка  

2) дрофа                                                           4) степная гадюка 

 

В1. Чем привлекает хлеборобов степь? 

1) там много влаги 

2) там жаркое лето 

3) почвы степей плодородны 

4) там мало деревьев 

 

В2. Почему в степях погибает много птиц? 

1) на них охотятся люди 

2) из-за полевых работ 

3) там много хищников 

4) там засушливое лето 

 

В3. О каком природном явлении в степях идёт речь? 

Она возникает в степях во время засухи, особенно там, где земли распаханы. При этом 

явлении резко уменьшается видимость. Переносимая ветром пыль проникает повсюду, 

повреждая механизмы и затрудняя дыхание. В результате уничтожается почва, нередко 

уже с семенами. Они могут выпасть на землю за тысячи километров. 

 

1) о грозе                                                         3) о пыльной буре 

2) о торнадо                                                    4) о ливне 

 

С1. Как растения приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1) узкие листья испаряют мало влаги 

2) многие растения 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 

 

С2. Какие степные животные занесены в Красную книгу? 

1) журавль-красавка                                      3) степная дыбка 

2) хомяк                                                             4) степной орёл  

 

 

 

Тема. В жаркой пустыне 

 

А1. Каковы погодные условия в пустыне? 

1)жаркое лето, осадков мало 

2) жаркое лето, суровая зима 

3) тёплое дождливое лето 

4) короткое жаркое лето 

 

А2. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1) джузгун                                          3) верблюжью колючку 

2) колосняк                                        4) кактусы 

 

А3. Какое животное называют «кораблём пустыни»? 

1) сайгака                                             3) корсака 

2) верблюда                                         4) скарабея 



 

А4. Что такое барханы? 

1) животные                                       3) валы из песка 

2) растения                                         4) пыльные бури 

 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног  прыгает до 3м в высоту? 

1) сайгак                                              3) ящурка быстрая 

2) корсак                                             4) тушканчик 

 

В2. Какому жуку поклонялись в Древнем Египте как божеству? 

1) жуку-красотелу                                     3) жуку-чернотелке 

2) скарабею                                                 4) жуку-оленю     

 

С1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

1) у них толстая кожа 

2) днём они закрываются в песок, ночью питаются 

3) они долго обходятся без воды 

4) поедая растения, они получают необходимую влагу 

 

С2. 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) сокращается численность сайгаков из-за браконьерства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Как сберечь природу России 

 

А1. Как лес защищает почву? 

1) не даёт солнцу высушивать почву 

2) в лесу трудно пахать и сеять 

3) не даёт ветру и потокам воды смыть почву, удерживает её 

4) в лесу животные не вытаптывают почву 

 

А2. Почему в степях погибает много птиц? 

1) на них охотятся люди 

2) из-за полевых хищников 

3) в степях много хищников 



4) там засушливое лето 

 

А3.Как вы можете помочь охране лесов от вырубки? 

1) беречь книги и собирать макулатуру 

2) бороться с браконьерами 

3) устанавливать на лесных опушках плакаты 

4) ставить шипы для колёс транспорта 

 

А4. Почему весной запрещена охота? 

1) животные ещё не вышли из спячки 

2) животные выводят потомство 

3) в лесу много клещей 

4) волки нападают на человека 

 

В1. 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)  сокращается численность сайгаков из-за браконьерства 

 

В2. Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

1) хищническая ловля рыбы 

2) загрязнение почвы химикатами 

3) загрязнение рек отходами производства 

4) загрязнение воздуха 

 

В3. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека? 

1) нарушение поверхности почвы транспортом 

2) исчезновения ягеля из-за неправильного выпаса оленей 

3) загрязнение окружающей среды из-за добычи полезных ископаемых 

4) хищническая ловля рыбы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. По страницам Красной книги 

 

А1. Какие животные взяты под охрану в Таймырском заповеднике? 

1) краснозобая казарка                                       3) олень 

2) лемминг                                                              4) сокол-сапсан 

 

А2. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

1) оно очень глубокое 

2) оно самое чистое 



3) 2/3 растений и животных, которые обитают в этом озере, встречаются только здесь 

4) на Байкале очень красиво 

 

А3. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

1) тупик                                                         3) белый медведь 

2) морж                                                          4) овцебык 

 

А4. Какое лесное животное занесено в Красную книгу? 

1) лось                                                           3) медведь 

2) филин                                                       4) жук-олень 

 

В1. Какое степное животное занесено в Красную книгу? 

1) гадюка                                                          3) степная дыбка 

2) хомяк                                                             4) кобылка  

 

В2. Какое млекопитающее Чёрного моря занесено в Красную книгу? 

1) черноморская афалина                            3) заяц-русак 

2) косуля                                                          4) полёвка 

 

В3. Какой заповедник  был создан в пустынях? 

1) Таймырский                                        3) Приокско-террасный 

2) «Чёрные земли»                                  4) Баргузинский    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверочная работа к разделу «По родным просторам» 

 

I вариант 

 

 

А1. Как лес защищает почву? 

1) не даёт солнцу высушивать почву 



2) в лесу трудно пахать и сеять 

3) не даёт ветру и потокам воды смыть почву, удерживает её 

4) в лесу животные не вытаптывают почву 

 

А2. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) типчак                                           3) ирис 

2) ковыль                                         4) осока 

 

А3. Какое животное называют «кораблём пустыни»? 

1) сайгака                                             3) корсака 

2) верблюда                                         4) варана 

 

А4. Что такое балки? 

1) скопление холмов 

2) углубление с поросшими растениями склона 

3) склоны высоких гор 

4) горы, расположенные рядами 

 

А5. Что такое приток? 

1) начало реки 

2) место впадения реки в море 

3) река, впадающая в другую реку 

4) правый берег реки 

 

А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью 

1) глина                                       3) известняк 

2) песок                                        4) гранит 

 

А7. Какой вид почвы самый плодородный 

1) тундровая                                    3) подзолистая 

2) луговая                                         4) чернозём 

 

А8. Какая птица живёт и вьёт гнёзда на лугу? 

1) перепел                               3) иволга 

2) дятел                                   4) дрозд 

 

А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1) широколиственные                                 3) смешанные 

2) хвойные                                                    4) кустарники 

 

В1. Какое животное с помощью длинных сильных ног  прыгает до 3м в высоту? 

1) сайгак                                              3) ящурка быстрая 

2) корсак                                             4) тушканчик 

 

В2. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

1) так выглядит красивее 

2) это удобно для трактора 

3) насекомые и птицы смогут улететь в безопасное место 

4) так не будет образовываться овраг 

 

В3. Чем привлекает хлеборобов степь? 

1) там много влаги 



2) там жаркое лето 

3) почвы степей плодородны 

4) там мало деревьев 

 

В4. 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 

 

С1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

1) у них толстая кожа 

2) днём они закрываются в песок, ночью питаются 

3) они долго обходятся без воды 

4) поедая растения, они получают необходимую влагу 

 

С2. Какие полезные ископаемые используют в качестве топлива? 

1) нефть                                               3) каменный уголь 

2) известняк                                        4) природный газ 

 

С3. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории 

России? 

1) водопад Виктория                                     3) Алтай 

2) Большой Барьерный риф                          4) озеро Байкал 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II вариант 

 

А1. Какие деревья растут в тайге? 



1) берёза, осина                                               3) сосна, пихта 

2) дуб, клён                                                      4) ясень, вяз 

 

А2. Какое животное – хищник ? 

1) серая куропатка                                       3) кобылка  

2) дрофа                                                           4) степная гадюка 

 

А3. Что такое овраги? 

1) углубление с крутыми склонами 

2) углубление между горами 

3) рытвины у склонов холмов 

4) высокие холмы 

 

А4. Что такое исток? 

1) начало реки 

2) место впадения реки в море 

3) река, впадающая в другую реку 

4) песчаная отмель на берегу 

 

А5. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1) глина 

2) песок 

3) нефть 

4) железная руда 

 

А6. Какой вид почвы распространен в степях? 

1) серая лесная почва 

2)луговая почва 

3) подзолистая почва 

4) чернозем 

 

А7. Какая равнина раскинулась от западных границ России до уральских гор? 

1) Восточно-Европейская 

2) Приволжская 

3) Среднесибирское плоскогорье 

4) Западно-Сибирская 

 

А8. Какая характеристика относится к тундре? 

1) солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности на 

камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой. 

2) Короткое лето, земля оттаивает на 1,5 м в глубину, вода не впитывается, поэтому 

там много болот, растения стелются по земле. 

3) Лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) В лесах растут теплолюбивые широколиственные растения; растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

 

 А 9. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

      1) солнечные лучи там падают отвесно 

      2) пояс всегда обращен к Солнцу 

      3) там много вулканов 

      4) из-за вращения Земли вокруг Солнца 



 

В1. Какому жуку поклонялись в Древнем Египте как божеству? 

      1) жуку-красотелу 

      2) скарабею 

      3) жуку-чернотелке 

      4) жуку-оленю 

 

В2. Какие горы России самые высокие? 

      1) Кавказские 

      2) горы Камчатки 

      3) Саяны 

      4) Уральские 

 

В3. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

      1) оно очень глубокое 

      2) оно самое чистое 

      3)2/3 растений и животных, которые обитают в этом озере, встречаются только здесь 

      4) на Байкале очень красиво 

 

В4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

      1) Амур 

      2) Волга 

      3) Лена 

      4) Енисей 

 

С1. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

      1) узкие листья испаряют мало влаги 

      2) многие растения 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 

 

С2. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека?  

      1) нарушается поверхность почвы из-за добычи нефти 

      2) исчезает ягель из-за неправильного выпаса оленей 

      3) загрязняется окружающая среда из-за добычи полезных ископаемых 

      4) вылавливается много рыбы 

 

С3. Какие животные взяты под охрану в заповеднике на острове Врангеля? 

      1) тупик 

      2) морж 

      3) белый медведь 

      4) овцебык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Тема «Москва – преемница Владимира» 

 

А1. Какой князь бросил вызов Золотой Орде? 

      1) Иван Калита 

      2) Юрий Долгорукий 

      3) Александр Невский 

      4) Дмитрий Иванович 

 

А2. Какое прозвище получил князь Дмитрий после Куликовской битвы? 

      1) Донской 

      2) Невский 

      3) Долгорукий 

      4) Красное Солнышко 

 

А3. Когда состоялась Куликовская битва? 

      1) в 1240г. 

      2) в 1380г. 

      3) в 1237г. 

      4) в 1300г. 

 

В1. Почему Дмитрий Донской перед битвой попросил благословения в Троицком 

монастыре? 

      1) ему было страшно 

      2) он был не уверен в победе 

      3) вера объединяет русских людей 

      4) он просил совета у Сергия Радонежского 

 

В2. Какой город был столицей Руси в XIIIв.? 

      1) Киев 

      2) Владимир 

      3) Москва 

      4) Великий Новгород 

 

С1. Какое значение имела победа на Куликовом поле для русских людей? 

      1) Русь перестала платить дань 

      2) вырос авторитет Московского княжества в глазах русских людей 

      3) войска Золотой Орды больше не нападали на Русь 

      4) люди поверили, что Русское государство может стать независимым 

 

С2. Какие монахи были посланы Сергием Радонежским с князем Дмитрием? 

      1) Илья Муромец 

      2) Добрыня Никитич 

      3) Пересвет 

      4) Ослябя 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема «Начало Московского царства» 

 

А1. Где произошла встреча русской рати с войском Ахмата? 

      1) на реке Непрядве 

      2) на реке Дон 

      3) на реке Угре 

      4) на реке Неве 

 

А2. Какой монгольский хан привел свои войска к реке Угре? 

      1) Мамай 

      2) Батый 

      3) Ахмат 

      4) Касым 

 

А3. Какой кремль был построен при Иване III? 

      1) белокаменный 

      2) дубовый 

      3) из железных решеток 

      4) из красного кирпича 

 

В1. Какой символ появился на печати Ивана III? 

      1) Георгий Победоносец 

      2) двуглавый орел 

      3) медведь 

      4) щит и меч 

 

В2. Главный московский храм: 

      1) Троицкий монастырь 

      2) Грановитая палата 

      3) Успенский собор 

      4) Покровский собор 

 

В3. Кто из правителей стал первым в России царем? 

      1) Иван III 

      2) Иван Грозный 

      3) Иван Калита 

      4) Дмитрий Донской 

 

С1. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

      1) Москва объединила вокруг себя русские земли 

      2) Русь окрепла 

      3) весь народ поддерживал князя 

      4) Русь не могла платить дань 



 

С2. Почему русские войска одержали победу? 

      1) Иван III был расчетливым и осторожным человеком 

      2) русское войско заняло выгодную позицию 

      3) войско хана Ахмата было малочисленным 

      4) русские воины храбро сражались 

 

 

 

 

 

 

Тема «Подвижники Руси и землепроходцы» 

 

А1. Какой царь приказал основать в Москве типографию? 

      1) Иван III 

      2) Иван Калита 

      3) Ярослав Мудрый 

       4) Иван Грозный 

 

А2. Как звали мастера,  создавшего в Москве первую типографию? 

      1) Кирилл 

      2) Мефодий 

      3) Иван Федоров 

       4) монах Нестор 

 

А3. Какую книгу для обучения грамоте создал Иван Федоров? 

      1) «Повесть временных лет» 

      2) «Слово о полку Игореве» 

      3) «Апостол» 

      4) первый русский букварь 

 

А4. Где поставлен памятник Ивану Федорову?    
      1) в Киеве 

      2) в Москве 

      3) в Ярославле 

      4) во Владимире 

 

В1. Какой митрополит собрал летописи разных княжеств в общую историю страны? 

      1) Алексий 

      2) Филипп 

      3) Петр 

       4) Макарий 

 

В2. Когда Семен Дежнев прошел Берингов пролив? 

      1) в 1648г. 

      2) в 1564г. 

      3) в 1380г. 

      4) в 1661г. 

 

В3. В каком году вышла первая печатная книга на Руси? 

      1) в 1480г. 



      2) в 1564г. 

      3) в 1612г. 

      4) в 1500г. 

 

С1. Какие города были построены в Сибири в  XVI-XVII вв.? 

      1) Тюмень 

      2) Тобольск 

      3) Томск 

      4) Владимир 

 

С2. Какие пословицы характеризуют мировоззрение митрополита Филиппа? 

      1) За правду Бог и добрые люди. 

      2) Лучше грозный царь, чем семибоярщина.  

      3) Как проживешь, так и прослывешь. 

      4) Не в силе честность, а в правде. 

 

 

Тема «На пути к единству» 

 

А1. Когда польские захватчики выступили против России? 

      1) в XI в. 

      2) в XIV в. 

      3) в XVI в. 

      4) в XVII в. 

 

А2. Где укрылись польские захватчики? 

      1) в Новгороде 

      2) в Киеве 

      3) в Москве 

      4) в Рязани 

 

А3. Кто из русских людей призвал народ к сопротивлению врагам? 

      1) Иван Федоров 

      2) Дмитрий Донской 

      3) Иван Грозный 

      4) Козьма Минин 

 

А4. Кто встал во главе русского войска? 

      1) Козьма Минин 

      2) Дмитрий Пожарский 

      3) Александр Невский 

      4) Иван Грозный 

 

В1. Когда была одержана победа над поляками? 

      1) в 1612г. 

      2) в 1610г. 

      3) в 1604г. 

      4) в 1613г. 

 

В2. Когда в нашей стране празднуется день освобождения от польских захватчиков? 

      1) 4 ноября 

      2) 23 февраля 



      3) 12 июня 

      4) 21 сентября 

 

В3. Какой памятник воздвигнут на Красной площади в Москве? 

      1) Ивану Сусанину  

      2) Дмитрию Донскому 

      3) Минину и Пожарскому 

      4) народному ополчению 

 

С1. Какой подвиг, совершенный во время этой войны описывается в стихотворении 

К. Рылеева? 

Все гуще и диче становится лес! 

И вдруг пропадает тропинка пред ними: 

И сосны и ели, ветвями густыми 

Склонившись угрюмо до самой земли,  

Дебристую стену из сучьев сплели. 

Вотще настороже тревожное ухо: 

Все в том захолустье и мертво и глухо… 

«Куда ты завел нас?» - лях старый вскричал. 

«Туда, куда нужно! - Сусанин сказал. 

-Убейте! Замучьте! – моя здесь могила! 

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила!» 

      1) Козьмы Минина 

      2) Дмитрия Пожарского 

      3) Ивана Сусанина 

      4) Прокопия Ляпунова 

 

С2. Как назвали те времена в истории? 

      1) монголотатарским игом 

      2) Смутным временем 

      3) возрождением 

      4) безвременьем 

 

 

 

Тема «Начало Российской империи» 

 

А1. Какое прозвание получил царь Петр I ? 

      1) Донской 

      2) Красное Солнышко 

      3) Мудрый 

      4) Великий. 

 

А2. Чем увлекался в Петр I детстве? 

      1) военными играми 

      2) танцами 

      3) астрономией 

      4) искусством 

 

А3. Когда Петербург стал столицей России? 

      1) в 1480г. 

      2) в 1612г. 



      3) в 1703г. 

      4) в 1712г. 

 

А4. Что создал Петр I в России? 

      1) первый университет 

      2) морской флот 

      3) Академию наук 

      4) первый корабль 

 

В1. Почему для России важно было создать флот? 

      1) для ловли рыбы 

      2) для ведения войн 

      3) для освоения Арктики 

      4) для выхода в Балтийское море 

 

В2. В каком сражении одержал победу Петр I ? 

      1) в Куликовской битве 

      2) в битве при Бородино 

      3) в Ледовом побоище 

      4) в Полтавском сражении 

 

В3. В каком возрасте Петр I был провозглашен царем? 

      1) в 26 лет  

      2) в 20 лет 

      3) в 10 лет 

      4) в 18 лет 

 

С1. Какие науки хорошо знал Петр I? 

      1) географию 

      2) биологию 

      3) навигацию 

      4) математику 

 

С2. Что относится к деяниям Петра  I? 

      1) он ввел новый календарь 

      2) он был провозглашен императором 

      3) он «открыл окно» в Европу 

      4) он много сделал для образования и просвещения в России 

 

Тема «Жизнь – Отечеству, честь - никому» 

 

А1. Что основал Михаил Ломоносов по возвращении в Петербург из Германии? 

      1) Академию наук 

      2) обсерваторию 

      3) химическую лабораторию 

       4) институт физики 

 

А2. Какой памятник был поставлен Екатериной II в честь Петра  I? 

      1) Петропавловский собор 

      2) Зимний Дворец 

      3) Медный Всадник 

      4) Адмиралтейство 



 

А3. Какой полководец прославился победой над крепостью Измаил? 

      1) А.В.Суворов 

      2) Ф.Ф.Ушаков 

      3) М.И.Кутузов 

      4) Дмитрий Пожарский 

 

А4. Какой флотоводец взял штурмом морскую крепость на острове Корфу?    
      1) А.В.Суворов 

      2) Ф.Ф.Ушаков 

      3) М.И.Кутузов 

      4) Петр  I 

 

В1. Почему в Швейцарии поставлен памятник воинам под предводительством 

А.В.Суворова? 

      1) в честь разгрома французских войск в Швейцарии 

      2) в честь победы над австрийскими войсками 

      3) Суворов вывел свою армию через заснеженный труднодоступный перевал, избежав 

почти неминуемого разгрома и плена 

      4) вместе с российской армией был спасен и сын императора Константин Павлович 

 

В2. Какая книга в XVIII в. стала солдатской памяткой ? 

      1) «Грамматика» Мелетия Смотрицкого 

      2) «Русская азбука» Василия Бурцова 

      3) «Букварь» Кариона Истомина 

      4) «Наука побеждать» А.В.Суворова 

 

В3. С какими трудностями столкнулся Ломоносов во время учебы в Москве? 

      1) трудно давались науки  

      2) не хватало денег на жизнь 

      3) он был из простого народа 

      4) не было книг 

 

С1. Какие дела на благо Отечества совершила Екатерина II? 

      1) положила начало русскому флоту 

      2) открыла университет в Москве 

      3) расширила границы России 

      4) при Екатерине II Россия утвердилась на берегах Черного и Азовского морей 

 

С2. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

      1) открытие атмосферы на Венере 

      2) строительство фабрики цветного стекла 

      3) организация химической лаборатории 

      4) открытие Берингова пролива 

 

 

Тема «Отечественная война 1812» 

 

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

      1) в 1480г. 

      2) в 1612г. 

      3) в 1812г. 



       4) в 1704г. 

 

А2. Кто был назначен главнокомандующим русских войск? 

      1) А.В.Суворов 

      2) Ф.Ф.Ушаков 

      3) М.И.Кутузов 

      4) М.И.Платов 

 

А3. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона? 

      1) у села Бородина 

      2) у реки Непрядвы 

      3) у Полтавы 

      4) на Куликовом поле 

 

А4. Кто такой М.И.Платов?    
      1) русский полководец 

      2) атаман казаков 

      3) командир партизанского отряда 

      4) адъютант М.И. Кутузова 

 

В1. Какой памятник был отлит из награбленного Наполеоном серебра? 

      1) памятник Минину и Пожарскому 

      2) памятник М.И.Кутузову 

      3) паникадило «Урожай» 

      4) Успенский собор 

 

В2. Почему война 1812г. осталась в истории под названием «Отечественная» ? 

      1) русские люди защищали границы Отечества 

      2) на борьбу за Отечество поднялся весь народ 

      3) русская армия дошла до самого Парижа 

      4) Наполеон напал только на наше Отечество 

 

В3. Почему М.И.Кутузов принял решение отступить и отдать Москву Наполеону? 

      1) у него не было сил сражаться  

      2) он хотел сохранить армию 

      3) Наполеон был сильнее 

      4) он был тяжело ранен 

 

С1. Какие действия М.И.Кутузова позволили ему победить армию Наполеона? 

      1) Он сдал Москву, но сохранил войско 

      2) он заставил французского императора отступать через разоренные земли, 

французская армия голодала 

      3) он действовал хитростью, не вступал напрасно в бой, не жертвуя жизнью солдат 

      4) воодушевлял солдат на кровопролитные бои 

 

С2. Какой полководец был наставником М.И.Кутузова в ратном деле? 

      1) А.В.Суворов 

      2) Ф.Ф.Ушаков 

      3) Наполеон Бонапарт 

      4) Петр Великий 

 

Тема «В поисках справедливости» 



 

А1. Кто был последним русским царем? 

      1) Иван IV 

      2) Александр II 

      3) Николай II 

       4) Петр I 

 

А2. Какой царь отменил крепостное право? 

      1) Иван IV 

      2) Александр II 

      3) Николай II 

       4) Петр I 

 

А3. Какое определение подходит к слову «революция»? 

      1) решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

      2) группа людей, которая выдвигает свою программу развития общества 

      3) военные действия против захватчиков 

      4) война между гражданами одной страны 

 

А4. Что такое гражданская война?    
      1) решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

      2) война между гражданами одной страны 

      3) война граждан за свое отечество 

      4) военные действия против царя 

 

В1. Когда русский царь отрекся от престола? 

      1) в 1917г. 

      2) в 1918г. 

      3) в 1914г. 

       4) в 1922г. 

 

В2. Почему война 1914г. называется мировой? 

      1) Россия воевала со всем миром 

      2) в войну вступили многие государства мира 

      3) Россия попросила мира 

      4) весь мир был вовлечен в эту войну 

 

С1. К каким последствиям привела Первая мировая война? 

      1) в стране не хватало продовольствия 

      2) деревня осталась без работников 

      3) русской армии не хватало снарядов 

      4) царская семья потеряла свой авторитет 

 

С2. Кто воевал во время Гражданской войны? 

      1) белые 

      2) красные 

      3) черные 

      4) зеленые 

 

Тема «Век бед и побед» 

 

А1. Как стала называться наша страна в 1922г.? 



      1) Российская Федеративная Республика 

      2) Союз Советских Социалистических Республик 

      3) Российская империя 

       4) Российская республика 

 

А2. Сколько республик вошло в состав СССР? 

      1) пятнадцать  

      2) шестнадцать 

      3) две 

       4) шесть 

 

А3. Какой город стал столицей нашей страны с 1918г.? 

      1) Киев 

      2) Нижний Новгород 

      3) Москва 

      4) Санкт-Петербург 

 

А4. Какой символ венчал советский павильон на Всемирной выставке в Париже?    
      1) Спасская башня с пятиконечной звездой 

      2) памятник «Рабочий и колхозница» 

      3) ледокол «Красин» 

      4) герб России 

 

В1. Кто руководил нашей страной с 20-х гг. XX в.? 

      1) парламент 

      2) царь 

      3) президент 

       4) Советы 

 

В2. Какое слово в списке относится к жизни нашей страны  20-30-х гг. XX в? 

      1) колхоз 

      2) царь 

      3) храм 

      4) крепостной 

 

В3. Почему земледельцы не хотели объединяться в колхозы? 

      1) урожаи при этом были бы меньше  

      2) не было техники 

      3) это нарушило уклад жизни, к которому они привыкли 

      4) никто не хотел работать в селе 

 

С1. Что относится к достижениям 30-х гг. XX в. ? 

      1) строительство в Москве метро 

      2) образование стало доступно всем 

      3) построена первая железная дорога 

      4) в стране были построены электростанции 

 

С2. Как в советской стране ликвидировали неграмотность? 

      1) повсеместно открывали школы 

      2) при заводах открывали ФЗУ (школы фабрично-заводского ученичества) 

      3) поступающие в вузы совершенствовали знания на рабфаках 

      4) людей насильно заставляли учиться 



 

Тема «Вставай, страна огромная» 

 

А1. Когда началась Великая Отечественная война? 

      1) в 1939 г. 

      2) в 1941 г. 

      3) в 1945 г. 

       4) в 1922 г. 

 

А2. Какая страна напала на нашу страну в 1941 г.? 

      1) Германия  

      2) Франция 

      3) Япония 

       4) Монголия 

 

А3. Какой город находился в блокаде 900 дней? 

      1) Москва 

      2) Сталинград 

      3) Курск  

      4) Ленинград 

 

А4. Когда мы празднуем День Победы?    
      1) 22 июня 

      2) 9 мая 

      3) 23 февраля 

      4) 12 июня 

 

В1. Кто руководил штурмом Берлина? 

      1) маршал Конев 

      2) маршал Рокоссовский 

      3) маршал Жуков 

       4) генерал Панфилов 

 

В2. Почему наша армия сначала терпела неудачи? 

      1) она была малочисленной по сравнению с фашистской армией 

      2) не было современного оружия и техники 

      3) нападение было внезапным и вероломным 

      4) не было талантливых полководцев 

 

В3. Какое название относится к нашей легендарной военной технике времен войны 

1941-1945 гг.? 

      1) «МиГ» 

      2) «Акула» 

      3) «Буран» 

      4) «катюша» 

 

С1. Какие города получили звание героя ? 

      1) Новороссийск 

      2) Мурманск 

      3) Владивосток 

      4) Смоленск 

 



С2. Какие последствия имела Великая Отечественная война? 

      1) погибло свыше 27 млн. человек 

      2) в руинах лежали города и села 

      3) в Германию были вывезены произведения искусства 

      4) наша страна потеряла часть своей территории 

 

Тема. Итоговый тест по разделу «Путешествие по реке времени» 

 

I вариант  

 

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1) в 1480 г.                                   3) в 1812 г.  

2) в 1612 г.                                   4) в 1704 г. 

 

А2. За что царя Александра  II назвали освободителем? 

1) он освободил Россию от нашествия Наполеона                                         

 2) он освободил граждан от налогов 

3) он подписал манифест о крестьянской вольности                                                   

 4) он освободил из тюрем незаслуженно арестованных людей 

 

А3. Кто был последним русским царем? 

1) Николай  II                           3)  Александр II 

2)   Иван  IV                             4) Петр I 

 

А4. Как стала называться наша страна в 1922 г.? 

1) Российская Федеративная Республика                                           

2) Союз Советских Социалистических республик 

3) Российская империя                                       

 4) Российская республика 

 

А5. Когда началась Великая Отечественная война? 

1) в 1939 г.                                   3) в 1945 г.  

2) в 1941 г.                                   4) в 1922 г. 

 

А6. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1) Константинополь 

2) Киев 

3) Москва 

4) Новгород 

 

А7. Кто создал славянскую азбуку? 

1) Ярослав Мудрый 

2) Владимир Красное Солнышко 

3) Кирилл и Мефодий 

4) Юрий Долгорукий 

 

А8. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1) князь Олег 

2) князь Владимир 

3) князь Ярослав 

4) князь Александр 

 



А9. Как звали мастера,  создавшего в Москве первую типографию? 

   1) Кирилл 

  2) Мефодий 

  3) Иван Федоров 

   4) монах Нестор 

 

А10. Когда польские захватчики выступили против России? 

1) в XI в. 

  2) в XIV в. 

  3) в XVI в. 

   4) в XVII в. 

 

А11. Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

1) в 1957 г. 

2) в 1961 г. 

3) в 1991 г. 

4) в 1945 г. 

 

В1. Что такое гражданская война? 

1) решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2) война между гражданами одной страны 

3) война граждан за свое отечество 

4) военные действия против царя 

 

В2. Как называлось государство монголо-татар? 

1) Византия 

2) Золотая Орда 

3) Киевская Русь 

4) Рыцарский орден 

 

В3. Какой символ появился на печати Ивана III? 

  1) Георгий Победоносец 

 2) двуглавый орел 

 3) медведь 

 4) щит и меч 

 

В4. Когда в нашей стране празднуется день освобождения от польских захватчиков? 

   1) 4 ноября 

   2) 23 февраля 

   3) 12 июня 

   4) 21 сентября 

 

С1. Почему Петр I получил прозвище Великий  ? 

1) он ввел новый календарь 

2) он был провозглашен императором 

3) он «открыл окно» в Европу 

4) он много сделал для образования и просвещения в России 

 

С2. Какие достижения относятся к послевоенной истории нашей страны? 

1) отменена продовольственная карточная система 

2) состоялся полет человека в космос 

3) восстанавливали учреждения культуры и просвещения 



4) введено обязательное семилетнее образование 

 

 

С3. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

 1) Москва объединила вокруг себя русские земли 

 2) Русь окрепла 

 3) весь народ поддерживал князя 

 4) Русь не могла платить дань 

 

II вариант 

А1 . Где произошло решающее сражение с армией Наполеона? 

      1) у села Бородина 

      2) у реки Непрядвы 

      3) у Полтавы 

      4) на Куликовом поле 

 

А2. Кто руководил штурмом Берлина? 

      1) маршал Конев 

      2) маршал Рокоссовский 

      3) маршал Жуков 

       4) генерал Панфилов 

 

А3. Какое название относится к нашей легендарной военной технике времен войны 

1941-1945 гг.? 

      1) «МиГ» 

      2) «Акула» 

      3) «Буран» 

      4) «катюша» 

 

А4. В каком российском городе воздвигнут монумент «Родина-мать» в память о боях 

Великой Отечественной войны? 

      1) в Астрахани 

      2) в Самаре 

      3) в Ульяновске 

      4) в Волгограде 

 

А5. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

      1) князь Владимир 

      2) Ярослав Мудрый 

      3) Александр Невский 

      4) Петр Великий 

 

А6. Какой город в годы Великой Отечественной войны находился в блокаде 900 

дней? 

      1) Москва 

      2) Сталинград 

      3) Курск  

      4) Ленинград 

 

А7. Как назывался космический корабль, на котором полетел в космос Юрий 

Гагарин? 

      1) «Восток 1» 



      2) «Буран» 

      3) «Мир»  

      4) «Челенджер» 

 

А8. Каким русским городом управляли посадники? 

      1) Москвой 

      2) Киевом  

      3) Рязанью  

      4) Нижним Новгородом 

 

А9. Когда в нашей стране празднуется День Победы?    
      1) 22 июня 

      2) 9 мая 

      3) 23 февраля 

      4) 12 июня 

 

А10. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

      1) Козьма Минин 

      2) Дмитрий Пожарский 

      3) Александр Невский 

      4) Иван Грозный 

 

А11. Сколько республик вошло в состав СССР? 

      1) пятнадцать  

      2) шестнадцать 

      3) две 

       4) шесть 

 

В1. Почему война 1914г. называется мировой? 

      1) Россия воевала со всем миром 

      2) в войну вступили многие государства мира 

      3) Россия попросила мира 

      4) весь мир был вовлечен в эту войну 

 

В2. Русь не могла дать достойный отпор полчищам Батыя? 

      1) русские воины не умели сражаться 

      2) монголо-татары были лучше вооружены 

      3) русские князья вели междоусобные войны 

      4) русские воины дрались пешими 

 

 

В3. Почему война 1812г. осталась в истории под названием «Отечественная» ? 

      1) русские люди защищали границы Отечества 

      2) на борьбу за Отечество поднялся весь народ 

      3) русская армия дошла до самого Парижа 

      4) Наполеон напал только на наше Отечество 

 

 

В4. Какой памятник воздвигнут на Красной площади в Москве? 

      1) Петру  I  

      2) Дмитрию Донскому 

      3) Минину и Пожарскому 



      4) Александру Невскому 

 

С1. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

      1) открытие атмосферы на Венере 

      2) строительство фабрики цветного стекла 

      3) организация химической лаборатории 

      4) открытие первого музея в России - Кунсткамеры 

 

С2. Какие города после Великой Отечественной войны получили звание героя ? 

      1) Новороссийск 

      2) Мурманск 

      3) Владивосток 

      4) Смоленск 

 

С2. Почему русские войска Ивана  III одержали победу над Золотой Ордой? 

      1) хан Ахмат не решился сразиться с многочисленными русскими войсками 

      2)Иван III был расчетливым и осторожным человеком 

      3) русское войско заняло выгодную позицию 

       4) русские воины храбро сражались 

 

Тема «Современная Россия» 

 

А1. Какое негативное явление было присуще общественной жизни страны в 1980-е 

гг.? 

      1) нежелание людей получать образование 

      2) отсутствие свободы слова 

      3) обострение отношений между народами СССР 

       4) выросла преступность 

 

А2. Кто из наших соотечественников выступил с резкой критикой политики 

правительства на I Съезде народных депутатов? 

      1) Б.Н.Ельцин  

      2) П.Л.Капица 

      3) А.Д.Сахаров 

       4) М.С.Горбачев 

 

А3. Когда Советский Союз прекратил свое существование ? 

      1) в 1991 г. 

      2) в 1998 г. 

      3) в 2000 г. 

      4) в 2005 г. 

 

А4. Как стала называться наша страна после распада СССР?    
      1) СССР 

      2) СНГ 

      3) Республика 

      4) Российская Федерация 

 

В1. Что такое суверенитет? 

      1) независимость государства 

      2) отсутствие товаров народного потребления на рынке 

      3) открытая критика недостатков в жизни общества 



       4) резкий спад в экономической жизни страны 

 

В2. Кто стал первым президентом Российской Федерации? 

      1) Л.И.Брежнев 

      2) А.Д.Сахаров 

      3) М.С.Горбачев 

      4) Б.Н.Ельцин 

 

В3. Какое слово появилось в речи советских людей ? 

      1) космонавт 

      2) дефицит 

      3) кредит 

      4) Интернет 

 

С1. Какие проблемы возникли в экономике нашей страны в 1980-е гг. ? 

      1) из магазинов практически исчезли продукты питания 

      2) сельское хозяйство страны находилось в упадке 

      3) отечественные товары были низкого качества 

      4) велась борьба с неграмотностью людей 

 

С2. Какие политические преобразования произошли в стране в 1980-1990 гг.? 

      1) была объявлена перестройка 

      2) главным средством демократизации стала гласность 

      3) в некоторых промышленных городах было введено чрезвычайное положение 

      4) Советский Союз распался на 15 независимых государств 

 

Тема. Итоговый тест по разделу «Мы строим будущее России» 

 

 

А1. Когда Советский Союз распался на 15 независимых государств? 

1) в 1917г.                                   3) в 1980 г.  

2) в 1961 г.                                   4) в 1991 г. 

 

А2. Что такое перестройка? 

1) независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних 

делах                                         

 2) реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3) открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества                                                 

 4) резкое ухудшение экономического состояния страны 

 

А3. Как стала называться наша страна с 1991 г.? 

1) Российская Федерация   

2) Союз Советских Социалистических республик 

3) Российская империя                                       

 4) Российская республика 

 

А4. Кто был первым президентом Российской Федерации? 

      1) М.С.Горбачев 

      2)  И.В.Сталин     

      3) Б.Н.Ельцин 

      4) А.Д.Сахаров 

 



А5. Какой академик выступил на I Съезде народных депутатов с резкой критикой 

политики правительства? 

      1) С.П.Королев 

      2) А.Д.Сахаров 

      3) И.В.Курчатов 

       4) П.Л.Капица 

  

А6.. Что такое суверенитет? 

      1) независимость государства 

      2) отсутствие товаров народного потребления на рынке 

      3) открытая критика недостатков в жизни общества 

       4) резкий спад в экономической жизни страны 

 

В1. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1) для того чтобы урожай был богаче, необходимо использовать как можно больше 

удобрений 

2) страна сама должна производить для себя продукты питания 

3) чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты 

питания за рубежом 

4) население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных 

хозяйств 

 

В2. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности 

предприятия? 

1) внедрение в производство научных разработок 

2) сохранение экологической среды региона 

3) забота о ветеранах производства 

4) сокращение рабочих мест на предприятии 

 

В3. Какой народный промысел возник в селе Богородское? 

  1) кружево 

 2) игрушка, вырезанная из дерева 

 3) посуда из белой глины, расписанная синей краской  

 4) расписной платок 

 

В4. Каким праздником заканчивается Московский Пасхальный фестиваль? 

   1) День народного единства (4 ноября) 

   2) День независимости России (12 июня) 

   3) День Победы (9 мая) 

   4) День защитника Отечества (23 февраля) 

 

С1. Какие проблемы возникли в экономике нашей страны в 1980-е гг. ? 

      1) из магазинов практически исчезли продукты питания 

      2) сельское хозяйство страны находилось в упадке 

      3) отечественные товары были низкого качества 

      4) велась борьба с неграмотностью людей 

 

 

С2. Какие политические преобразования произошли в стране в 1980-1990 гг.? 

      1) была объявлена перестройка 

      2) главным средством демократизации стала гласность 

      3) в некоторых промышленных городах было введено чрезвычайное положение 



      4) Советский Союз распался на 15 независимых государств 

 

Итоговая контрольная работа 

I вариант 

 

А1. Как называется основной закон нашей страны? 

1) федеральный закон                                

2) конституция  

3) декларация                                 

4) конвенция 

 

А2. Кто является главой нашего государства? 

1) император                                         

 2) король 

3) президент                                                 

 4) султан 

 

А3. Что означает выражение «до нашей эры»? 

1) в прошлом веке   

2) в прошлом тысячелетии 

3) до Рождества Христова                                       

 4) после Рождества Христова 

А4. Какая характеристика относится к тундре? 

1) солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом, из растительности на 

камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой. 

2) короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому 

там много болот; растения стелются по земле. 

3) лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный 

и животный мир богат и разнообразен. 

 

А5. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

      1) Восточно-Европейская 

      2) Приволжская 

      3) Среднесибирское плоскогорье 

       4) Западно-Сибирская 

  

А6.. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

      1) сайгака 

      2) верблюда 

      3) корсака 

       4) варана 

 

А7. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

      1) глина 

      2) песок 

      3) нефть 

       4) железная руда 

 

А8. Какая почва самая плодородная? 

      1) тундровая почва 



      2) луговая почва 

      3) подзолистая почва 

       4) чернозем 

 

А9. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

      1) типчак 

      2) ковыль 

      3) ирис 

       4) осока 

 

А10. Что такое балки? 

      1) скопление холмов 

      2) углубления с поросшими растениями склонами 

      3) склоны высоких гор 

       4) горы, расположенные рядами 

 

А11. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

      1) князь Владимир 

      2) Ярослав Мудрый 

      3) Александр Невский 

       4) Петр Великий 

 

А12. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

      1) Кирилл 

      2) Мефодий 

      3) Иван Федоров 

       4) монах Нестор 

 

А13. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1) князь Олег 

2) князь Владимир 

3) князь Ярослав 

4) князь Александр 

 

 В1. Какой заповедник был создан в пустынях? 

1) Таймырский 

2) «Черные земли» 

3) Приокско - террасный 

4) Баргузинский 

 

В2. Что такое суверенитет? 

 1) независимость государства 

 2) отсутствие товаров народного потребления на рынке 

 3) открытая критика недостатков в жизни общества 

  4) резкий спад в экономической жизни страны 

 

В3. Что такое гражданская война? 

1) решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2) война между гражданами одной страны 

3) война граждан за свое отечество 

4) военные действия против царя 

 



В4. Почему война 1812г. осталась в истории под названием «Отечественная» ? 

1) русские люди защищали границы Отечества 

 2) на борьбу за Отечество поднялся весь народ 

 3) русская армия дошла до самого Парижа 

 4) Наполеон напал только на наше Отечество 

 

 

В5. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1) для того чтобы урожай был богаче, необходимо использовать как можно больше 

удобрений 

2) страна сама должна производить для себя продукты питания 

3) чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты 

питания за рубежом 

4) население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных 

хозяйств 

 

С1. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории 

России? 

1) водопад Виктория 

2) Большой Барьерный риф 

3) Алтай 

4) озеро Байкал 

 

С2. Какие полезные ископаемые используют как топливо? 

1) нефть 

2) известняк 

3) каменный уголь 

4) природный газ 

 

С3. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

1) открытие атмосферы на Венере 

2) строительство фабрики цветного стекла 

3) организация химической лаборатории 

4) открытие первого музея в России – Кунсткамеры 

 

С4. Какое значение имело крещение Руси? 

1) люди быстро избавились от старых верований 

2) новая вера сплотила русских людей 

3) окрепли связи Руси с другими странами 

4) стали развиваться грамотность, просвещение 

 

 

II вариант 

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Конституция Российской Федерации 

3) Конвенция о правах ребенка 

4) Указ Президента Российской Федерации 

 

А2. Каким государством согласно Конституции РФ является наша страна? 

1) Демократическая республика 

2) монархия 



3) президентская республика 

4) социалистическая республика 

 

А3. Какое летоисчисление принято в России в наше время? 

1) Со дня Рождества Христова 

2) Со дня основания Рима 

3) Со дня правления фараонов 

4) Со дня правления президентов 

5)  

А4. Какая характеристика относится к зоне арктических пустынь? 

1) солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на 

камнях встречаются лишайники, животные питаются рыбой. 

2) короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому 

там много болот; растения стелются по земле. 

3) лето теплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный 

и животный мир богат и разнообразен. 

 

А5. Какие горы России самые высокие? 

      1) Кавказские  

      2) горы Камчатки 

      3) Саяны 

       4) Уральские 

 

А6. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

      1) джузгун 

      2) колосняк 

      3) верблюжью колючку 

       4) кактусы 

 

А7. Что такое исток? 

      1) начало реки 

      2) место впадения реки в море 

      3) река, впадающая в другую реку 

       4) песчаная отмель на берегу 

 

 

А8. Какой вид почвы на Всемирной выставке в Париже назвали «черным алмазом»? 

      1) серую лесную почву 

      2) луговую почву 

      3) подзолистую почву 

       4) чернозем 

 

 

А9. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

      1) глина 

      2) песок 

      3) известняк 

       4) гранит 

 

А10. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 



      1) солнечные лучи там падают отвесно 

      2) пояс всегда обращен к Солнцу 

      3) там много вулканов 

       4) из-за вращения Земли вокруг Солнца 

 

 

А11. Какой город стал столицей Древней Руси? 

      1) Константинополь 

      2) Киев 

      3) Москва 

       4) Новгород 

 

А12. Кто создал славянскую азбуку? 

      1) Ярослав Мудрый 

      2) Владимир Красное Солнышко 

      3) Кирилл и Мефодий 

       4) Юрий Долгорукий 

 

 

А13. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

      1) Козьма Минин 

      2) Дмитрий Пожарский 

      3) Александр Невский 

      4) Иван Грозный 

 

В1. Почему война 1914г. называется мировой? 

      1) Россия воевала со всем миром 

      2) в войну вступили многие государства мира 

      3) Россия попросила мира 

      4) весь мир был вовлечен в эту войну 

 

В2. Какое явление в общественной жизни страны в 1980-х гг. назвали перестройкой ? 

1) независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних 

делах                                         

 2) реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3) открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества                                                 

 4) резкое ухудшение экономического состояния страны 

 

В3. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности 

предприятия? 

1) внедрение в производство научных разработок 

2) сохранение экологической среды региона 

3) забота о ветеранах производства 

4) ликвидация неприбыльных производств 

 

В4. Кто написал слова гимна России? 

1) А.С.Пушкин 

 2) С.А.Есенин 

 3) С.В.Михалков 

  4) С.Я.Маршак 

 

В5 . Когда новый  закон в России вступает в силу? 



  1) когда его одобрило Федеральное собрание 

  2) когда его приняла Государственная дума 

  3) когда он был составлен 

  4) когда его подписал президент 

 

С1. Какие объекты Всемирного культурного наследия находятся на территории 

России? 

1) афинский Акрополь 

2) Московский Кремль 

3) исторический центр Санкт-Петербурга 

4) Кижи 

 

С2. Какие проблемы возникли в экономике нашей страны в 1980-е гг. ? 

      1) из магазинов практически исчезли продукты питания 

      2) сельское хозяйство страны находилось в упадке 

      3) отечественные товары были низкого качества 

      4) велась борьба с неграмотностью людей 

 

 

С3. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

      1) узкие листья испаряют мало влаги 

      2) многие растения 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 

 

С4. Назовите государственные праздники России? 

      1) День России 

      2) День Государственного флага Российской Федерации 

      3) День Конституции 

      4) День милиции 
 
 

 



Контрольные работы по литературному чтению (4 класс) 

 

Контрольные и проверочные работы за I четверть 

 

Работа № 1 

Проверка навыка чтения вслух 

 

КРАПИВНОЕ СЧАСТЬЕ 

Выросла на краю поляны Крапива. Поднялась над травами и смутилась. Цветы вокруг 

красивые и душистые, ягоды вкусные. Одна она бесталанная: ни вкуса приятного, ни 

яркого цвета, ни сладкого запаха! 

И вдруг слышит Крапива: 

– Не велико счастье красивым-то быть! Кто ни увидит – сорвёт... – Это белые ромашки 

прошептали. 

– Думаете, душистым быть лучше? Как бы не так! – прошелестел Шиповник. 

– Хуже всего быть вкусной! – покачала головкой Земляника. – Всяк съесть норовит. 

– Вот так-так! – удивилась Крапива. – Выходит, что самая счастливая тут я? Меня ведь 

никто не трогает: не нюхает, не срывает. 

– Мы завидуем твоей спокойной жизни! – хором пропели цветы и ягоды. 

– Как я рада, как я счастлива! – крикнула обрадованная Крапива. – Как мне хорошо, – 

добавила она задумчиво. – Расту – не обращают внимания, цвету – не нюхают, засохну – и 

не вспомнят... 

И вдруг Крапива всхлипнула: 

– Будто меня и не было совсем, будто я и не жила! Пропади пропадом такое крапивное 

счастье! 

Цветы и ягоды внимательно слушали Крапиву. И больше никогда не жаловались на свою 

беспокойную жизнь. 

(158 слов) 

(Н. Сладков) 

Вопросы и задания 

1. Отчего смутилась Крапива? 

2. Почему цветы и ягоды сначала завидовали её спокойной жизни? 

3. Объясни причину грусти Крапивы.  

 

Проверка уровня начитанности 

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 

А) Сказки;  

Б) былины;  

В) басни;  

Г) летописи. 

2. Назови героя и жанр произведения: 

Из того ли-то из города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 

Выезжал удаленький дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме, 

Ай к обеденке поспеть хотел он  

В стольный Киев-град. 

3. Укажи шуточный жанр народного творчества – фразу, построенную на сочетании 

звуков, которые затрудняют быстрое произнесение слов. 

А) Скороговорка; 

Б) считалка; 



В) загадка; 

Г) дразнилка. 

4. Приведи 1–2 примера произведения этого жанра. 

5. Чем отличаются произведения устного народного творчества от авторских 

произведений? 

6. Кто из писателей дал следующее определение сказки: «Сказка – ложь, да в ней намёк: 

добрым молодцам урок»? 

А) А.С. Пушкин;  

Б) Г.Х. Андерсен;  

В) П.П. Бажов;  

Г) П.П. Ершов. 

7. Вспомни 1–2 имени мудрых девиц-красавиц из русских народных сказок. 

8. Запиши названия 1–2 сказок о крошечных человечках, малюсеньких мальчиках и 

девочках. 

9. Напиши название басни, к которой можно отнести слова: «Делу – время, а потехе – 

час». 

10. Произведения каких поэтов (2–3) ты бы включил в раздел «Поэтическая тетрадь»? 

11. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? 

А) Повести;  

Б) басни;  

В) стихи;  

Г) сказки. 

12. Запиши название твоей самой любимой книги. Чем она тебе понравилась? 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

ЛУК – ОТ СЕМИ НЕДУГ 

Что твоя мама сегодня готовит на обед? Щи из свежей капусты? 

В щи, как и в большинство супов, раньше всего кладут лук. Посмотрим, какой лук 

выбрала мама. Лук-то ведь разный бывает. 

Лук-слизун похож на пучок густой травы. 

У лука-батуна луковка едва заметна, зато его длинные листья (их называют перьями) с 

весны до осени зелены и свежи. 

Есть многоярусный лук. Он никогда не цветет. Вместо цветков на стебле висят луковки-

малютки, по нескольку штук в связке, одна связка над другой. Они поспевают в воздухе, 

так и не коснувшись земли. 

Есть лук, который три раза меняет свое имя. Его семена называют «лук-чернушка». Из 

черного, как уголёк, семечка, вырастает маленькая луковка. Как её теперь называют? Лук-

севок. Весной её посадят на грядку, она растолстеет, станет похожа на репку. Какое у неё 

теперь имя? Лук-репка. 

В старину на Руси были сёла, где в каждой избе жили огородники. На продажу заезжим 

купцам всем селом растили один и тот же овощ. Были сёла огуречные. Семьдесят пять 

сортов лука-репки оставили нам в наследство русские огородницы. От матери – дочке, от 

бабушки – внучке передавался секрет.  

Репчатый лук и выбрала мама и начала чистить. Но что с ней? Она улыбается, а на глазах 

у неё слезы. Почему? 

Что такое луковица? Дом без окон и дверей, хитро запрятанная спаленка, где между 

сочными, белыми чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки, зачатки 

будущих ростков. 

Снаружи стенки луковой детской спаленки тоже покрыты чешуйками, только сухими, 

золотистыми. Чем толще эта золотистая покрышка, тем дольше будет храниться лук, тем 

крепче сон деток. Разрезав ножом луковицу, мама нарушила их покой. 



Зверь будет когтями и зубами драться за своих детёнышей. А как может сохранить своих 

деток лук? У него ведь ни когтей, ни зубов. Но у лука есть особое, удивительное оружие. 

Из разрезанной луковицы вылетают стрелы. Мама не могла их разглядеть – они 

невидимы. Но она их почувствовала – у нее защипало глаза. 

Мама отделалась слезами, глаза у неё остались целы. А вот если на пути летящих луковых 

стрел окажутся разносчики болезней, вредные микробы, им не сдобровать. 

Если человек две-три минуты пожует лук, во рту у него не останется ни одного вредного 

микроба – все они будут убиты. 

Ещё в глубокой древности люди догадывались, что лук – не только вкусная приправа к 

кушаньям: он ещё и целебен. 

Учёные доказали, что летучие вещества, которыми лук защищает своих деток, могут 

защищать и здоровье человека. 

Недаром русский народ сложил поговорку: 

«Лук – от семи недуг». 

(398 слов) 

(Н. Надеждина) 

Вопросы и задания 

Прочитай текст «Лук – от семи недуг» Н. Надеждиной. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Какой лук похож на пучок густой травы? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

2. У какого лука перья с весны до осени зелены и свежи? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-батун;  

В) лук-слизун. 

3. Какой лук никогда не цветёт? 

А) Многоярусный лук;  

Б) лук-слизун;  

В) лук-батун. 

4. Какой лук три раза меняет своё имя? 

А) Лук-слизун;  

Б) лук-батун;  

В) лук-репка. 

5. Сколько сортов репчатого лука нам оставили в наследство русские огородницы? 

А) 75;  

Б) 57;  

В) 77. 

6. Между какими чешуйками до поры до времени спят луковые почки-детки? 

А) Сочными, белыми;  

Б) сухими, золотистыми. 

7. Каким удивительным оружием вооружён репчатый лук? 

А) Шпагой;  

Б) стрелами;  

В) мечом. 

8. Какими целебными свойствами обладают луковые стрелы? 

А) Вызывают слёзы;  

Б) имеют приятный запах;  

В) убивают вредных микробов. 

9. Объясни с помощью других слов значение слова недуг: 



А) Сильное недомогание, болезнь;  

Б) враг;  

В) человек, не умеющий дружить. 

10. Какой научный термин, обозначающий разносчиков болезней, встретился тебе в 

тексте? 

11. Восстанови с помощью цифр верную последовательность пунктов плана текста. 

А) Удивительное оружие.  

Б) Хитро спрятанная спаленка.  

В) Такой разный лук.  

Г) Лук с тремя именами. 

12. О чём этот текст? 

13. Выпиши из текста предложение, помогающее понять, какую главную мысль автор 

решил нам сообщить. 

14. Если тебе нужно получить дополнительные научные сведения о луке, к какой книге 

(книгам) ты обратишься? 

15. Придумай и запиши вопросы (3–4), ответы на которые есть в тексте. 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г 

1.   +     

2.   +     

3. +       

4.     +   

5. +       

6. +       

7.   +     

8.     +   

9. +       

10. Микроб 

11. 4 3 1 2 

12. О луке 

13. Предпоследнее или последнее предложение 

14. Справочник, энциклопедия 

15.   

 

Работа № 2 

 

Проверка навыка чтения вслух 

ЗОЛОТОЙ ЛУГ 

(отрывок) 

Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от множества цветущих 

одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили: «Очень красиво! Луг – золотой». 

Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а зелёный. Когда же 

я возвращался около полудня домой, луг был опять весь золотой. Я стал наблюдать. К 

вечеру луг опять позеленел. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал 

свои лепестки, как всё равно если бы у нас пальцы со стороны ладони были жёлтые и, 

сжав кулак, мы закрыли бы жёлтое. Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики 

раскрывают свои ладони, и от этого луг становится опять золотым. 

С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных цветов, потому что спать 

одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и вместе с нами вставали. 



(140 слов) 

(М. Пришвин) 

1. Почему луг называли золотым? 

2. В какое время суток луг зеленел? 

3. Почему одуванчик стал для детей одним из самых интересных цветов? 

 

Проверка уровня начитанности 

1. Продолжи ряд (1–2 слова): 

потешка, небылица, загадка, ... . 

2. Определи жанр произведения. 

а) Жить – Родине служить. 

б) Золотое решето чёрных домиков полно. 

в) Начинается считалка: 

На берёзу села галка, 

Две вороны, воробей,  

Три сороки, соловей. 

3. Укажи жанр произведений, часто начинающихся словами: 

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был царь. 

4. Запиши название сказки: 

а) о животных – ... ;  

б) волшебной – ... . 

5. Определи, в каком жанре встречаются персонажи Илья Муромец, Святогор: 

 басня;  

 сказка;  

 былина. 

6. Укажи фамилию писателя-сказочника: 

 А.С. Пушкин;  

 Х.К. Андерсен; 

 Н.Н. Носов. 

7. Укажи, в каком жанре произведений всегда есть мораль: 

 сказка;  

 басня;  

 пословица. 

8. Продолжи ряд (1–2 фамилии): 

А.А. Блок, Ф.И. Тютчев, И.А. Бунин, ... . 

9. Запиши название запомнившегося тебе стихотворения. 

10. Продолжи ряд: 

М.М. Пришвин,  

И.С. Соколов-Микитов,  

Н.И. Сладков,  

... . 

11. Запиши 2–3 фамилии детских писателей. 

12. Напиши название книги, особенно полюбившейся тебе. 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

ВОРОБЕЙ 

Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. Собака бежала впереди меня.  

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собой дичь. 

Я глянул вдоль аллеи и увидел молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал берёзы аллеи) и сидел неподвижно, 

беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки. 

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, 



старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её мордой – и весь взъерошенный, 

искажённый, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой 

раскрытой пасти. 

Он ринулся спасать, он заслонил собой своё детище... но всё его маленькое тело трепетало 

от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою! 

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И всё-таки он не мог 

усидеть на своей высокой, безопасной ветке... Сила, сильнее его воли, сбросила его 

оттуда. 

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу. Я поспешил отозвать 

смущённого пса и удалился, благоговея. 

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой, героической птицей, перед любовным 

её порывом. 

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и 

движется жизнь. 

(И.С. Тургенев) 

Прочитай текст И.С. Тургенева «Воробей». Выполни задания. Найди утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста, и подчеркни их. 

1. Где происходят события, описанные в тексте? 

а) В лесу;  

б) в саду;  

в) в парке. 

2. Почему молодой воробей выпал из гнезда? 

а) Ветер сильно качал дерево;  

б) воробышек пробовал летать;  

в) другие птенцы вытолкнули его из гнезда. 

3. На каком дереве было воробьиное гнездо? 

а) На осине;  

б) на берёзе;  

в) на яблоне. 

4. Почему старый черногрудый воробей камнем упал перед мордой собаки? 

а) Ринулся спасать своё детище;  

б) сорвался с ветки дерева;  

в) хотел испугать собаку. 

5. Восстанови с помощью цифр последовательность действий воробья, сорвавшегося с 

близкого дерева. 

а) Ринулся спасать.  

б) Упал.  

в) Заслонил.  

г) Прыгнул. 

6. Как ты понимаешь выражение он жертвовал собою? 

а) Был готов отдать свою жизнь ради спасения птенца; 

б) хотел умереть;  

в) хотел отогнать собаку. 

7. Запиши, о какой силе, сильнее воли воробья, говорит автор. 

8. Подумай, какое выражение лучше других помогает понять главную мысль текста. 

а) На смелого собаки лают, а трусливого кусают.  

б) Счастье на стороне смелых.  

в) Любовь сильнее смерти и страха смерти. 

9. Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста. 

а) Отчаянный поступок старого воробья.  

б) Возвращение с охоты.  

в) Отступление Трезора.  



г) Встреча с беспомощным воробышком.  

д) Любовь сильнее смерти. 

10. От чьего лица ведётся повествование? 

11. Подумай, к какому жанру мы отнесём данный текст: 

а) сказка;  

б) басня;  

в) рассказ. 

ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ 

  а б в г д 

1   +       

2 +         

3   +       

4 +         

5 3 1 4 2   

6 +         

7         любовь 

8     +     

9 3 1 4 2 5 

10           

11     +   автора 

 

 

Контрольные и проверочные работы за II четверть.  

 

Работа № 1 

 

Проверка навыка чтения вслух 

ЧЕРЕПАХА 

Черепаха носит свой домик на спине. C ним она повсюду ходит и спит, где хочет. Не 

торопится вернуться домой, как мы! Как только стемнеет, черепаха укладывается в своём 

домике и спит. А как только взойдёт солнце, домик нагревается, и черепаха понимает, что 

уже день. Из домика видна её головка. Черепаха смотрит вокруг своими красивыми 

глазками. Она радуется зелёной траве и цветам. Черепаха ходит очень медленно. Ведь 

домик носить тяжело. Мы бежим за ней и догоняем её. И Шарик бежит за нами. Он стоит 

возле черепахи и лает. Она не пугается. Шарик вдруг бросается на неё. Но она быстро 

прячет головку. Шарик ждёт, когда головка снова покажется. Как только она 

выглядывает, он бросается на неё и лает. И головка снова прячется. Шарик обиделся, 

отошёл в сторону. Черепаха осторожно выглянула. Шарик не тронулся с места. Она 

оглянулась и медленно поползла по зелёной траве. Шарик признал себя побеждённым! 

(145 слов) 

(Д. Габе) 

Вопросы и задания 

1. Какое животное носит свой домик на спине? 

2. Почему черепаха ходит медленно: 

3. Куда она прячет свою голову в случае опасности?  

 

Проверка уровня начитанности 

1. Определи жанры, которые можно включить в раздел устного народного творчества. 



 Сказки; 

 летописи; 

 басни;  

 былины; 

 пословицы;  

 _______________ 

2. Определи жанр произведения. 

Посреди поля чистого, 

На закате красна солнышка, 

На восходе ясна месяца 

На заставу богатырскую 

Собирались на походный совет 

Славнорусские богатыри: 

Думу думали, раздумывали, 

По нарядам снарядились. 

 Сказка;  

 былина; 

 летопись;  

 ... 

3. Рассмотри репродукцию картины В. Васнецова «Богатыри». Персонажами какого жанра 

являются эти герои? 

 Сказки;  

 летописи; 

 былины;  

 ... 

4. Запиши имя одного из былинных героев. 

5. Какие персонажи (2–3) тебе встречались чаще всего в сказках о животных. 

6. Запиши традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 

7. Из какой сказки А.С. Пушкина к нам пришла поговорка: остаться у разбитого 

корыта? 

 «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне 

Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»; 

 «Сказка о рыбаке и рыбке»; 

 «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях». 

8. Запиши 1–2 фамилии писателей-сказочников. 

9. В какой из разделов книги можно поместить произведения писателей: Н.Н. Сладкова, 

В.В. Бианки, Е.И. Чарушина? 

 «О братьях наших меньших»; 

 «Делу время – потехе час»; 

 «Доброе братство дороже богатства». 

10. С какими жанрами произведений Л.Н. Толстого ты знаком? 

 Сказки;  

 повести;  

 басни; 

 стихи;  

 ... 

11. Запиши 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о зиме ты читал. 

12. Запиши название последней из прочитанных тобой книг. 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

ДВЕ ЛЯГУШКИ 



Жили-были две лягушки. Были они подруги и жили в одной канаве. Но только одна из них 

была настоящая лесная лягушка – храбрая, сильная, весёлая, а другая – ни то ни сё: 

трусиха была, лентяйка, соня. Про неё даже говорили, будто она не в лесу, а где-то в 

городском парке родилась. 

Но всё-таки они жили вместе, эти лягушки. 

И вот однажды ночью вышли они погулять. 

Идут себе по лесной дороге и вдруг видят – стоит дом. А около дома погреб. И из этого 

погреба очень вкусно пахнет: плесенью пахнет, сыростью, мохом, грибами. А это как раз 

то самое, что лягушки любят. 

Вот забрались они поскорее в погреб, стали там бегать и прыгать. Прыгали, прыгали и 

нечаянно свалились в горшок со сметаной. 

И стали тонуть. 

А тонуть им, конечно, не хочется. 

Тогда они стали барахтаться, стали плавать. Но у этого глиняного горшка были очень 

высокие скользкие стенки. И лягушкам оттуда никак не выбраться. 

Та лягушка, что была лентяйкой, поплавала немножко, побултыхалась и думает: «Всё 

равно мне отсюда не вылезти. Что ж я буду напрасно барахтаться? Уж лучше я сразу 

утону». Подумала она так, перестала барахтаться – и утонула. А вторая лягушка – та была 

не такая. Та думает: «Нет, братцы, утонуть я всегда успею. Это от меня не уйдёт. А лучше 

я ещё побарахтаюсь, ещё поплаваю. Кто знает, может быть, у меня что-нибудь и выйдет». 

Но только – нет, ничего не выходит. Как ни плавай – далеко не уплывёшь. Горшок 

узенький, стенки скользкие – не вылезти лягушке из сметаны. 

Но всё-таки она не сдаётся, не унывает. 

«Ничего, – думает, – пока силы есть, буду бороться. Я ведь ещё живая – значит, надо 

жить. А там – что будет». 

И вот из последних сил борется наша лягушка со своей лягушачьей смертью. Уж вот она и 

сознание стала терять. Уже вот захлебнулась. Уж вот её ко дну тянет. А она и тут не 

сдаётся – знай себе лапками работает. Дрыгает лапками и думает: «Нет! Не сдамся! 

Шалишь, лягушачья смерть…» 

И вдруг – что такое? Вдруг чувствует наша лягушка, что под ногами у неё уже не сметана, 

а что-то твёрдое, что-то такое крепкое, надёжное, вроде земля. Удивилась лягушка, 

посмотрела и видит: никакой сметаны в горшке уже нет, а стоит она на комке масла. 

«Что такое? – думает лягушка. – Откуда здесь взялось масло?» 

Удивилась она, а потом догадалась: ведь она сама лапками своими из жидкой сметаны 

твёрдое масло сбила. 

«Ну вот, – думает лягушка, – значит, я хорошо сделала, что сразу не утонула». 

Подумала она так, выпрыгнула из горшка, отдохнула и поскакала к себе домой – в лес. 

А вторая лягушка осталась лежать в горшке. 

И никогда уж она, голубушка, больше не видела белого света, и никогда не прыгала, и 

никогда не квакала. 

(Л. Пантелеев) 

Прочитай текст «Две лягушки» Л. Пантелеева. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Где жили подруги-лягушки? 

 В погребе;  

 в канаве;  

 в лесу;  

 в парке. 

2. Отметь черты, присущие настоящей лесной лягушке. 

 Храбрая;  

 трусиха;  

 сильная; 



 лентяйка;  

 соня;  

 весёлая. 

3. В какое время суток подруги вышли погулять? 

 Днём;  

 вечером;  

 ночью;  

 утром. 

4. Зачем лягушки забрались в погреб? 

 Чтобы полакомиться сметаной; 

 из погреба очень вкусно пахло; 

 лягушкам захотелось узнать, что в погребе. 

5. Почему одна из лягушек утонула? 

6. Храбрая лягушка продолжала барахтаться в горшке, потому что: 

 решила доплыть до края горшка; 

 решила бороться до конца со смертью; 

 решила сбить масло из жидкой сметаны. 

7. Как ты понимаешь выражение: Шалишь, лягушачья смерть? 

 Играешь; 

 ничего у тебя не выйдет; 

 придумываешь; 

 фантазируешь. 

8. О чём главном хотел сказать нам автор? 

 Об опасности, которая может подстерегать в погребе; 

 о вкусных запахах из погреба; 

 о правилах поведения в сложных ситуациях; 

 о том, что никогда не нужно падать духом. 

9. Составь план текста. 

1) Проживание подружек в канаве. 

2) ... . 

3) ... . 

4) ... . 

5) Победа! 

10. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 

 «Сказочные истории»; 

 «Басни»; 

 «Рассказы о природе»; 

 «Рассказы о животных». 

11. Какая из лягушек тебе понравилась и чем? 

 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д Е 

1.   +         

2. +   +     + 

3.     +       

4.   +         

5.           лентяйка 

6.   +         

7.   +         



8.       +     

9.             

10 +           

11.             

 

Работа № 2 

 

ПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

 

Кто хозяин? 

Большую чёрную собаку звали Жук. Два мальчика, Коля и Ваня, подобрали Жука на 

улице. У него была перебита нога. Коля и Ваня вместе ухаживали за ним, и, когда Жук 

выздоровел, каждому из мальчиков захотелось стать его единственным хозяином. Но кто 

хозяин Жука, они не могли решить, поэтому спор их всегда кончался ссорой. 

Однажды они шли лесом. Жук бежал впереди. Мальчики горячо спорили. 

– Собака моя, – говорил Коля, – я первый увидел Жука и подобрал его! 

– Нет, моя, – сердился Ваня, – я перевязывал ей лапу и таскал для неё вкусные кусочки! 

Никто не хотел уступить. Мальчики сильно поссорились. 

– Моя! Моя! – кричали оба. 

Вдруг из двора лесника выскочили две огромные овчарки. Они бросились на Жука и 

повалили его на землю. Ваня поспешно вскарабкался на дерево и крикнул товарищу: 

– Спасайся! 

Но Коля схватил палку и бросился на помощь Жуку. На шум прибежал лесник и отогнал 

своих овчарок. 

– Чья собака? – сердито закричал он. 

– Моя, – сказал Коля. 

Ваня молчал. 

(152 слова) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего ссорились мальчики? 

2. Кто напал на Жука в лесу? 

3. Чем закончился спор? 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НАЧИТАННОСТИ 

1. Перечисли жанры (3–4), которые можно включить в раздел устного народного 

творчества. 

2. Почему ряд жанров устного народного творчества называют малыми фольклорными 

жанрами? 

3. Приведи пример малого фольклорного жанра особенно запомнившегося тебе. 

4. Распредели с помощью цифр имена былинных героев в порядке старшинства: 

А) Илья Муромец;  

Б) Святогор-богатырь; 

В) Алёша Попович;  

Г) Добрыня Никитыч. 

5. Какой из сыновей в волшебных русских сказках выходит с честью из любых 

испытаний? 

А) Младший;  

Б) средний;  

В) старший. 

6. Назови имена традиционных героев (2–3) русских волшебных сказок. 



7. Запиши названия (1–2) сказок с участием животных, где слабые, объединившись, 

побеждают сильных, злых. 

8. Кого из перечисленных авторов мы называем великим русским баснописцем? 

А) С.В. Михалков;  

Б) И.А. Крылов; 

В) Л.Н. Толстой;  

Г) Жан де Лафонтен. 

9. Запиши название басни, которая тебе особенно запомнилась. 

10. Перечисли фамилии поэтов (2–3), чьи произведения о зиме ты читал. 

11. В какой из сборников ты поместишь В. Бианки? 

А) Повести;  

Б) рассказы;  

В) сказки-несказки. 

12. Назови автора, который написал Гимн России и стихи о дяде Стёпе. 

13. К чьим советам при выборе книг ты особенно прислушиваешься? 

А) Товарищей;  

Б) учителя; 

В) библиотекаря;  

Г) родителей. 

14. Книги по какой тематике ты любишь больше читать и почему? 

 

ПРОВЕРКА ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ РАБОТАТЬ С ТЕКСТОМ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ 

 

Суд Соломона 

Молодой царь Соломон услышал однажды во сне неведомый голос. 

«Проси, что дать тебе? – сказал ему этот голос. – Ты должен решить свою судьбу. Хочешь 

ли прославиться на земле военными подвигами? Хочешь ли приобрести много золота и 

сделаться первым богачом? Или покорить себе все народы? Или прожить долгую-долгую 

жизнь?.. Выбирай – и сбудется, что ты захочешь!» 

Задумался Соломон и, подумав, ответил: «Не прошу я себе ни воинской славы, ни 

богатства, ни долголетия. Не хочу и власти над всеми людьми. Одного я хочу: стать 

мудрым. Пусть сердце моё будет разумным, а разум добрым, чтобы я мог различать добро 

и зло и быть справедливым судьёй». 

И сказал ему голос: 

«Да будет так». 

И стал Соломон мудрейшим среди людей. И оттого что он был мудрецом, сделался он и 

могущественным властителем, и приобрёл несметные богатства, и покорились все 

народы, и прославился он на весь мир. 

По всей земле шла молва о его великом уме и справедливости. 

И люди приходили к нему, чтобы он рассудил их споры и тяжбы. 

Однажды пришли к нему две женщины и принесли ребёнка, которому ещё не было и 

месяца от роду. 

И сказала одна женщина: 

– Царь! Мы жили обе в одном доме, спали в одной комнате. У меня родился сын, у неё 

тоже. Во всём доме мы были одни, и никого с нами не было. Ночью сын этой женщины 

умер, и она украдкой положила его ко мне в постель, а моего сына взяла к себе. Утром я 

проснулась и вижу возле себя её мёртвого ребёнка. 

Но тут другая женщина стала кричать: 

– Неправда! Это мой сын живой, а твой мёртвый! 

Соломон сказал: 

– Подайте мне меч! 



Когда принесли царю острый меч, Соломон приказал воину, стоявшему рядом: 

– Возьми ребёнка и рассеки его надвое. И отдай одну половину одной женщине, а другую 

половину другой. 

Первая женщина испугалась и закричала: 

– Не убивайте его, не убивайте! Молю тебя, царь, не вели убивать его! Лучше отдай моего 

сына этой женщине – лишь бы он остался в живых! 

А другая сказала: 

– Справедливо решение твоё, о мудрейший! Пусть не достанется этот ребёнок ни ей, ни 

мне! 

Тогда Соломон удержал руку воина и сказал: 

– Отдайте ребёнка той, которая пожалела его: она и есть его мать! 

И ребёнка отдали матери, и она прижала его к сердцу. А обманщицу с позором прогнали 

прочь. 

Так рассудил Соломон, мудрый и справедливый. 

(356 слов) 

(Пересказала В. Смирнова) 

Прочитай библейскую легенду «Суд Соломона» в пересказе В. Смирновой. Выполни 

задания. Отметь утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время происходят события, описанные в тексте? 

А) В очень далёкие времена; 

Б) в наше время; 

В) в недалёком прошлом. 

2. Кому сделал предложение во сне неведомый голос? 

А) Мудрому властителю; 

Б) прославленному воину; 

В) молодому царю. 

3. Какое значение вкладывает голос в слово судьба? 

А) Выбор жизненного пути; 

Б) предсказание будущего; 

В) знание прошлого. 

4. Какие соблазны предлагал Соломону неведомый голос? Восстанови их 

последовательность с помощью цифр. 

А) Прожить долгую-долгую жизнь; 

Б) прославиться на земле военными подвигами; 

В) покорить себе все народы; 

Г) приобрести много золота и сделаться первым богачом. 

5. Что попросил Соломон у неведомого голоса? 

6. Какое значение вкладывает царь Соломон в слова мудрый человек? 

А) Одарённый большим умом; 

Б) обладающий большим жизненным опытом; 

В) с разумным сердцем и добрым разумом. 

7. Для чего, с какой целью царь Соломон попросил мудрости? 

А) Быть могущественным властелином; 

Б) быть справедливым судьёй; 

В) прославиться на весь мир. 

8. Зачем, с какой целью приходили к царю люди? 

А) Подивиться его великим умом; 

Б) восхититься его справедливостью; 

В) рассудить их споры и тяжбы. 

9. Определи в тексте начало притчи (6 слов), прославившей в веках мудрость Соломона. 

10. С какой целью в притче царь отдал приказ воину рассечь ребёнка надвое? 



А) Определить мать ребёнка; 

Б) поделить ребёнка поровну; 

В) наказать женщин. 

11. Почему Соломон приказал отдать ребёнка первой женщине? 

12. Какими, на твой взгляд, качествами должна обладать настоящая мать? 

13. Что должен, по мнению Соломона, различать справедливый судья? 

14. Объясни значение выражения соломоново решение. 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г 

1 +       

2     +   

3 +       

4 4 1 3 2 

5 Мудрости 

6     +   

7   +     

8     +   

9 Однажды пришли к нему две женщины 

10 +       

11 Она пожалела ребёнка 

12         

13 Добро и зло 

14 Мудрое решение 

 

 

Контрольные и проверочные работы за III четверть.  

 

Работа № 1 

 

Проверка навыка чтения вслух 

 

Рекс и Кекс 

Слава и Витя сидели на одной парте. 

Мальчики очень дружили и как могли, помогали друг другу. Витя помогал Славе решать 

задачи, а Слава следил, чтобы Витя правильно писал слова и не пачкал свои тетради 

кляксами. Однажды они сильно поспорили: 

– У нашего директора есть большая собака, её зовут Рекс, – сказал Витя. 

– Не Рекс, а Кекс, – поправил его Слава. 

– Нет, Рекс! 

– Нет, Кекс! 

Мальчики поссорились. Витя ушёл на другую парту. На следующий день Слава не решил 

заданную на дом задачу, а Витя подал учителю неряшливую тетрадь. Спустя несколько 

дней дела пошли ещё хуже: оба мальчика получили по двойке. А потом они узнали, что 

собаку директора зовут Ральф. 

– Значит, нам не из-за чего ссориться! – обрадовался Слава. 

– Конечно, не из-за чего, – согласился Витя. 

Оба мальчика снова уселись на одну парту. 



– Вот тебе и Рекс, вот тебе и Кекс. Две двойки мы из-за спора схватили! И подумать 

только, из-за чего люди ссорятся!.. 

(151 слово) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Из-за чего поспорили мальчики? 

2. Почему они получили по двойке? 

3. Как звали собаку директора? 

 

Проверка уровня начитанности 

1. Приведи 2–3 примера названий малых фольклорных жанров. 

2. Определи жанры произведений. 

а) Что посеешь, то и пожнешь. 

б) Желтый Антошка 

Вертится на ножке: 

Где солнце стоит, 

Туда он глядит. 

в) Сшила Саша Сашке шапку. 

Сашка шапкой шишку сшиб. 

3. Объясни, в каких жизненных ситуациях можно сказать: «Что посеешь, то и пожнешь»? 

4. Определи жанры произведений, относящихся к разделу «Устное народное творчество». 

а) Летописи; 

б) былины; 

в) сказки; 

г) басни. 

5. Запиши 3–4 имени былинных героев в порядке старшинства. 

6. Что общего в бытовых сказках и баснях? 

а) Наличие конкретного автора; 

б) небольшой объем; 

в) поучительность; 

г) наличие диалогов. 

7. К какой из басен И. Крылова можно отнести поговорку: «Кто в лес, кто по дрова»? 

8. В какой из сказок волшебный мир – это подводное царство? 

а) «Гуси-лебеди»; 

б) «Медное, серебряное и золотое царства»; 

в) «Морской царь и Василиса Премудрая»; 

г) «Крошечка Хаврошечка». 

9. Напиши 2–3 названия сказок, где действуют волшебные помощники. 

10. Вспомни 1–2 названия произведений, где герои одерживают победу над собой. 

11. Укажи 2–3 авторов, которые пишут смешные рассказы о детях и для детей. 

12. Перечисли 2–3 фамилии поэтов, чьи произведения о весне ты читал. 

13. С какими детскими журналами ты знаком? 

а) «Филя»; 

б) «Мурзилка»; 

в) «Веселые картинки»; 

г) «Миша»; 

д) «Вини-Пух»; 

е) _______________________________. 

14. Какие книги (1–2) можно отнести к справочно-познавательной литературе? 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 



Прозрение 

В одной московской школе перестал ходить на занятия мальчик. Неделю не ходит, две... 

Телефона у Лёвы не было, и одноклассники по совету учительницы решили сходить к 

нему домой. 

Дверь открыла Лёвина мама. Лицо у неё было очень грустное. Ребята поздоровались и 

робко спросили: 

– Почему Лёва не ходит в школу? 

Мама печально ответила: 

– Он больше не будет учиться с вами. Ему сделали операцию. Неудачно. Лёва ослеп и сам 

ходить не может... 

Ребята помолчали, переглянулись, и тут кто-то из них предложил: 

– А мы его по очереди в школу водить будем. 

– И домой провожать. 

– И уроки поможем делать, – перебивая друг друга, защебетали одноклассники. 

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она провела друзей в комнату. Немного погодя, 

ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва с повязкой на глазах. 

Ребята замерли. Только теперь они по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с 

их другом. Лёва с трудом сказал: 

– Здравствуйте. 

И тут со всех сторон посыпалось: 

– Я завтра зайду за тобой и провожу в школу. 

– А я расскажу, что мы проходили по алгебре. 

– А я по истории. 

Лёва не знал, кого слушать, и только растерянно кивал головой. По лицу мамы градом 

катились слёзы. 

После ухода ребята составили план – кто когда заходит, кто какие предметы объясняет, 

кто будет гулять с Лёвой и водить его в школу. 

В школе мальчик, который сидел с Лёвой за одной партой, тихонько рассказывал ему во 

время урока то, что учитель пишет на доске. 

А как замирал класс, когда Лёва отвечал! Как все радовались его пятёркам, даже больше, 

чем своим! 

Учился Лёва прекрасно. Лучше учиться стал и весь класс. Для того чтобы объяснить урок 

другу, попавшему в беду, нужно самому его знать. И ребята старались. Мало того, зимой 

они стали водить Лёву на каток. Мальчик очень любил классическую музыку, и 

одноклассники ходили с ним на симфонические концерты... 

Школу Лёва окончил с золотой медалью, затем поступил в институт. И там нашлись 

друзья, которые стали его глазами. 

После института Лёва продолжал учиться и в конце концов стал всемирно известным 

математиком, академиком Понтрягиным. 

Не счесть людей, прозревших для добра. 

(333 слова) 

(Б. Ганаго) 

Прочитай текст «Прозрение» Б. Ганаго. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В каком городе учился мальчик? 

а) В Москве; 

б) в Санкт-Петербурге; 

в) в Ростове. 

2. Почему одноклассники решили сходить к мальчику домой? 

а) У него не было телефона; 

б) он перестал ходить на занятия; 

в) ребятам захотелось сходить в гости. 



3. Как Левина мама объяснила отсутствие сына в школе? Выпиши слова из текста. 

4. Какое значение вкладывает автор в слово защебетали (одноклассники)? 

а) Запели; 

б) заговорили одновременно; 

в) заспорили между собой. 

5. Когда ребята по-настоящему поняли, какое несчастье произошло с их другом? 

а) Когда увидели Леву; 

б) Когда увидели Леву с повязкой на глазах; 

в) Когда увидели, как Лева с повязкой на глазах, ощупывая путь рукой, выходит к ним. 

6. Какое решение приняли ребята? 

7. Восстанови последовательность смены настроения мамы. 

а) У мамы на глазах навернулись слезы. 

б) Лицо у нее (мамы) было очень грустное. 

в) Мама печально ответила… . 

г) По лицу мамы градом катились слезы. 

8. Как ты думаешь, можно ли плакать от радости? 

а) Да;  

б) нет. 

9. Что сделали одноклассники после посещения товарища? 

10. Почему ребята радовались пятеркам Левы больше, чем своим? 

11. Какое значение вкладывает автор во фразу: И там (в институте) нашлись друзья, 

которые стали его (Левы) глазами? 

12. Восстанови с помощью цифр правильный порядок пунктов плана. 

а) Всемирная известность. 

б) Мальчик перестал ходить в школу. 

в) Решение ребят не бросать друга в беде. 

г) Успешная учеба Левы в школе. 

д) Одноклассники у Левы дома. 

е) Новые друзья в институте. 

13. Составь план из трех пунктов. 

14. Выпиши главную мысль этого рассказа. 

15. Как ты думаешь, о каком «прозрении» идет речь в произведении? 

Правильные ответы к заданиям 

  А Б В Г Д Е 

1 +           

2   +         

3 Лева ослеп и сам ходить не может 

4   +         

5     +       

6 
по очереди водить в школу, провожать домой, делать 

уроки 

7 3 1 2 4     

8 +           

9 составили план 

10 в этом была и их заслуга 

11 помогали Леве 

12 6 1 3 4 2 5 

13             

14 последнее предложение 

15 о прозрении для добра 

 



Работа № 2 

 

Проверка навыка чтения вслух 

 

СНЕГ И ЗАЯЦ 

(Бурятская сказка) 

Снег говорит зайцу: 

– Что-то мне нехорошо. 

– Наверное, ты таешь, оттого тебе и плохо, – ответил заяц. Сел на пенёк и горько-горько 

заплакал: 

– Жалко, жалко мне тебя, снег. Я всё по снегу бегал, круглые дырки делал. От лисицы, от 

волка, от охотника в снег зарывался, прятался. Как без тебя жить буду? Любая ворона, 

любая сова меня увидит – заклюёт. 

Пойду я к хозяину леса, попрошу его, пусть он тебя, снег, сохранит для меня. 

Стал заяц плакать, хозяина леса просить. 

А солнце уже высоко ходит, жарко припекает. Снег тает, ручьями бежит с гор. Затосковал 

заяц, ещё громче заплакал. Услышал зайца хозяин леса. Просьбу его выслушал и сказал: 

– С солнцем спорить не берусь, снег сохранить не могу. Шубу твою белую сменю на 

серенькую. Будешь ты летом легко прятаться среди сухих листьев, кустарника и травы – 

никто тебя не заметит. 

Обрадовался заяц. С тех пор всегда меняет зимнюю шубу на летнюю. 

(145 слов) 

Вопросы и задания 

1. Почему заплакал заяц? 

2. С какой просьбой он отправился к хозяину леса? 

3. Какой подарок сделал хозяин леса зайцу? 

 

Проверка уровня начитанности 

1. Выдели названия малых фольклорных жанров. 

1. скороговорки; 

2. сказки; 

3. считалки; 

4. былины; 

5. дразнилки; 

6. загадки 

2. Запиши название малого фольклорного жанра, при работе с которым нужно проявить 

смекалку. 

3. Определи, к какому жанру устного народного творчества можно отнести следующее 

определение: 

1. героико-патриотическая песнь-сказание 

2. о русских богатырях 

3. и событиях Древней Руси. 

4. Какую священную обязанность взяли на себя в былинах богатыри русские? 

5. Какой из братьев в волшебных русских сказках с честью выходит из любых испытаний? 

1. старший брат; 

2. средний брат; 

3. младший брат 

6. Напиши зачин и концовку одной из русских волшебных сказок. 

7. Запиши название сказки о животных, к которой подойдет пословица: «Друзья 

познаются в беде». 

8. Запиши постоянные сочетания слов (2–3), с которыми ты встречался в народных 

сказках. 



9. Из сказки какого автора к нам пришло выражение «принцесса на горошине»? 

10. К какой басне можно отнести слова пословицы: «Дружно – не грузно, а врозь – хоть 

брось»? 

11. Запиши фамилии поэтов (1–2), писавших стихи о весне. 

12. К какому жанру можно отнести произведения Н. Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей», А. Волкова «Волшебник Изумрудного города», А. Линдгрен «Малыш и 

Карлсон»? 

1. повесть-сказка; 

2. повесть; 

3. рассказ 

13. Запиши фамилии писателей (1–2), которые написали веселые рассказы о детях и про 

детей. 

14. Запиши название последней из прочитанных тобой книг. 

 

Проверка читательских умений работать с текстом художественного произведения 

 

СИЛА ДРУЖБЫ 

На самом краю грядки возле других цветов пустил свой первый росток душистый 

горошек. Очень радовался он тёплому, ласковому солнцу, которое пробудило спящие в 

земле прекраснейшие растения. 

– Как чудесен мир! – восхищался маленький душистый горошек, с нетерпением ожидая 

того дня, когда он сможет раскрыть первые цветы. Душистый горошек и сам ещё не знал, 

какого цвета они будут. 

А пырей, глубоко зарывшийся в землю корнями, угрожал: 

– Неужели ты, несчастный карапуз, собираешься перегнать меня в росте, да ещё 

расцвести? Не будет этого! 

Пырей быстро зазеленел. Прошло немного времени, и он так разросся, что душистый 

горошек уже не мог увидеть солнце – нежные листочки душистого горошка покрывала 

тень пырея. 

– Ну, видишь! – засмеялся злюка пырей. – Ты зачахнешь, и никто даже не узнает, что ты 

жил на свете! 

– Какой ужас! – душистый горошек был в отчаянии. – Неужели я никогда больше не 

увижу милое солнышко, неужели мне придётся умереть, так и не распустившись? 

Вдруг рядом с ним послышался тихий, учтивый голос: 

– Не горюй, душистый горошек! Ты ещё расцветёшь. Только прислонись ко мне. Я помогу 

тебе вырваться из зарослей пырея. 

Это был подсолнух. Он тоже не мог еще похвастаться ростом, но листья его уже были 

широкими и большими, а стебель прочно держался в земле. 

Душистый горошек послушался и обвил худенькими ручонками стройный подсолнух. С 

каждым днём подсолнух поднимался всё выше и выше, а вместе с ним тянулся и 

душистый горошек. Вскоре они оба переросли все другие цветы. 

И вот однажды подсолнух раскрыл прекрасный жёлтый цветок. Он был таким большим и 

ярким, что в первый миг душистый горошек принял его за солнце. 

– Как ты красив! – радовался душистый горошек. 

– Ты тоже красив, – сказал подсолнух. 

В самом деле – начал цвести и душистый горошек. Словно маленькие шёлковые мотыльки 

алели на его веточках. И какой сладкий аромат они источали! 

Отовсюду слетались поздравить подсолнух пчёлы и бабочки. Все они радовались его 

красоте и ещё восхищались маленьким душистым горошком, который смело поднялся 

теперь навстречу солнцу и пышно расцвёл. 

А пырей едва не лопался от злости, ползая у самых ног душистого горошка. Но ничего 

плохого сделать ему он уже был не в силах. 



– Как прекрасно жить на свете, если рядом с тобой хороший друг! – говорил пчёлам и 

бабочкам счастливый душистый горошек. 

(351 слово) 

(Д. Ринкуле-Земзаре. Перевела с латышского А. Гиршфельд) 

Прочитай текст «Сила дружбы» Д. Ринкуле-Земзаре. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. На протяжении каких времён года происходят события, описанные в тексте? 

1. зимой; 

2. весной; 

3. летом; 

4. осенью 

2. Определи главных героев произведения. 

1. мотыльки; 

2. пырей; 

3. пчёлы; 

4. душистый горошек; 

5. бабочки; 

6. подсолнух 

3. Продолжи ряд словосочетаний (2–3). 

1. Душистый горошек, 

2. ясное солнышко, 

3. лето красное, ... . 

4. Восстанови последовательность смены настроения душистого горошка на протяжении 

повествования. 

1. восхищался; 

2. радовался; 

3. был в отчаянии; 

4. радовался 

5. Запиши заветное желание душистого горошка. 

6. Выпиши образные выражения, характеризующие цветы душистого горошка. 

7. Восстанови деформированный план текста. 

1. Появление первого ростка душистого горошка в чудесном мире. 

2. Сила дружбы. 

3. Угроза злюки пырея. 

4. Добрососедское предложение подсолнуха. 

8. Определи главную мысль текста. 

9. Подумай, что заключено в заглавии? 

1. тема; 

2. основная мысль 

10. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

11. Вспомни, какое произведение (заглавие, автор) на эту тему ты читал? 

Правильные ответы к заданиям 

№ 
Варианты ответов 

1 2 3 4 5 6 

1   +         

2 +   +     + 

3     +       

4   +         

5           лентяйка 

6   +         



7   +         

8       +     

9             

10 +           

11             

 

Контрольные и проверочные работы за IV четверть.  

 

Работа № 1 

ПРОВЕРКА НАВЫКА ЧТЕНИЯ ВСЛУХ 

Н.И. Сладков 

Песенки подо льдом 

Это случилось зимой: у меня запели лыжи! Я бежал на лыжах по озеру, а лыжи пели. 

Хорошо пели, как птицы. А вокруг снег и мороз. Слипаются ноздри, и стынут зубы. 

Лес молчит, озеро молчит. Петухи в деревне молчат. А лыжи поют! 

И песенка их – как ручеёк, так и льётся, так и звенит. Но ведь не лыжи же, в самом деле, 

поют, где уж им, деревянным. Подо льдом кто-то поёт, прямо у меня под ногами. 

Уйди я тогда, и подлёдная песенка осталась бы чудесной лесной загадкой. Но я не ушёл... 

Я лёг на лёд и свесил голову в чёрный провал. 

За зиму вода в озере усохла, и лёд навис над водой, как лазоревый потолок. Где навис, а 

где обрушился, и из тёмных провалов курчавится пар. Но ведь не рыбы же поют там 

птичьими голосами? Может, и вправду там ручеёк? Или, может, звенят рождённые из пара 

сосульки? 

А песня звенит. Живая она и чистая, такую ни ручью, ни рыбам, ни сосулькам не спеть. 

Такую только одно существо на свете может спеть – птица... 

Я стукнул лыжей по льду – песенка смолкла. Я постоял тихо – песенка зазвенела опять. 

Тогда я что есть силы стукнул лыжей об лёд. И сейчас же из тёмного провала выпорхнула 

чудо-птица. Села она на край полыньи и трижды мне поклонилась. 

– Здравствуй, подлёдная певунья! 

Птичка опять кивнула и спела на виду подлёдную песню. 

– А я ведь знаю тебя! – сказал я. – Ты оляпка – водяной воробей! 

Оляпка ничего не ответил: он умел только кланяться и кивать. Снова юркнул он под лёд, и 

оттуда загремела его песня. Ну и что, что зима? Подо льдом ведь ни ветра, ни мороза, ни 

ястреба. Подо льдом чёрная вода и таинственный зелёный полумрак. Там, если погромче 

свистнуть, всё звенит: эхо помчится, стукаясь о ледяной потолок, увешанный звонкими 

сосульками. Чего бы оляпке не петь! А нам чего бы его не послушать. 

(304 слова) 

Вопросы и задания 

1. Назови правильно произведение. 

2. Чьи песни слушал зимой автор? Расскажи. 

3. Оляпка – это кто? 

4. Как автор называет оляпку? Найди ответ в тексте. Прочитай. 

 

ПРОВЕРКА УРОВНЯ НАЧИТАННОСТИ И ЧИТАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ 

Вариант I 

1. Прочитай строфы из стихотворений. Укажи соответствующими буквами названия 

стихотворений. 

а) В каждом маленьком растеньице,  

Словно в колбочке живой,  

Влага солнечная пенится 

И кипит сама собой. 



б) Там, где я плавал за рыбами,  

Сено гребут в сеновал:  

Между речными изгибами  

Вырыли люди канал. 

в) Умчались школьные года,  

И не догонишь их.  

Но я встречаю иногда  

Товарищей своих. 

1) С.В. Михалков. «Школа» 

2) Н.М. Рубцов. «Тихая моя родина» 

3) Н.А. Заболоцкий. «Весна в лесу» 

2. Допиши предложение. 

Эпитет – это ... . 

3. Заполни схему «Родные поэты». 

_________________________________________________________________________ 

4. Прочитай строфу. Укажи знаком ––> рифмующиеся строки. Отметь вид строфы. 

Школа моя деревянная!..  

Время придёт уезжать –  

Речка за мною туманная  

Будет бежать и бежать. 

 трёхстишие 

 пятистишие 

 четверостишие 

5. Запиши имя, отчество и фамилию автора басни «Любитель книг». 

6. Кто сказал эти слова? Запиши полный ответ. 

– Если вы над капитанами не командир, то и толковать нечего. Мне надо, дяденька, такого 

командира, чтобы он мог всем капитанам приказывать. 

7. Из какого произведения С.В. Михалкова отрывок? Укажи знаком ––> ответ. 

Старик посмотрел на корову свою: 

– Зачем я, Бурёнка, тебя продаю? 

Корову свою не продам никому – 

Такая скотина нужна самому! 

«Школа» 

«Чужая беда» 

«Как старик корову продавал» 

8. Какие герои и из какого произведения ведут диалог? Допиши предложение. 

– Гм... Что же это за капитан такой? 

– Он, дяденька, над разведчиками командует. Он у них самый старший. Что он им велит, 

то они всё исполняют. 

– Над какими разведчиками? 

– Известно, над какими: над артиллерийскими. Которые немецкие огневые точки 

засекают. Ух, дяденька, и сердитый же их капитан! Прямо беда. 

– А ты видел когда-нибудь этого сердитого капитана? 

– То-то и беда, что не видел. 

– А он тебя видел? 

– И он меня не видел. Он только приказал меня в тыл отвезти и коменданту сдать. 

Это диалог ... 

9. Соедини знаком ––> фамилии авторов с их именами и отчествами. 

Катаев 

Рубцов 

Михалков 

Носов 

Барто 

Николай 

Николаевич 

Агния Львовна 

Валентин Петрович 

Николай 



Михайлович 

Сергей 

Владимирович 

10*. Кроссворд «Авторы изученных произведений». 

 
1. Автор юмористических рассказов для детей. 

2. Этот писатель рассказал о судьбе Вани Солнцева. 

3. Фамилия поэта, который написал стихотворение «Берёзы». 

4. Детская писательница, поэтесса. 

5. Поэт, автор стихов о «белоснежном диве». 

6. Фамилия детского писателя, автора юмористических рассказов. 

7. Автор путешествий Гулливера. 

5. Какие новые факты сообщил автор? Расскажи. 

 

ОТВЕТЫ 

 

Вариант I 

1. а) «Весна в лесу» Н.А. Заболоцкого; б) «Тихая моя родина» Н.М. Рубцова; в) «Школа» 

С.В. Михалкова. 

2. Эпитет – это художественное определение. 

3. Схема «Родные поэты»: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А. Фет, Н.М. Рубцов, И.А. 

Бунин, Н.А. Заболоцкий (любые варианты). 

4. Рифмующиеся строки: 1–3, 2–4. Четверостишие. 

5. Сергей Владимирович Михалков. 

6. Ваня Солнцев – герой повести В.П. Катаева «Сын полка». 

7. С.В. Михалков. «Как старик корову продавал». 

8. Это диалог Вани Солнцева и капитана Енакиева из повести В.П. Катаева «Сын полка». 

9. Катаев Валентин Петрович, Рубцов Николай Михайлович, Михалков Сергей 

Владимирович, Носов Николай Николаевич, Барто Агния Львовна. 

10. Кроссворд: Драгунский, Катаев, Рубцов, Барто, Заболоцкий, Носов, Свифт. 

 

 

 

 

 

Работа №  2 

 



Проверка навыка чтения вслух 

Орёл 
(Быль) 

Орёл свил себе гнездо на большой дороге, вдали от моря, и вывел детей. 

Один раз подле дерева работал народ, а орёл подлетал к гнезду с большой рыбой в когтях. 

Люди увидали рыбу, окружили дерево, стали кричать и бросать в орла каменьями. 

Орёл выронил рыбу, а люди подняли её и ушли. 

Орёл сел на край гнезда, а орлята подняли свои головы и стали пищать: они просили 

корма. 

Орёл устал и не мог лететь опять на море; он спустился в гнездо, прикрыл орлят 

крыльями, ласкал их, оправлял им пёрышки и как будто просил их, чтобы они подождали 

немного. Но чем больше он их ласкал, тем громче они пищали. 

Тогда орёл отлетел от них и сел на верхний сук дерева. 

Орлята засвистали и запищали ещё жалобнее. 

Тогда орёл вдруг сам громко закричал, расправил крылья и тяжело полетел к морю. Он 

вернулся только поздно вечером, он летел тихо и низко над землёю, в когтях у него опять 

была большая рыба. 

Когда он подлетал к дереву, он оглянулся – нет ли опять вблизи людей, быстро сложил 

крылья и сел на край гнезда. 

Орлята подняли головы и разинули рты, а орёл разорвал рыбу и накормил детей. 

(186 слов) 

(В. Осеева) 

Вопросы и задания 

1. Для кого орёл добыл рыбу? 

2. Почему он её выронил? 

3. Какая сила вынудила птицу лететь за добычей во второй раз? 

 

Итоговая проверка сформированности учебной и читательской деятельности 

Диагностические тесты и задания 

Вариант I 

1. Отметь жанр и тему рассказа Н.Н. Носова «Федина задача». 

 рассказ о животных 

 рассказ о природе 

 сказка о детях 

 рассказ о детях 

 сказка о животных 

2. Отметь заголовок стихотворения. 

 «Сын полка» 

 «Фея Фантаста» 

 «Тихая моя родина» 

 «Звезда» 

 «Двенадцать месяцев» 

3. Допиши предложение. 

Адеил – герой сказки В.В. Вересаева «Звезда», а Ваня Солнцев – ... . 

4. Отметь лишнее слово. 

 двустишие 

 пятистишие 

 эпитет 

 четверостишие 

 восьмистишие 

5. Кто автор очерка «Картины-сказки»? Отметь ответ. 

 Ю.Я. Яковлев 



 А.И. Куприн 

 М.А. Шолохов 

 Н.С. Шер 

 В.М. Песков 

6. Допиши предложение. 

Маршака зовут Самуил Яковлевич, а Михалкова – ... . 

7. Допиши предложение. 

С.Я. Маршак, С.В. Михалков, А.Л. Барто – это – ... . 

8. Кто автор очерка «Любимая мать-отчизна»? Отметь ответ. 

 Н.Н. Носов 

 А.И. Куприн 

 М.А. Шолохов 

 Н.С. Шер 

 Ю.Я. Яковлев 

9. Отметь заголовки произведений Н.П. Вагнера. 

 «Берёза» 

 «Акула» 

 «Руф и Руфина» 

 «Вертел» 

 «Сказка» 

10. Допиши одно слово в ряд других. 

Сказка, рассказ, легенда, очерк, ... . 

Вариант II 

1. Отметь имя и отчество поэта Рубцова. 

 Сергей Владимирович 

 Иван Алексеевич 

 Сергей Александрович 

 Александр Александрович 

 Николай Михайлович 

2. Отметь заголовки произведений С.В. Михалкова. 

 «Хижина дяди Тома» 

 «Зеркало» 

 «Весна в лесу» 

 «Чужая беда» 

 «Леночка с букетом» 

3. Допиши предложение. 

Х.К. Андерсен написал сказку «Девочка со спичками», а Н.П. Вагнер – ... . 

4. Отметь лишнее слово. 

 рассказ 

 сказка 

 эпитет 

 басня 

 былина 

5. Кто автор басни «Зеркало»? Отметь ответ. 

 И.И. Хемницер 

 И.А. Крылов 

 С.В. Михалков 

 И.И. Дмитриев 

 А.Е. Измайлов 

6. Допиши предложение. 

Заболоцкого зовут Николай Алексеевич, а Рубцова – 

7. Отметь слова, которыми можно дополнить предложение. 



Самуил Яковлевич Маршак – ... 

 летописец 

 детский писатель 

 баснописец 

 переводчик 

 поэт 

8. Отметь фамилию поэта. 

 В.П. Катаев 

 Н.М. Рубцов 

 Н.П. Вагнер 

 А.П. Платонов 

 Дж. Свифт 

9. Отметь лишнее слово в ряду других. 

 обложка 

 эпитет 

 метафора 

 сказка 

 повесть 

10. Допиши одну фамилию в ряд других. 

А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, А.А, Фет, И.А. Бунин, ... . 

 

Ответы  

№ 

задания 
I вариант II вариант 

2 «Тихая моя родина» 
«Хижина дяди Тома», «Зеркало», «Чужая 

беда» 

3 
герой повести В.П. Катаева «Сын 

полка» 

Н.П. Вагнер – сказку «Береза» (или любой 

заголовок изученных сказок этого автора) 

4 эпитет эпитет 

5 Н.С. Шер С.В. Михалков 

6 Сергей Владимирович Николай Михайлович 

7 поэты детский писатель, переводчик, поэт 

8 М.А. Шолохов Н.М. Рубцов 

9 
«Береза», «Руф и Руфина», 

«Сказка» 
обложка 

10 
былина (или другой жанр 

произведения) 
С.А. Есенин (или фамилию другого поэта) 

 


