
Оценочные и методические материалы. 
3.4.1 Русский язык 

Использование современных образовательных технологий на уроках русского языка 

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, основанное на использовании 

совокупности методов, приёмов и форм организации обучения и учебной деятельности, 

повышающих эффективность обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

В соответствии с ФГОС второго поколения от современного учителя требуется умение создавать 

педагогическую среду, влияющую на разные аспекты и стороны развития личности ученика. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на 

данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, если 

создать для них необходимые условия.  И одно из этих условий – личностно-ориентированный 

подход к ребёнку с опорой на его жизненный опыт, опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 

содержания образования.  

В поисках решения данной проблемы я использую  в своей педагогической деятельности следующие 

педагогические технологии: 

1. Педагогические технологии на основе личностной ориентации педагогического процесса: 

• Педагогика сотрудничества 

• Гуманно-личностная технология  

2. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации деятельности 

учащихся: 

• Игровые технологии 

• Проблемное обучение 

• Проектно-исследовательская  технология 

3. Педагогические технологии на основе эффективности управления и организации учебного 

процесса: 

• Технология уровневой дифференциации обучения 

• Групповые технологии 

• Информационно-компьютерные технологии  

4. Здоровьесберегающая технология.  

5.       Технология развивающего обучения 

В сценарий  урока  могут включаться элементы различных современных образовательных 

технологий: (Таблица № 1) 

Итак, рассмотрим применение некоторых из данных педагогических технологий на уроках русского 

языка в начальной школе. 

Игровые технологии 

Игра — это естественная для ребенка и гуманная форма обучения. Обучая посредством игры, мы 

учим детей не так, как нам, взрослым, удобно дать учебный материал, а как детям удобно и 

естественно его взять. 

Игры позволяют осуществлять дифференцированный подход к учащимся, вовлекать каждого 

школьника в работу, учитывая его интерес, склонность, уровень подготовки по предмету. 

Упражнения игрового характера обогащают учащихся новыми впечатлениями, выполняют 

развивающую функцию, снимают утомляемость. Они могут быть разнообразными по своему 

назначению, содержанию, способам организации и проведения. С их помощью можно решать какую-

либо одну задачу (совершенствовать грамматические навыки и т. д.) или же целый комплекс задач: 

формировать речевые умения, развивать наблюдательность, внимание, творческие способности и т.д. 

Игровая деятельность на уроках русского языка используется мной в следующих случаях: 

• для освоения понятия, темы и даже раздела учебного предмета (урок-игра «Путешествие по 

стране Знаний»); 

• в качестве урока (занятия) или его части (введения, объяснения, закрепления, упражнения, 

контроля). 

Технология проблемного обучения на уроках русского языка. 

Её актуальность определяется развитием высокого уровня мотивации к учебной деятельности, 

активизации познавательных интересов учащихся, что становится возможным при разрешении 

возникающих противоречий, создании проблемных ситуаций на уроке. Преодолевая посильные 

трудности учащиеся испытывают постоянную потребность в овладении новой информацией. 



Эта технология привлекла меня новыми возможностями построения любого урока, где ученики не 

остаются пассивными слушателями и исполнителями, а превращаются в активных исследователей 

учебных проблем. Учебная деятельность становится творческой. Дети лучше усваивают не то, что 

получат в готовом виде и зазубрят, а то, что открыли сами и выразили по-своему. 

Проблемно-диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос, как учить, чтобы ученики 

ставили и решали проблемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на 

уроке изучения нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной 

проблемы и поиск ее решения. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе 

специально выстроенного учителем диалога. Различают два вида  

диалога: побуждающий и подводящий. 

Проектно-исследовательская  технология на уроках русского языка. 

Учебное проектирование способствует повышению качества учебного процесса. Ребята ищут 

дополнительные источники информации, самостоятельно работают с их содержанием, обмениваются 

информацией, анализируют найденный материал, учатся оценивать качество информации, выбирать 

в ней главное и наиболее интересное, тренируются в кратком изложении объемного материала, в его 

оформлении с использованием самых современных средств (в том числе и компьютера). 

Ведущая деятельность ребенка в возрасте 6-10 лет – учебная. Не случайно большинство проектов в 

начальных классах связано с содержанием учебных дисциплин.  

Подготовку к проектной деятельности целесообразно начинать уже в первом классе. На первом этапе 

нужно выработать у ученика умение работать с информацией – это художественная литература, 

словари, энциклопедии. Ведь важно уметь добыть необходимые знания, грамотно их 

систематизировать. 

Информационно-компьютерные технологии на уроках русского языка  

Урок с использованием информационных технологий становится более интересным для учащихся, в 

результате, становится более эффективное усвоение знаний; улучшается уровень наглядности на 

уроке. 

В функции учителя компьютер представляет:  

* источник учебной информации; 

* наглядное пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа и 

телекоммуникации); 

*индивидуальное информационное пространство; 

*тренажёр; 

* средство диагностики и контроля. 

На уроках русского языка в начальной школе можно использовать огромное количество готовых 

электронных продуктов. 

Учителю для внесения разнообразия в учебный процесс просто необходимо уметь пользоваться 

интернетом, использовать ЭОР в процессе обучения .  Интернет — незаменимый источник для 

актуализации материалов учебников, поиска дополнительной информации, инструмент, 

позволяющий значительно сэкономить время и средства при разработке уроков. 

Здоровьесберегающие технологии. 

В моём классе она включает в себя: проведение тематических физминуток на каждом уроке, 

динамических пауз, участие в спортивных соревнованиях школы и района, проведение родительских 

собраний на тему «Режим дня в школе и дома», «Как сохранить здоровье ребёнка», «У теленяньки 

дитя без друга», «Компьютер и ребёнок», организацию горячего питания в школе для всех учащихся, 

серию встреч с врачом общей практики, организацию подвижных игр на переменах. Думаю, что 

наша задача сегодня – научить ребенка различным приёмам и методам сохранения и укрепления 

своего здоровья, чтобы затем, перейдя в среднюю школу и далее, ребята могли уже самостоятельно 

их применять. Свои уроки я стараюсь строить, ставя перед собой именно эту цель: как сделать урок 

здоровьесберегающим? Использую на уроках различные весёлые физкультминутки, гимнастику, 

«пение» звуков и многое другое. 

На уроках русского языка учитель в первую очередь должен следить за правильным положением 

тела учащихся во время письма. 

Технология развития критического мышления  

Критическое мышление – это способность анализировать информацию с позиции логики и 



личностно-ориентированного подхода с тем, чтобы применять полученные результаты, как к 

стандартам, так и нестандартным ситуациям, вопросам и проблемам. Критическое мышление – это 

способность ставить новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать 

независимые продуманные решения 

Цель технологии – обеспечить развитие критического мышления посредством интерактивного 

включения учащихся в процесс обучения. Осуществляется часто совместно с другими 

пед.технологиями групповой, проектной, компьютерной. 

Все вышеизложенные приёмы, новые технологии, применяемые на уроках и внеурочное время, дают 

возможность ребёнку работать творчески, способствуют развитию любознательности, повышают 

активность, приносят радость, формируют у ребёнка желание учиться. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми 

детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту 

правила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и 

слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 

слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе (однородные 

члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 

содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной 

трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умение 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Постепенно можно использовать тексты с несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Тестовые задания–динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 



– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких таких слов)на одно и то 

же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида работ, 

как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление работы также 

не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть недостаточно 

объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, допущенные на 

одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 



• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   имеются  единичные  (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в по-

следовательности изложения мыслей, в построении двух-трех предложений, беден словарь, 3 – 6 

орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между   частями,    отдельными    предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 

орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допуще-

но 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   имеются  единичные  (1 – 

2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последователь-

ности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, беден словарь,  3 – 6 орфографических 

ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 

3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные 

оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма 

оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной 

деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 

недочетов и ошибок. 

 

2 класс 

 

Входная контрольная работа (диктант № 1 с грамматическим заданием) по теме 

«Повторение изученного за 1 класс».  
Цель: проверить уровень знаний, полученных детьми ранее (1 класс) 



 

Верный друг. 

 Коля хотел сесть в лодку. Лодка покачнулась, и Коля упал в воду. Мальчик стал звать на 

помощь. С ним была собака Булька. Она бросилась в воду и вытащила мальчика. 

(31 слово). 

 Грамматические задания 

1 вариант 

 1. Раздели на слоги слова тихо, белые, Юля. 

 2. Поставить ударения в словах второго предложения. 

 3. Выполни звукобуквенный разбор слов: собака, ягода, нитка. 

2 вариант 

 1. Раздели на слоги слова вода, синие, Юра. 

 2. Поставить ударения в словах пятого предложения. 

 3. Выполни звукобуквенный разбор слов: ветка, енот, дорога. 

 

Диктант № 2 с грамматическим заданием по теме «Гласные и согласные звуки. Твердые и 

мягкие согласные звуки» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

 

В парке. 

Наступила осень. Школьники с учительницей идут гулять в парк. Трава на лужайке ещё 

зелёная. Стучат пёстрые дятлы. Белка грызёт шишки. Под кустом шуршит ёжик. Мальчики взяли с 

собой в парк собаку Жучку. 

Хорошо в парке! 

(37 слов) 

Грамматические задания 

 1. В первом предложении расставь ударения. 

2. В словах ВЗЯЛИ, СОБАКУ, ГРЫЗЁТ подчеркни буквы, которые обозначают гласные звуки. 

3. Допиши слова, в скобках напишите проверочные слова: (1 вариант) сугро_, сне_, медве_. 

(2 вариант) арбу_, огоро_ , мё_ . 

 

Диктант № 3 с грамматическим заданием по теме «Шипящие согласные звуки. Перенос 

слов. Безударные гласные звуки» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

 

После дождя. 

С утра небо хмурое. Идёт дождь. Но скоро туча ушла. Солнце греет землю. Сохнут лужи. В 

саду много работы. Садовник Кузьма Ильич осмотрел деревья. Тоня и Валя жгут сухие листья. Мимо 

летит стайка скворцов. 

(36 слов) 

Грамматические задания: 

1. Выпиши однокоренные слова. 

2. Подчеркни в именах собственных буквы мягких согласных. 

3. Выпиши слово «летит». Подчеркни орфограмму. Подбери и запиши проверочные слово. 

 

 

Итоговая контрольная работа за 1 полугодие (диктант № 4 с грамматическим заданием) 

по теме «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Зима. 

Наступила зима. Пушистым ковром лежит снег на полях и холмах. Деревья стоят тихо. В лесу 

замело все тропинки. По лесу можно ходить только на лыжах. Ударили сильные морозы. Река 

замёрзла. Ребята сделали большой каток. На катке всегда весело. 

(39 слов) 

Грамматические задания 



1. Из четвёртого предложения выписать слово, которое нельзя переносить. 

2. Раздели на слова на слоги: тихо, ударили, каток, деревья. 

3. Вставьте пропущенные буквы. В скобках укажи проверочное слово: л_сной, вр_мена, ш_рстяной. 

 

Диктант № 5 с грамматическим заданием по теме «Разделительные мягкий и твердый знаки. 

Имена собственные и нарицательные» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Пингвин 

На земле пингвин неуклюж. В воде он плывет со скоростью превосходящей скорость полета 

ястреба. Вытянув ноги, пингвин бьет крыльями. Из-под перьев вылетают гроздья серебристых 

пузырьков воздуха. (27 слов) 

Грамматические задания 

1. Выпишите из текста слова с разделительным мягким знаком и разделите их на части для 

переноса. 

2. Выпишите из текста слово из четырех букв, которое нельзя переносить. 

3. Из первого предложения выпишите слово с парной по глухости-звонкости согласной на конце 

и измените его так, чтобы в слове появилась орфограмма ЖИ-ШИ. 

 

Диктант № 6 с грамматическим заданием по теме «Слово и его значение. Состав слова» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Валя вышла в сад и ахнула. Солнце ещё не совсем поднялось, но его первые лучи уже 

переливались в капельках росы. Абрикосовые деревья были сказочными! Они сияли и сверкали 

рыжим летним сиянием. И пахли. (33 слова) 

Грамматические задания 

1. В предпоследнем предложении подчеркните близкие по значению слова. 

2. Подбери слова, противоположные по значению: суша - _____, ночь - ______, жарко - 

______. 

3. Разбери слово по составу: 1 вариант – лесник, 2 вариант – листик. 

 

 

Диктант № 7  с грамматическим заданием по теме «Имя существительное» 

Цель: проверить знания учащихся по теме. 

Март. 

Прошла длинная зима. Наступил март. Снег уже тает. Бегут и шумят ручьи. Федя устроил на 

ручье мельницу. Он взял колесо и укрепил его над ручьем. Вода бежит и вертит колесо. 

А Миша пустил по воде бумажный кораблик. Вода несёт его вперёд. Интересная получилась 

игра. (45 слов) 

Грамматические задания 

1 вариант 

1. .Во втором предложении подчеркни главные члены. 

2. .Подчеркни имена собственные, напиши ещё 2-3 примера на это правило. 

3. .Запиши имена существительные камыши, кирпичи, вещи в единственном числе. 

2 вариант 

1. .В третьем предложении подчеркни главные члены. 

2. .Подчеркни имена собственные, напиши ещё 2-3 примера на это правило. 

3. .Запиши имена существительные чиж, кулич, ручей во множественном числе. 

 

Диктант № 8 с грамматическим заданием по теме «Части речи» 

Цель: проверить знания учащихся и умения определять части речи. 

Барсуки. 

Настали тёплые весенние деньки. Вытащила барсучиха их норы малышей. Они рады 

зелёной траве и солнцу. Барсучата играют. Мать сидит рядом. Она детей сторожит. Вот хрустнула 

ветка. Барсучиха осмотрела местность. Она заметила опасность. Мать быстро сунула детей в нору, и 

сама скрылась. Нора была глубокой. Она шла под корнями деревьев. Враг не страшен. 

Грамматические задания 



1 вариант 

1. В первом предложении подчеркни имена прилагательные. 

2. Выпиши глагол из 7 предложения. 

3. В 4 предложении укажи число имен существительных. 

2 вариант 

1. В третьем предложении подчеркни имена прилагательные. 

2. Выпиши глагол из 5 предложения. 

3. В последнем предложении укажи число имен существительных. 

Итоговая контрольная работа (диктант № 9 с грамматическим заданием) по теме «Повторение 

изученного во 2 классе» 

Цель: проверить знания учащихся, полученные за учебный год. 

Запели дрозды. 

С каждым днём в лесу всё больше проталин. По овражкам журчит вода. 

На все голоса поют синицы, овсянки, дрозды, скворцы. 

Наступает вечер. Смолкают голоса птиц. Только далеко слышна громкая песня. Кто это так 

красиво свистит? 

Это поёт последний певец вечера – певчий дрозд. Он провожает день. (47 слов)  

 

Грамматические задания 

1. Выпиши из текста слова с безударными гласными, проверяемыми ударением, подбери 

проверочные слова. 

2. 1 вариант: во втором предложении подчеркни главные члены предложения, укажи 

часть речи 

2 вариант: в четвёртом предложении подчеркни главные члены предложения, укажи часть 

речи. 

3. Подбери однокоренное слово к слову вечер. Выдели корень. 

 

3 класс 
 

Входная контрольная работа (административная) 

Зимний вечер. 

Короток зимний день. Синий сумрак выполз из леса и повис над сугробами. Резко хрустел 

снег под ногами. На звездном небе появилась луна. Мороз крепчал. Вьюга намела большие сугробы. 

Деревья и кусты укрылись хлопьями снега. Старые пни надели на головы пушистые шапки. Поздним 

вечером мы подъехали к сторожке лесника. Маленький домик было чуть видно. Мы затопили печку. 

Ярко запылал огонь. В избушке стало тепло и уютно. 

Грамматические задания: 

1. Запишите слова в два столбика: 1) с непроизносимым согласным в корне; 2) без него. 

Окрес..ность, интерес..ный, парус..ный, ус..ный, радос..ный, соглас..ный, прекрас..но, 

вкус..ный. 

2. Выпишите из текста три слова с разделительным мягким знаком. 

 

Контрольный диктант по итогам 1 четверти (административный) 

Прогулка в рощу. 

     Осенью мы всем классом пошли в рощу. Деревья стояли нарядные. Разноцветные осенние листья 

шуршали под ногами. Они были похожи на ковёр. На ветвях рябины висели красные гроздья ягод. 

     Саша Морозов и Коля Иванов нашли старое птичье гнездо. Вера Галкина и Маша Васильева 

собрали под елью шишки. Из них можно сделать забавные игрушки для малышей. (56 слов) 

 

Слова для справок: похожи, ковёр, сделать. 

 

Грамматические задания. 
1. Выпиши слова с удвоенными согласными, раздели для переноса. 

2. Подчеркни в тексте имена собственные. 

Контрольный диктант за 1 полугодие (административный) 



Снеговик.  

Стоит чудесный зимний день. Падает лёгкий пушистый снег. Деревья одеты в белые шубки. Спит 

пруд под ледяной коркой.  

Выбежала группа ребят на улицу. Они стали лепить снеговика. Глазки ему сделали из светлых 

льдинок. Нос и рот из моркови, а брови из угольков. Красивый получился снеговик. Радостно и 

весело всем!  

 

Грамматические задания:  

1.Подчеркнуть главные члены во втором предложении.  

 

2.Разобрать по составу слова:  

I вариант: зимний, шубки  

II вариант: белые, морковки 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» № 1 

Синички 
Стоит чудесный зимний денек. Под мое окошко летят маленькие птички. Смотрю на синиц. Вот 

они сидят на ветвях  березы. На голове черная шапочка. Спина, крылья и хвостик желтые. На 

короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка яркая, желтая. Будто жилет синица 

надела. Хороша птица! 

Клювики у птичек тоненькие. Едят синички вкусное сало.   

Холодно и голодно им зимой.  (58 слов.) 

 

Слова  для  справок: будто, словно. 

 

Грамматические задания: 
1. Подчеркните главные членам предложения в7 предложении. 

2. Разобрать по составу слова: часовой, постройки, радостный. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Имя существительное» № 2 (изменения по падежам) 

 

Летучая мышь 

Мы открыли гараж и увидели летучую мышь. Это интересный зверь. Днем летучая мышь 

спит. Широкие крылья похожи на плащ. 

Вот погас последний луч солнца. Наступила ночь. Летучие мыши — ночные хищники. Они 

легко ищут добычу в ночной тиши. 

Ученые пытались объяснить замечательную способность зверька находить дорогу в темноте. 

Залепляли глазки, нос. Мышь облетала опасные места. 

Как это происходит? Когда мышь пищит, тончайший звук доходит до преграды и идет назад. 

Чуткие ушки зверька ловят сигнал. 

По В. Бианки 

Слова для справок: увидели, способность. (Письмо под диктовку.) 

 

Грамматические задания: 

1. Запишите имена существительные, данные в скобках, в родительном падеже. 

Яна купила пару (ботинки) и две пары (чулки). В саду собрали урожай (яблоки) и (груши). 

2. Выполни разбор имени существительного из второго предложения. 

 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» № 1 (изменение глаголов по временам) 

Верблюд. 

Верблюд помогает человеку в пустыне. Только он может по многу дней не пить и не есть. 

Только он не боится ночного холода и дневной жары. Верблюд шагает под жарким солнцем, везёт 

людей, их багаж, еду и воду. А самому верблюду в пути ничего не надо. Вот придёт на место. Там 



верблюд поест и напьётся. (55 слов) 

Слова для справок: напьётся, ничего. 

Грамматические задания: 

1. В первом предложении подчеркни главные и второстепенные члены предложения. 

2. Выпиши глаголы будущего времени. 

 

Контрольный диктант по теме «Глагол» № 2 (неопределённая форма глагола, не с глаголами) 

 

Не бери в лес ружьё 
 

В глубокой древности оттолкнул от себя человек зверей и птиц на расстояние вытянутой 

руки. А потом – на расстояние стрелы. А что ему было делать? Нужно было есть и шить одежду.  

С тех пор это расстояние растёт. И вот уже не подпускает к себе зверь и на ружейный 

выстрел. Но теперь одежду и мясо нам дает хозяйство. Зачем нам враждовать с дикими животными? 

Человек устраивает зоопарки, держит дикарей дома. Но клеточный зверь не похож на лесного.  

Человек идёт в лес. Но всё живое в ужасе бежит от человека. Виноваты в этом охотники. Это 

они приносят в лес страх.  

Не бери в лес ружьё. Не поднимай палку и не тянись за камнем. И мы снова обретём добрых 

соседей. Надо сберечь дикую природу для наших потомков. 

Грамматические задания: 

1. К данным глаголам подберите синонимы и запишите их в неопределённой форме. 

Строят, изумляет, шумит, охраняет. 

2. Спишите. Рядом запишите эти же глаголы с частицей НЕ. 

Смотреть - …, бросать - …, веселиться - … . 

 

Контрольный диктант за год (административный) 

Соловьиная песня 

   Закатилось огромное солнце. Угасает длинный день. Смолкают птичьи голоса. Наступает 

вечерняя тишь. Нов от в сумраке вечера послышалась новая птичья песня. Певец пробует свой 

сильный чудесный голос. Щелкнул, издал протяжный свист. Помолчал чуточку, снова засвистал, 

залился веселой трелью. 

   Кто это так хорошо поет в сумерках? Вот он сидит на суку. Сам серый. Ростом с воробья. 

   Птичка подняла голову, открыла клюв. Легко и свободно плывет в ночной тишине 

соловьиная песня. 

Грамматические задания 

1 вариант:  
1. - Выпишите слово с проверяемым безударным гласным в корне. Напишите к нему 

проверочное слово, обозначьте орфограммы. 

2. - Сделайте звуко-буквенный разбор слова: солнце. 

3. - Сделайте разбор как части речи одного имени существительного. 

2 вариант:  
1. - Выпишите слово с парным по звонкости – глухости согласным в корне. Напишите к ним 

проверочные слова, обозначьте орфограммы. 

2. - Сделайте звуко-буквенный разбор слова: поет. 

3. - Сделайте разбор как части речи одного имени прилагательного. 

 

4 класс 

 

1.Входной  диктант. 

Клюква. 
Кислая и очень полезная  для здоровья ягода клюква растёт летом, а собирают ёё поздно 

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

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

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

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



одну ягодку, а вытянул длинную зелёную ниточку со многими клюквинками. 

Слова для справок: растёт, бывает, превратилась. 

Грамматическое задание. 

-Выпишите по одному слову с орфограммами корня: парным согласным,, безударным гласным, 

непроизносимым согласным. Подберите проверочные слова, обозначьте орфограммы. 

- Выполните звуко-буквенный разбор слова: вариант 1- ягода, вариант 2 – поздно. 

- Обозначьте грамматическую основу: вариант 1 – в 3-ем предложении, вариант 2 –в 6- ом предложении. 

 

2. Контрольный диктант по теме «Текст» 

Осень. 

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

прорезают объятые огнём клёны. Медленно летят с берёз лёгкие пятачки листьев. Между деревьями 

блещут серебром тонкие нитки паутины. Краснеет поздний гриб. 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. 

Слово для справок: медленно. 

Грамматическое задание. 

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

 - Выполните звук о - буквенный разбор слова: вариант 1 – грустно, вариант 2-листья. 

 

3.Контрольный диктант по теме «Язык как средство общения» 

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 оглушительный треск. Загрохотал  гром . Дождь полил ручьями. 

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

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

Грамматическое задание. 

-Выпишите три слова с проверяемыми безударными гласными, подберите проверочные слова, 

обозначьте орфограмму. 

-Подчеркните грамматическую основу, обозначьте части речи: вариант1- в 4- ом предложении, вариант 

2 – в 3- ем предложении. 

- Сделайте звуко-буквенный анализ слов:  вариант 1– дождь, вариант 2 – яростно. 

- Обозначьте в словах ударение. 

Хвоя, банты, щавель, торты, звонит, понял, задали, инструменты, свёкла, шофёр. 

 

    

6. Контрольный диктант. 

Беда. 

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

ветерочек. В воздухе чувствовался резкий запах дыма. Туристы не потушили костёр. Загорелась 

сухая трава. Это большая опасность для леса. Огонь 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 от 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, загорелись. 

Грамматическое задание  

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

- Образуйте от слов волк, слон 2-3 однокоренных слова при помощи суффиксов –ик, - ёнок, - их, - 

ок, - ат, - ят. 



- Выпишите 3 глагола с приставками, выделите приставки. 
 

 

11. Контрольный диктант. 

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

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

снежок бросили ,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 выделите основу, выпишите из него словосочетания. Над каждым 

словом надпишите части речи. 

        - Разберите слова как часть речи.  

       Укрыли, молочным, за ночь. 

        - Выполните звуко-буквенный разбор слова ледяные. 

    3.4.2 Литературное чтение  

Использование современных образовательных технологий на уроках литературного чтения 

Педагогическая технология – проектирование учебного процесса, основанное на использовании 

совокупности методов, приёмов и форм организации обучения и учебной деятельности, 

повышающих эффективность обучения, применение которых имеет чётко заданный результат. 

      В соответствие с ФГОС второго поколения от современного учителя требуется умение создавать 

педагогическую среду, влияющую на разные аспекты и стороны развития личности ученика. 

Решение этих задач возможно, если исходить из гуманистического убеждения, опирающегося на 

данные педагогической психологии: все дети способны успешно учиться в начальной школе, если 

создать для них необходимые условия.  И одно из этих условий – личностно-ориентированный 

подход к ребёнку с опорой на его жизненный опыт, опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности, то есть ключевые компетентности, определяющие современное качество 

содержания образования.  

В поисках решения данной проблемы я использую  в своей педагогической деятельности следующие 

педагогические технологии: 

Информационные  технологии 

Обучение школьников работе с разными источниками информации, готовность к самообразованию и 

возможному изменению образовательного маршрута. 

Технология проблемно-диалогического обучения 

Способствует приобретению учащимися знаний, умений и навыков обобщения способов 

деятельности, развитию познавательных и творческих способностей. 

Создает условия для самостоятельного выбора разрешения проблемной ситуации. Системное, 

последовательное изложение учебного материала, предупреждение возможных ошибок и создание 

ситуации успеха. 

Технология продуктивного чтения 

Технология продуктивного чтения обеспечивает формирование читательской компетенции младших 

школьников. Технология включает три этапа работы с текстом. 

I. Работа с текстом до чтения. 

II. Работа с текстом во время чтения. 

III. Работа с текстом после чтения. 

Технология проектного обучения 

Создаются условия, при которых учащиеся: 

− самостоятельно и охотно приобретают недостающие знания из разных источников; 

− учатся пользоваться приобретёнными знаниями для решения познавательных и практических 

задач; 

− приобретают коммуникативные умения, работая в различных группах; 

− обучаются основам исследовательской деятельности (постановка учебной проблемы, 



формулирование темы, выбор методов исследования, выдвижение и проверка гипотезы, 

использование в работе различных источников информации, презентация выполненной работы); 

− развивают системное мышление. 

Технология оценивания учебных успехов 

Вместе с контролем за учениками с помощью отметок учащихся учат самостоятельно оценивать свои 

достижения. У учащихся возрастает сознательное отношение к целям обучения и к самой учебной 

деятельности, развиваются качества контрольно-оценочной самостоятельности, снижаются 

показатели уровня тревожности. 

Технология развития  критического мышления 

Способствует взаимоуважению партнёров, пониманию и продуктивному взаимодействию между 

людьми. 

Облегчает понимание различных «взглядов на мир». Позволяет учащимся использовать свои знания 

для наполнения смыслом ситуаций с высоким уровнем неопределённости, создавать базу для новых 

типов человеческой деятельности 

Технология разноуровневого обучения 

Разноуровневые задания облегчают организацию занятий в классе, создают условия для 

продвижения школьников в учебе в соответствии с их возможностями. 

Разноуровневые задания, составленные с учетом возможностей учащихся, создают в классе 

благоприятный психологический климат. У ребят возникает чувство удовлетворения после каждого 

верно решенного задания.  

Успех, испытанный в результате преодоления трудностей, дает мощный импульс повышению 

познавательной активности. У учащихся, в том числе и слабых, появилась уверенность в своих 

силах, они уже не чувствуют страха перед новыми задачами, рискуют пробовать свои силы в 

незнакомой ситуации, берутся за решение задач более высокого уровня. Все это способствует 

активизации мыслительной деятельности учащихся, созданию положительной мотивации к учению. 

Здоровьесберегающие технологии 

Сохранение здоровья учащихся. 

Игровые технологии 

Формирование мотивации на получение знаний, создание ситуации успеха для каждого. 

Приобретение знаний через удивление и любопытство. Создание условий, обеспечивающий 

доступность учебного материала для каждого ребенка с учетом его учебных индивидуальных 

способностей. Обучение находить решения задач. 

В процессе игры у детей вырабатываются привычка сосредоточиться, мыслить самостоятельно, 

развивать внимание, стремление к знаниям. Увлекшись, учащиеся не замечают, что учатся: познают, 

запоминают новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений, 

понятий, развивают фантазию. 

Технология интегрированного обучения 

Преимущества интегрированных уроков: 

− способствуют повышению мотивации учения, формированию познавательного интереса учащихся, 

целостной научной картины мира и рассмотрению явления с нескольких сторон; 

− в большей степени, чем обычные уроки способствуют развитию речи, формированию умения 

учащихся сравнивать, обобщать, делать выводы; 

− не только углубляют представление о предмете, расширяют кругозор. Но и способствуют 

формированию разносторонне развитой, гармонически и интеллектуально развитой личности. 

− интеграция является источником нахождения новых связей между фактами, которые 

подтверждают или углубляют определённые выводы.  

Особенности обучения на первой ступени общего образования, возрастные 

 

Критерии отслеживания результативности деятельности по литературному чтению. 

 Нормы оценок по литературному чтению 

 Чтение наизусть 

Оценка выставляется в классный журнал (в столбик) всем учащимся на следующем 

уроке. 

Оценка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 



самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно, или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить 

ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка "3" - пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно 

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕКСТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ТЕХНИКИ ЧТЕНИЯ ВО 2 КЛАССЕ ВХОДНЫЕ 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ (10-15 сентября) 

Летучая мышь 
О ней рассказывают много небылиц. Ведь летучая мышь очень необычна Не то зверь, не 

то птица. 

Этот зверек очень полезен. Летучая мышь поедает вредных насекомых. 

Днем она спит в дупле. Широкие крылья, как плащ, закрывают мышь. 

Настает ночь. Летучая мышь летит на охоту. Ночью птицы спят, а мыши их 

заменяют. (55 слов.) 

(По Ю. Дмитриеву.) 

1. Чем необычна летучая мышь? 

2. В начале рассказа сказано, что летучая мышь «не то зверь, не 

то птица». Так кто же она? 

3. Чем полезна летучая мышь? 

4. Когда она охотится? 

5. Как летучая мышь проводит день? 

6. Объясните значение слова «небылицы». 

Клесты 

Весной и летом у пернатых много забот. Они вьют гнезда и выкармливают птенцов. 

Только клесты без забот прыгают по деревьям. 

Но вот начались морозы. А в гнезде у клестов голенькие птенчики. Мать не слетает с 

гнезда, греет птенцов. 

Почему клесты выводят птенцов осенью и зимой? Пища клестов -это еловые шишки. Они 

созревают только к концу года. (56 слов.) 

(По Ю. Дмитриеву.) 

1. Когда клесты выводят птенчиков? 

2. Почему мать не слетает с гнезда? 

3. Почему только поздней осенью и зимой клесты выводят 

птенчиков? 

4. Почему другие пернатые выводят птенцов летом? 

5. Объясните значение слова «пернатые». Почему птиц так зовут? 

* * * 

Маленький Петя шел по тропинке. 

Навстречу выбежала черная лохматая собака. 

Петя испугался и хотел убежать. Но вдруг к его ногам прижался маленький котенок и 

жалобно замяукал. Он просил защиты от страшного зверя. 

Пете стыдно стало перед котенком. Мальчик поднял его и смело пошел навстречу собаке. 

Собака остановилась, испуганно посмотрела на Петю и скрылась в кустах. (55 слов.) 

(По В. Сухомлинскому.) 

1. Что хотел сделать Петя при виде собаки? 

2. Что помогло ему преодолеть страх? 

3. Как изменилось поведение мальчика? 

4. Озаглавьте рассказ. 

* * * 

Ежик говорит Маше: 

- Куда я покачусь, туда и ты иди! Свернулся он клубочком и покатился между елками, 

между березами. Катился, катился и прикатился к избушке на курьих ножках. И сидит в 

той избушке Баба Яга, пряжу прядет, А Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками 

играет. 

Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и побежала домой. (54 слова.) 

(Из русской народной сказки «Гуси-лебеди».) 

1. Из какой сказки этот отрывок? 



2. Куда привел ежик Машу? 

3. Что делала Баба Яга в своей избушке на курьих ножках? 

4. Чем занимался Ванюшка? 

5. Как Маша спасла своего братца? 

6. Что обозначает слово «пряла»? 

7. Как вы понимаете смысл слова «подкралась»? 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2 КЛАССА 

Лето 

На реке раскрылись белые лилии и золотые кувшинки. Буйно цветет над водой 

водяная кашка. 

Дикая утка вывела из осоки маленьких утят. Летают над водой белые и синие стрекозы. 

В воде плавают пузатые караси. В зеленой осоке затих, притаился зубастый щуренок. 

Ходко снуют по пруду на длинных лапках водяные паучки. 

Хорошо побегать по лугу и полежать в траве под березами. (59 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

1. Какие растения цвели над водой? 

2. О каких обитателях рек говорится в тексте? 

3. Почему щуренок притаился в осоке? 

4. Какое слово подтверждает, что щуренок - хищная рыба? 

5. Как передвигаются водяные паучки? 

6. Что обозначают слова «притаился», «снуют», «ходко»? 

7. Почему кувшинки названы «золотыми»? 

8. Перескажите текст. 

Воробьиный термометр 
У меня птицы не бездельничают. Воробьи у меня температуру показывают. Как термометры. 

Утром только взгляну в окно на кормушку - и уже знаю, тепло на улице или холодно. 

Если воробьи гладенькие и поджарые, значит, тепло на улице, а если пухлые и взъерошенные, 

словно надутые шарики, значит, мороз трескучий, береги уши и нос! И хоть бы когда подвели меня 

воробьишки. (58 слов.) 

(Н. Сладкое.) 

1. Почему рассказ назван «Воробьиный термометр»? 

2. Как автор узнает погоду по воробьям? 

3. Как можно озаглавить вторую часть текста? 

4. Как вы понимаете слова «поджарый», «взъерошенный»? 

* * * 

Мальчик осенью хотел разорить прилепленное под крышей гнездо ласточки. 

- Не разоряй гнезда, - сказал мальчику отец. - Весной ласточка опять прилетит. 

Прошла зима. В конце апреля пара острокрылых, красивеньких птичек прилетела и стала 

носиться вокруг старого гнездышка. Работа закипела - и скоро гнездышко было отделано заново. 

А недели через три из гнезда стали выглядывать крошечные головки. Как рад был теперь 

мальчик, что не разорил гнездышка! (62 слова.) 

(По К. Ушинскому.)  

1. 1. Озаглавьте рассказ. 

2. Что хотел сделать мальчик осенью? 

3. Как отнесся к этому отец? 

4. Как вели себя ласточки, вернувшись к старому гнезду? 

5. Чему радовался мальчик? 

6. Как понять выражение «работа закипела»?  

 

Сила не право 
Прибежал Миша в сад, выхватил у своей маленькой сестры Тани куклу и поскакал с куклой по 

саду верхом на палочке. Таня стояла и плакала. 

Выбежал из дому старший брат Сережа. Сереже показалось весело возить куклу по саду, и он 



отнял у Миши куклу и лошадь. 

Миша побежал жаловаться отцу; а отец сидел у окна и все видел. (57 слов.) 

(К. Ушинский.) 

1. Почему плакала Таня? 

2. Что сделал старший брат Сережа? Как он должен был поступить? А как бы вы поступили на 

месте Сережи? 

3. Как вы думаете, что сказал Мише отец? 

4. Почему неправы оба мальчика? 

5. Почему у рассказа такое название? 

Может ли дерево взлететь? 
(Сказка)  

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

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

Но гордое дерево все мечтало о полете. 

И вот что случилось. Пришел лесоруб, срубил дерево. Столяр наделал из него планочки и 

дощечки. 

Ребята смастерили из них легкие авиамодели. И дерево взлетело. (63 слова.) 

(По Дж. Родари.) 

1. Кто помог дереву взлететь? 

2. Что сделал лесоруб? 

3. Что сделал столяр? 

4. Как сказано про работу ребят? 

5. Что значит слово «смастерили»? 

6. Зачем ребята мастерят авиамодели? 

Синичье гнездо 
Искала синица место для гнезда. Заглянула птичка в щель почтового ящика. 

Понравилось. 

Синички расширили носиками щель. Натаскали мха, шерсти, травинок. 

Увидел хозяин их работу. Что делать? Попросил почтальона класть газеты прямо на 

крыльцо. 

Вывелись птенчики. Стала кошка вокруг ящика похаживать. 

Хозяйка оплела ящик ветками шиповника. 

Осенью в саду летала стайка синиц. А почтальон опять кладет письма в ящик, (60 слов.) 

(По И. Недоле.) 

1. Почему осенью почтальон стал снова класть почту в ящик? 

2. В чем проявилась забота хозяина и хозяйки о крылатых квартирантах? 

3. Почему кошка не смогла забраться в гнездышко? 

4. Как   крылатые   квартиранты   отблагодарят  хозяев?   Какую 

пользу они принесут? 

5. Как по-иному можно озаглавить рассказ? 

Живая шляпа 
Шляпа лежала на комоде. Котенок Васька сидел на полу. Вовка и Вадик раскрашивали 

картинки. 

Вдруг позади них что-то плюхнулось на пол. Мальчики обернулись и увидели на полу 

шляпу. 

Неожиданно шляпа поползла. Она выползла на середину комнаты и остановилась. 

Мальчики испугались и побежали в кухню. Они набрали картошки и стали швырять ее в 

шляпу. Шляпа как подпрыгнет кверху! Из нее выскочил котенок. (63 слова.) 

(По Н. Носову.) 

1. Почему рассказ назван «Живая шляпа»? 

2. Почему мальчики испугались? 

 

3. Как удалось обнаружить котенка? 

4. Почему о шляпе сказано, что она «плюхнулась», а не «упала»? 



* ♦ * 

Летит дятел, несет в клюве сосновую шишку. Прилетел и уселся на осину. Да не на 

ветку, как все птицы, а прямо на ствол, как муха на стену. Зацепился за кору острыми 

когтями, а снизу еще хвостом подпирается. Перья у него в хвосте жесткие, крепкие. Сунул 

свежую шишку в расщелину осины, а старую вытащил клювом и выбросил. Расправился с 

этой, полетел за другой. (62 слова.) 

(По Г. Скребицкому.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Как дятлу удается укрепиться на стволе? 

3. Опишите дятла. 

4. Как дятел расправляется с личинками? 

5. Как вы понимаете значение слова «расправился»? 

Русская смекалка 
Давно это было. Чистили дорогу в горах. В узком месте лежал огромный камень. Как его 

убрать? 

Не знали тогда подъемных кранов. Не было могучих машин. Только сотня лошадей 

могла увезти камень. 

Но простой крестьянин взялся один убрать камень. Подкопал он лопатой яму под 

самый камень. Камень и рухнул в яму. 

Подровнял мужик землю - и дорога готова. Вот так просто русский человек трудное 

дело сделал. (67 слов.) 

(По В. Далю.) 

1. Из чего видно, что дело было трудное? 

2. Как справился крестьянин с этим делом? 

3. Объясните смысл названия рассказа. 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 2 КЛАССА 

Высотный теремок 
Шел я по лесу и вижу терем в семь этажей. Это была старая береза. В ней семь дупел, 

одно выше другого. 

Из дупла первого этажа выглянула утка. Есть такие утки, которые вьют гнезда в дуплах. 

Во втором этаже поселился черный дятел. А в третьем жил дятел пестрый. 

Выше еще четыре этажа. В каждом квартира. А в квартирах живут стрижи. 

Прямо сказочный теремок, только высотный. (66 слов.) 

(По И. Сладкову.) 

Утята и стрекоза 
Каждое утро хозяйка выносила утятам полную тарелку рубленых яиц. Она ставила 

тарелку возле куста, а сама уходила. Как только утята подбегали к тарелке, из сада 

вылетала большая стрекоза. Она страшно стрекотала. Утята убегали и прятались в траве. 

Они боялись, что стрекоза их всех перекусает. А злая стрекоза садилась на тарелку, 

пробовала еду и потом улетала. После этого утята уже целый день не подходили к тарелке. 

(68 слов.) 

(По Б. Житкову.) 

1. Чем кормила утят хозяйка? 

2. Кто пугал утят? 

3. Действительно ли стрекоза была злой? 

4. Почему утята ее боялись? 

5. Как вы понимаете значение слова «перекусает»? 

♦ * *  

Стояла осень. Листья в лесу облетели. Охотники разожгли костер. На сковородке 

жарилась картошка. От нее шел вкусный запах. Вдруг в траве сердито засопел какой-то 

зверь. Он высунул из травы мокрый черный нос. Нос долго нюхал воздух и дрожал от 

жадности. Из зарослей вылез маленький барсук. Он осмотрелся. Потом сделал шаг к костру, 

прыгнул и сунул нос в картошку. Запахло паленой кожей. Барсук бросился обратно в траву 



лечить нос. (68 слов.) 

(По К. Паустовскому.) 

1. Когда произошел случай с барсуком? 

2. Что привело зверька к костру? 

3. Чем закончилась попытка барсука отведать картошки? 

4. Куда побежал барсук? 

5. Что обозначает слово «сопеть»? 

                                                                                       Каникулы 
«У нас каникулы!» - радуются школьники. Это слово означает перерыв в учебной 

работе. 

Такое привычное земное слово родилось... на небе. Есть на небе яркая звезда Сириус. В 

древности ее называли Каникулой. 

Появляется Каникула в ночном небе 26 июля. Это самое жаркое время года. Тогда-то 

школьникам давали передышку, отпуск. 

В честь звезды эти дни прозвали каникулами. Сначала так называли только летний 

отдых. Теперь всякий перерыв в учебных занятиях зовут каникулами. (70 слов.) 

(По Г. Ганейзер.) 

1. Почему можно пошутить, что слово «каникулы» родилось на 

небе? 

2. Когда появляется на небе Каникула-Сириус? 

3. Почему именно в это время давали отпуск школьникам? 

4. Что теперь мы зовем каникулами? 

Цыпленок 
Птичница тетя Нюся вернулась с работы и плачет. 

- Что с вами, тетя Нюся? 

- Коршун утром цыпленка утащил. Только я отвернулась - хвать! - и понес. Бегу, 

кричу, а он так и не выпустил. До чего жалко! 

Уже стемнело, ребятишки спать легли, а тетя Нюся сидит на крыльце и нет-нет да и 

всхлипнет. 

- Все жалеете? 

- Жалею. 

- Да на ферме-то тысяч десять этих цыплят! 

- Ну, так что? Если много, так одного и жалеть не стоит?  

(71 слово.) 

(Э. Шим.) 

1. Почему плакала тетя Нюся? 

2. Как ее хотели успокоить? 

3. Как вы думаете, каким человеком была тетя Нюся? 

4. Назовите профессии женщин, ухаживающих за животными. 

(Птичница, телятница, доярка, свинарка.) 

Дождинки 
Дождь старательно подвешивает на каждую сосновую иголку прозрачную каплю-

сережку. 

Они долго висят, украшая сосны. 

Дождь перестал. Все стихло, как бы замерло. 

Солнечный луч блеснул, на миг озарил капли. Они засветились всеми цветами радуги. 

Но вот слегка подул ветерок. Посыпались с сосновых иголок, словно слезинки, 

радужные сережки. Еще порыв. Другой. Сильнее закачались верхние ветки, обильно 

посыпались капли. Избавились от тяжести зеленые сосновые иглы. Ни одной сережки. 

Сосны обмылись, посвежели, встрепенулись и радостно зашумели. (72 слова.) 

(По В. Павлову.) 

1. Что подвешивает дождь на сосновые иглы? 

2. Как изменились капли в свете солнечного луча? 

3. Что случилось с каплями, когда подул ветер? 

4. С чем сравниваются дождевые капли и почему? 



5. Как вы понимаете смысл слова «обильно»? (Щедро, густо.) 

Муравьиная трона 
Был у муравьев мостик через ручей - дерево упало, они по нему и бегали. Люди ходили 

тут и каждый день давили муравьев. Однако насекомых не остановишь, если они выбрали 

себе тропу. Что придумать? 

Кто-то сделал очень просто: взял да и положил рядом другое бревно. Муравьи ползают 

по своему мостику, а человек делает свои шаги по новому бревну. Муравьи, конечно, не 

узнали, кто о них позаботился. Но точно можно сказать: сделал это хороший человек. (72 

слова.) 

(Из журнала «Юный натуралист».) 

1. Какой мостик был у муравьев? 

2. Кто, кроме муравьев, пользовался им? 

3. Как позаботились о муравьях? 

4. Что можно сказать о человеке, который это сделал? 

5. Объясните смысл заголовка 

                                                                              Лебеди 
Однажды я увидел на озере двух белых птиц. Это были лебеди-кликуны. Моя бабушка 

сказала, что они плавают здесь уже больше двух недель. Значит, им понравилось это место. 

Они хотят здесь поселиться. 

Я сделал для птиц плавающую кормушку. Насыпал в нее зерно, моченый хлеб. Лебеди 

долго не решались приблизиться к кормушке. Но однажды один из них подплыл и взял 

хлеб. 

Постепенно лебеди привыкли ко мне. Они брали угощение прямо из рук. (70 слов.) 

(Из журнала «Юный натуралист».) 

1. Как лебеди выбирают себе место для жилья? 

2.В чем проявилась забота о птицах? 

3. Как лебеди выразили доверие к человеку? 

Птица-секретарь 

Почему птицу зовут «секретарь»? Ее оперение напоминает одежду секретаря в старое 

время. Секретарем звали писца, переписчика. В старину писец носил за ухом гусиные перья. 

У птицы косицы, словно перья за ушами. У нее серая куртка и короткие штанишки. 

Секретарь - отличный охотник на змей. Змея шипит, раздувает шею. Но птица закрывает 

ноги широким крылом. Другим крылом секретарь бьет змею по голове. Змея оглушена. 

Птица рвет ее на части и съедает по кускам. (71 слово.) 

(По Н. Коростелеву.) 

1. Что значит слово «секретарь»? 

2. Чем птица-секретарь напоминает писца старых времен? 

3. На кого охотятся птицы-секретари? 

4. Как они защищаются от змей? 

5. Чем птица оглушает змею? 

 

ВХОДНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА 3 КЛАСС 

ВОЛШЕБНЫЕ КРАСКИ 

В ночь под Новый год Дед Мороз подарил одному очень доброму мальчику краски. 

– Только это, мой друг, простые краски. Но они могут стать волшебными, если ты этого очень 

захочешь. 

Добрый мальчик достал кисть и принялся рисовать. 

Прошло много лет. Мальчик стал настоящим художником. 

Люди смотрели на его картины, радовались и восхищались. 

– Какие чудесные картины. Какие волшебные краски! – говорили они, хотя краски были самые 

обыкновенные. Просто к ним прикоснулись руки трудолюбивого, настойчивого человека. (72 слова.) 

(По E. Пермяку.) 

1. Что подарил Дед Мороз доброму мальчику? Что он сказал при этом? 



2. Как рисовал мальчик? Кем он стал? 

3. Почему краски оказались волшебными? 

4. Что помогло мальчику стать настоящим художником? 

* * * 

На лесной поляне – кучки рыхлой земли. Будто маленькие грядки. 

Но кто же здесь копает землю? 

Вдруг впереди трава зашевелилась. Я замер. А там земля стала подниматься холмиком. 

Показались две широкие лапки с когтями, мокрый нос. 

Ну  конечно,  это  крот.  Выглянул  на  белый  свет.  Опять  в  глубину нырнул. 

А на поляне осталась свежая кучка земли. Как маленькая грядка. 

Летят с деревьев семена, упадут на вспаханную землю. И вырастет здесь березка или сосенка. (71 

слово.) 

(По Э. Шиму.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Какой из заголовков больше подходит к данному рассказу: «Ай да крот!», «Неутомимый крот», 

«Труженик»? 

3. Что появилось на поляне? 

4. Как выглядел крот? 

5. На что похожи кучки рыхлой земли? 

6. Какую пользу приносит крот? 

 

СКАЗКА В ЛЕСУ 

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. 

Вечером  он  вернулся  на  поляну.  Под  каждый  гриб он спрятал конфету или ленточку. Под 

одним восковой цветок, под другим – наперсток. Здесь – пряник, там – яблоко. 

Утром сказочник привел на поляну дочку лесника. Ей было семь лет. Под каждым грибком она 

находила подарок. Не было только пряника. Его, наверное, унесла ворона.  

Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти подарки спрятали гномы. (78 

слов.) 

(По К. Паустовскому.) 

1. Кого привел в лес сказочник Андерсен? 

2. Сколько лет было девочке? 

3. Что находила девочка на поляне? 

4. Как сказано про радость девочки? 

5. Чему поверила малютка? 

6. Где вы читали о добрых человечках-гномах? 

7. Что писал для детей Андерсен? 

ГОСТИНИЦА ДЛЯ ЗЕРЕН 

Зерно хранят в элеваторах. Подъезжаешь ты к станции и видишь высокое здание без окон. 

Высота здания этажей на двадцать, стены без углов. Это гостиница для зерен. 

Приедет этот гость в автомашине. Его взвесят и поднимут на лифте в закрома. Здесь его почистят 

через огромные сита. 

Сырое зерно обсушат. Горячий воздух в сушилке обдует каждое зернышко и удалит лишнюю 

влагу. 

Чистое и сухое зерно сыплют в башни. В элеваторе зерно может храниться годами. (75 слов.) 

(По П. Елизаветину.) 

1. Для чего нужен элеватор? 

2. Почему элеватор назвали в статье гостиницей для зерен? 

3. Как ухаживают за дорогим гостем – хлебом – в этой гостинице? 



4. Опишите внешний вид элеватора. 

ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА I ПОЛУГОДИЕ 

КАКИЕ БЫВАЮТ ДУПЛА? 

Каждое дупло в лесу – загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 

Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью летит 

на охоту. 

Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про запас лесную мышь. 

Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю спячку 

вниз головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 

Сколько дупел, столько загадок. (74 слова.) 

(По Н. Сладкову.) 

1. Почему дупло названо загадкой? 

2. Как  можно  узнать,  кому  и  для  чего  служит  дупло,  которое  ты найдешь? 

3. Какие следы оставляет лесной житель в дупле или возле дерева? 

4. Для кого дупла бывают ночлежками? 

5. Почему про сыча сказано, что он «днюет» в дупле? 

6. Чьи кладовые бывают в дупле? 

7. Как зимует в дупле летучая мышь? 

ЛЕБЕДЬ 

Лебедь по красоте и силе назван царем всей водяной птицы. Белый, как снег, с гибкой и красивой 

шеей, он прекрасен, когда спокойно плывет между зеленых камышей. 

Про силу лебедя рассказывают чудеса. Он ударом крыла может убить собаку, если она бросится 

на его детей. 

Лебеди легко делаются ручными. Ручные лебеди летом плавают в пруду. Зимой их переводят в 

теплое место. Едят лебеди рыбу, хлеб, зерно. 

Много песен сложил русский народ о лебедях. Их называют ласковыми словами: лебедушка, 

лебедка. (79 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему лебедя называют царем водяной птицы? 

2. Когда лебедь может убить собаку? 

3. Что вы узнали о ручных лебедях? 

4. Опишите лебедя. 

5. Почему запрещена охота на лебедей? 

ЛЕСНОЙ ЛАКОМКА 

Шли охотники через тайгу. Вдруг они услышали визг и ворчание. Охотники осторожно пошли на 

шум. 

Молодой медведь возился у большой липы. В дупле был мед. Но липа росла вплотную к скале. 

Просунуть лапу в дупло мешали камни. 

Пчелы жалили воришку. Он тер морду лапами и кричал тоненьким голоском. Наконец медведь 

утомился и сел. Он долго смотрел на липу. Потом полез на ее вершину. 

Медведь протиснулся между скалой и деревом. Он сильно надавил на дерево лапами. Липа 

затрещала и рухнула. 

Теперь добыть мед было просто. Охотник выстрелил в воздух. Мишка убежал. Охотники набрали 

ведро меду. Остался мед и для медведя. 

(79 слов.) 

(По Вл. Арсеньеву.) 

1. Кто назван лакомкой? 

2. Почему медведь назван лакомкой? 

3. Про кого, кроме медведя, рассказал нам писатель? 



4. Что вы узнали о медведе? 

5. Из чего видно, что медведь был сообразительный? 

6. Как вы думаете, что сделал медведь, когда охотники ушли? 

ТЕПЛИНКА 

Пошли мы с Витей однажды в лес. Были у нас с собой соль, яички и хлеб. На опушке набрали 

рыжиков. 

На лесной лужайке мы вырыли ямку. Туда положили яйца и засыпали землей. 

На этом месте развели теплинку. Так у нас зовется маленький костер. 

Рыжики мы надевали на прутики и посыпали солью. Грибки шипели на огне и быстро пеклись. 

Погасили мы теплинку. А яички под ней упеклись на славу. Ох и вкусен же был наш обед! (76 

слов.) 

(По В. Солоухину.) 

1. Что называют «теплинкой»? 

2. Какие припасы были у мальчиков? 

3. Как ребята развели теплинку? 

4. Как они испекли яички? 

5. Как они жарили грибы? 

6. Что сделали мальчики, когда теплинка стала им не нужна? 

7. Каков получился обед в лесу? 

 

АНТАРКТИДА 

Антарктида лежит на крайнем юге. Огромная шапка льда толщиной более километра покрывает 

Антарктиду. Только кое-где среди льдов выступают черные и коричневые сопки, покрытые редкими 

пятнами мхов. 

Беден животный мир Антарктиды. Лучше всех смогли приспособиться к суровому климату 

пингвины. Они населяют берега антарктических морей. В прибрежных водах плавают киты, 

кашалоты, дельфины. 

Много тайн хранит Антарктида. Уже сейчас ученые нанесли на карту огромные горные цепи. В 

Антарктиде много ценных минералов. Но все это скрыто подо льдом. 

Ученые всего мира исследуют этот край. (80 слов.) 

(Из журнала «Мурзилка».) 

1. Где лежит Антарктида? 

2. Почему беден животный мир этого края? 

3. Как чувствуют себя в Антарктиде пингвины? 

4. Кто еще обитает у ее берегов? 

5. Какие тайны Антарктиды раскрыты учеными? 

6. Объясните выражение «шапка льда». Как сказать иначе? (Толща льда, слой льда.) 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА КНИГИ 

Пожалуйста, не трогайте меня грязными руками. Мне будет стыдно, когда меня возьмут потом 

другие читатели. Не ставьте на меня локти, когда читаете. Не кладите раскрытой на стол лицом вниз. 

Ведь вам самим не понравилось бы, если бы с вами так обращались. Не вкладывайте также в меня 

карандаш. А то мой корешок разорвется. Лучше вложите в меня закладку, чтобы я смогла спокойно и 

удобно отдохнуть. 

Помогите мне остаться чистой и свежей, а я помогу вам узнать очень много интересного. (78 

слов.) 

(По И. Лавринович.) 

1. О чем просит книга своих читателей? 

2. Как вы обращаетесь с книгами? 

3. Почему нельзя вкладывать в книгу карандаш? 

4. Объясните название текста. (Убедительная просьба – настоятельная, настойчивая.) 



5. Что означает выражение «не кладите книгу раскрытой на стол лицом вниз»? О каком лице идет 

речь? 

УТРЕННИЕ ЛУЧИ 

Выплыло на небе красное солнышко и стало рассылать повсюду свои золотые лучи – будить 

землю. 

Первый  луч  пролетел  и  попал  на  жаворонка. Тот встрепенулся, выпорхнул из гнездышка, 

поднялся высоко-высоко и запел свою серебряную песенку. 

Второй  луч  попал  на  зайчика.  Передернул ушами зайчик, весело запрыгал по росистому лугу. 

Побежал он добывать себе сочной травки на завтрак. 

Третий луч попал в курятник. Петух захлопал крыльями и запел. Куры закудахтали, стали 

разгребать сор и червяков искать. 

Четвертый луч попал в улей. Выползла пчелка, полетела собирать медок с душистых цветов. (86 

слов.) 

(По К. Ушинскому.) 

1. Зачем стало рассылать солнышко свои лучи? 

2. Кого разбудил первый луч? 

3. Как встретил новый день зайчик? 

4. Как проснулся курятник? 

5. С чего начался день у трудолюбивой пчелки? 

6. Как вы понимаете выражение «серебряная песенка», «сочная травка», «выплыло солнышко»? 

* * * 

Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашками. Вова и Миша уселись за 

стол. 

Они выгребли все печенье на стол и разложили его на две кучки. Бабушка подала чай. Кучки 

печенья быстро уменьшались. 

– Рассыпчатые! Сладкие! – говорил Миша. 

– Угу! – отзывался Вова. Мама и бабушка молчали. 

Когда все печенье было съедено, Вова глубоко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за 

стола. Миша доел последний кусочек и посмотрел на маму – она мешала ложечкой неначатый чай. 

Он посмотрел на бабушку – она жевала корочку хлеба. (82 слова.) 

(По В. Осеевой.) 

1. Озаглавьте рассказ. 

2. Как вели себя за столом Вова и Миша? 

3. Можно  ли  сказать,  что  мальчики  заботливые,  внимательные?  Почему? 

4. Что вам не понравилось в поведении детей? 

ЛИПА 

Ночью ветер повалил липу. Вчера еще люди отдыхали под тенью ее раскидистой кроны. Они с 

наслаждением вдыхали ее душистый медовый запах. А теперь многие проходили мимо, топтали 

листья, ломали сучья, не оказывали ей никакой помощи. И только один человек сказал:  

– Ее можно спасти. 

Ствол липы обвязали тряпками, обложили узкими досками. И длинный лубок готов. А в трех 

местах его густо обмотали проволокой.  

Подняли липу. Обрезали лишние и слабые ветки. Ежедневно поливали водой. Она теперь стояла, 

как и прежде. 

И опять под ее раскидистой кроной отдыхали люди. (86 слов.) 

(По Б. Павлову.) 

1. Что случилось с липой? 

2. Кто пришел на помощь? 

3. Что обозначает выражение «повалил липу»? 



ИТОГОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ЗА II ПОЛУГОДИЕ 

КТО САЖАЕТ ЛЕС? 

За рекой росли одни елки. Но потом среди елок появились маленькие дубки. Откуда они здесь? 

Дубы отсюда далеко растут. Тяжелые желуди не могли с ветром прилететь. Их кто-то здесь сажает. 

А кто? 

Однажды осенью шел я с охоты. Мимо меня низко пролетела сойка. Она что-то спрятала под 

трухлявый пень. И улетела. 

Я подошел к пню. Между корнями в ямке лежат два желудя. Сойка спрятала их на зиму. 

Так вот откуда молодые дубки появились среди елок! Сойка спрячет желудь и забудет, где 

спрятала. Он и прорастает. (85 слов.) 

(По Г. Снегиреву.) 

1. Почему охотников заинтересовало появление дубков за рекой? 

2. Что было необыкновенного в поведении сойки? 

3. Кто же сажает дубки? 

4. Объясните смысл выражения «росли одни елки» (Больше ничего не росло.) 

ПОМОЩНИК 

Алеша слыхал, что есть люди с золотыми руками. А вот Алешины руки папа называл 

деревянными. Почему? 

Алеша всем хотел помочь. Понес он поднос с чашками – полетели на пол осколки. Взялся 

мальчик сменить в люстре лампочку. Табуретка выскочила, и Алеша повис, как воздушный гимнаст. 

Стал Алеша картину на стену вешать. Первый же удар молотка пришелся по стеклу. 

Мама  назвала  Алешины  руки  каменными.  Они  бьют  все,  к  чему прикасаются. 

Но вот папа принес большой сверток. Там лежали стамеска, напильник, сверло, долото. 

– Эти инструменты обязательно вылечат твои руки, – сказалотец. 

(87 слов.) 

(По Н. Елинсону.) 

1. Про кого говорят, что у него золотые руки? 

2. Как называли Алешины руки папа и мама? 

3. Почему мама называла руки сына каменными? 

4. Что же разбил Алеша? 

5. Почему он не помогал, а только портил все, за что брался? 

6. Что надо сделать, чтобы руки стали ловкими и умелыми? 

ЯШКА 

Попала я недавно в прекрасный парк. Деревья спали в снежном уборе. Часто попадались птичьи 

кормушки. 

Под сосной стояли два мальчика. У одного в руках был мешочек с орехами. Я спросила, для кого 

столько орехов. 

А мальчишка так важно мне в ответ: 

– Тут у нас друг живет. Яшкой зовут. 

Мальчик постучал по дереву. С вершины спрыгнула белочка. 

Ласково поздоровались мальчики с Яшкой. Один из друзей насыпал орехов на ладонь. Белочка 

смело забрала гостинцы из его руки. 

Потом взмахнула хвостиком в знак благодарности и прыгнула на дерево. (86 слов.) 

(По Л. Савоненковой.) 

1. Кого же звали Яшкой? 

2. Как добились мальчики доверия белочки? 

3. Чем подкармливали они своего друга? 

4. Кого еще кормили в этом парке ребята? 

 



ЯЩИК С ПИОНАМИ 

Бабушка  праздновала  свой  юбилей.  Мы решили подарить ей пионы. Мама  срезала  в  цветнике  

крупные  бутоны.  Каждый цветок мы обернули бумагой.  

Ехали мы поездом. Ночью я услышала шорох. Шорох шел от ящиков с пионами. Мыши грызут 

наши цветы! 

Я разбудила маму. В ящике все шуршит. Мама хотела раскрыть ящик. Но пассажиры запретили 

выпускать мышей в купе. 

Стыдно нам было дарить бабушке ящик с мышами. Но бабушка смело его открыла. О чудо! 

Вместо бутонов мы увидели огромные, душистые цветы. 

Это живые бутоны ночью шуршали нашими бумажками. Вот тебе и мыши! (87 слов.) 

(По Н. Павловой.) 

1. Что стало с бутонами, пока люди ехали в теплом вагоне? 

2. Почему шуршала бумага? 

3. На что был похож шорох бумаги? 

4. Как закончила писательница свой рассказ? 

5. Объясните слово «юбилей». 

6. Какой же подарок получила бабушка в день своего юбилея? 

КТО ЖИВЕТ В ДУПЛЕ? 

Боря плыл в лодке. Над рекой нависла старая верба. Видит он: серая птица юркнула в дупло. 

Причалил Боря к дереву. А из дупла голова гадюки. Шипит прямо в лицо мальчику. От испуга 

Боря упал в воду. Плавал он отлично и воды не испугался. А гадюка все шипит из дупла.  

Вдруг из темной дыры дупла вылетела большая птица. Она взмахнула крыльями и взлетела на 

ветку. 

Тут подплыл дедушка. Он объяснил, что это вертишейка. Когда ей грозит беда, она вытягивает 

шею и шипит, как гадюка. (87 слов.) 

(По И. Недоле.) 

1. О какой птице рассказал автор? 

2. Какое чудо испугало Борю? 

3. Кого вертишейка испугалась на этот раз? 

4. Почему птица успокоилась и вылетела из гнезда? (Боря был далеко от ее гнезда.) 

УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ 

В золотые, осенние дни собрались к отлету журавли. Покружили они над рекою, над родным 

болотом. Собрались в стройные косяки, потянулись в дальние теплые страны. Через леса, через поля, 

через шумные города высоко в небе летели журавли. В глухом лесу, на краю болота, остановились на 

отдых. 

Еще до рассвета проснулись чуткие журавли. Чуть розовеет над ясными черными макушками 

ранняя зорька. Один за другим журавли поднимаются с болота. 

Скоро взойдет над рекой и лесом солнце. Высоко поднимутся журавли. С ясного неба услышим 

их прощальные голоса. 

До свидания, журавли! До радостной встречи весной! (90 слов.) 

(По И. Соколову-Микитову.) 

1. Как собирались журавли к отлету? 

2. Где они остановились на отдых? 

3. Когда птицы снова отправились в путь? 

4. Подумайте, как можно озаглавить рассказ. 

5. Почему в рассказе осенние дни названы «золотыми»? 

6. Почему макушки деревьев кажутся черными? 

ПЕРВЫЙ СНЕГ 

Падает  мягкий  снег.  Он  сыплется  крупными  хлопьями,  ложится  на землю, на крыши домов, 



одевает в пушистые рукавицы ветви деревьев и кустов. 

Если выйти в сумерки и снегопад за околицу – такая кругом тишина, кажется, все живое замерло, 

спит непробудным сном. 

А наутро все бело кругом. Хорошо в такой тихий денек в лесу. Вы идете по узкой лесной 

тропинке. С обеих сторон над ней нависают мохнатые белые ветви деревьев. 

Где-то невдалеке стучит дятел, выколачивая из шишки крылатые семена, да попискивают, 

перелетаяс дерева на дерево, хлопотливые синицы. 

(85 слов.) 

(По Г. Скребицкому.) 

1. Как падает на землю первый снег? 

2. Каким становится лес после снегопада? 

3. Почему синицы названы «хлопотливыми»? 

4. Почему о ветвях деревьев сказано, что они мохнатые, о семенах – крылатые? Какая разница в 

значении этих слов? 

5. Что значит «выколачивать семена»? 

АЙ ДА МУРАВЬИ! 

Муравейник стоял на самом видном месте, возле дороги к реке. Мне нравилось наблюдать за 

муравьями. Я думал, что муравьи живут и трудятся спокойно. Но... ошибся. 

Летом рыбаки стали разрывать муравейник. Им нужны были муравьиные яйца на приманку. 

Муравьи снова собирали свой дом. И опять кто-то разрушал муравейник. 

Однажды  муравейник  исчез.  Смотрю  по  сторонам.  Пусто.  Только чуть видны по земле 

дорожки. Взглядом слежу за ними. Неужели такое возможно? 

Муравейник стоит теперь среди непролазного кустарника. Колючки защищают муравьев от злых 

обидчиков. 

(По Д. Клещеву.) 

1. Чему порадовался писатель? 

2. Кто разрыл муравейник? 

3. Что же невозможное сделали муравьи, чтобы спасти свой дом от злых обидчиков? 

4. Почему у рассказа такое заглавие? 

5. Как по-другому можно похвалить муравьев? 

ЖУРАВЛЬ 

Радостно слышать весною крики журавлей в небе. Прилет журавлей обещает близкое тепло. 

Любит этих птиц наш народ. Много сказок и песен сложил он о журавлях. 

Журавль очень высок на ногах. У него большие крылья и длинные перья. Клюв журавля крепкий 

и острый. 

Гнездо журавль вьет прямо в ямке на поле. На сухую траву журавлиха кладет два крупных яйца. 

Молодых журавлят родители уводят в кусты или в камыши. 

Раненый журавль бросается на спину и бьет собаку ногами и клювом. Один охотник потерял глаз, 

когда хотел схватить раненого журавля. 

Теперь охота на журавлей в нашей стране запрещена. (95 слов.) 

(По С. Аксакову.) 

1. Почему запрещена охота на журавлей? 

2. Каков внешний вид журавля? 

3. Где гнездятся журавли? 

4. Чем опасен ранний журавль? 

4 класс 

Проверочная работа № 1 

Прочитайте вопрос и отметьте правильный ответ: 

1. Когда сведения о важных событиях стали записывать в летописях? 

а) многие тысячи лет назад 



б) когда появилось устное народное творчество 

в) с появлением письменности 

г) когда стали печатать первые книги 

2.  Откуда пошло это название – летописи? 

а) от слова записи 

б) от слова год 

в) от слова лето 

г) от слова летать 

3. Что такое книга? 

4. Переписчики книг – кто они? 

5. Узнайте пословицы. В чем смысл этих пословиц? 

Книги не говорят,…                           …а ума придала. 

                                                              …да и своим умом двигай. 

 

Книга в счастье украшает,…             …а правду сказывают. 

                                                              …а в несчастье утешает. 

 

Проверка навыков чтения. 

Работа с текстом. 

 

Проверочная работа № 2 

 

Выберите правильный ответ 

1. Былина – это: 

а) сказка о богатырях 

б) летопись о богатырях 

в) быль 

г) русская народная эпическая песня – сказание о богатырях 

2. Богатырь – это: 

а) богатый человек 

б) древнерусский князь 

в) завоеватель чужих земель 

г) воин, защитник своей Родины, наделенный чувством собственного достоинства и отличающийся 

необычной силой, мужеством и удалью 

3. Перечислите истоки литературного творчества. Подчеркните те из них, о которых узнали в 

этом году. 

4. Что такое миф? Каких мифологических героев вы знаете? 

5. Узнайте, о каком герое и произведении идет речь. 

Из того ли города из Мурома, 

Из того села да Карачарова 

Выезжал дородный добрый молодец. 

Он стоял заутреню во Муроме.  

Ай к обеденке поспеть хотел он во стольный 

Киев-град. 

6. Рассмотрите внимательно репродукцию картины «Богатыри» В.Васнецова. Кого из русских 

богатырей представил художник? Напишите текст «Былинные богатыри – защитники земли 

Русской». 

 

 

Проверочная работа № 3 

Выполните задания. 

1. Запишите близкие по смыслу слова (синонимы) к слову Родина. 

2. Какие произведения о Родине вам запомнились? 

3. С какими именами связанны эти исторические события: 

а)  с юга набеги кочевников – Золотая Орда, Куликово поле 



б) с запада шведы, немцы – Ледовое побоище на Чудском озере 

в) Отечественна война  1812г. – Бородинская битва 

4. К какому времени относится событие в рассказе А. Приставкина «Портрет отца»? 

5. Пословицы – это особый жанр литературы. В одном предложении выражается глубокая 

точная мысль. Соберите пословицы. 

Родина – мать, …                                        … что соловей без песен 

Человек без Родины,…                              …своя сторона 

На чужбине родная землица…                 …умей за нее постоять 

Для Родины своей ни сил,…                     …ни жизни не жалей 

Всякому мила…                                         …во сне снится 

6. Выберите одну из пословиц и запишите к ней название произведения, смысл которого она 

раскрывает. 

7. Составьте аннотацию понравившейся книги по плану. 

План 

1. Где происходит действие? 

2. Кто является героем? 

3. Что в герое особенного? 

4. Что случается с героем? 

5. Что с ним случиться и в чем заключается интрига? 

6. Что интересного можно сказать об авторе и произведении? 

 

Проверочная работа № 4 

 

Этап 1. «Назови произведение» 

а) В этом произведении главный герой был великаном, хотя при этом оставался обычным человеком. 

б) А в этом произведении главная героиня рисковала своей жизнью ради отца. 

в) Главная героиня этой сказки чуть не погибла, спасая своих братьев. 

г) В этом произведении рассказывается о том, как друзья помогали нашему герою на кухне. 

д) Произведение, которое начинало раздел. 

е) В этом произведении можно узнать из подводной жизни. 

 

Этап 2. « НАЙДИ ПАРУ» 

Соедините автора с произведением 

«Пятеро из одного стручка»                                Ш.Перро 

« Спящая красавица»                                           С. Аксаков 

«Чайник»                                                               И.Токмакова 

«Сказочка о счастье»                                            Г.-Х. Андерсон 

 

Этап 3. «Бюро находок» 

Из какого произведения эти предметы? 

а) Крапива. 

б) Золотой венец из каменьев самоцветных. 

в) Зеркало. 

г) Горошина. 

д) Цветочная луковица. 

е) Белые камешки. 

 

Этап 4. «Назови имя» 

а) Имя Токмаковой 

б) Автор сказки «Аленький цветочек» 

в) Этот герой не раз спасал своих братьев 

г) Имя главной героини сказки «Дикие лебеди» 

 

Этап 5. «Домашнее задание» 

Команды готовят краткий пересказ любой сказки. 



 

Этап 6 . «Задай вопрос» 

Команды готовят по два вопроса друг другу. 

 

Этап 7. «Оживи картинку» 

За короткое время вы должны инсценировать отрывок из изученного произведения, но без слов. 

Соперники должны его узнать. 

 

 

Контрольная работа 

Прочитайте текст. Выполните задания. 

Манька 

В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил сделать на даче 

кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на деревянной палочке, где в теплые дни мы 

выставляли комнатные цветы, я и организовал «птичью столовую». Насыпал семян, зернышек 

подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой рябины положил… Отличное «меню» 

получилось. Должны же прилететь пернатые гости. Юркие синицы, степные снегири, шумные 

свиристели, бегуны-поползни… И другие обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал 

ждать. И день проходит, и два… Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что 

ли? Где хозяин гостеприимней, приветливей наверное. Грустно мне стало смотреть на замершие свои 

гостинцы. Вроде как зря старался… А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. Слышно, 

как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

Просыпаюсь, как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым инистым стеклом огонек 

мелькнул. Дымчато-рыжий. Будто свеча на новогодней елке. Осторожно так подкрался к окну. 

Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и … обомлел. Белочка! Прибежала, видимо, из 

соседней рощицы. Поднялась по стволу березки, а она рядом, рукой подать до веранды, - и прыг в 

кормушку. Голод не тетка. Мигом опустошила «скатерку». И смотрит смородинками глаз в окно. 

Ждет, наверное, не подложит ли чего сердобольный хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнить 

кормушку «беличьими гостинцами»: орешками, нарезанным яблоком, сухими грибочками – хорошо, 

с осени осталась связка. 

Теперь белка каждое утро – хоть сверяй по часам – поджидала меня возле кормушки. Я даже имечко 

придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала на него. Брала угощение прямо с ладони. 

Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. А весной, когда сосульки стали 

длинными и «плаксивыми» и солнце слепило глаза, растекаясь по синим сугробам, жена как-то 

тепло, но с твердостью в голосе сказала: 

- Не надо больше приучать белку. Она разучится добывать сама пищу, станет попрошайкой и может 

погибнуть… 

Хотя мне и было жалко Маньку, но я все же послушался жену. Она была биологом. И знала толк в 

своей науке. 

Н.Красильников 

1. Определите тему текста. 

2. Где рассказчик устроил кормушку? Постарайтесь точнее ответить на этот вопрос. 

3. Почему закончилась дружба с Манькой? 

Как вы поняли значение слов и выражений : рукой подать, реагир 

3.4.3 Родной русский язык  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

 Характеристика оценки в 1 классе 

 Высокий – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; 

логичность и полнота изложения.  

Выше-среднего– уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 



нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. Средний – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 

материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.  

Низкий – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок 

или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 

пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 2-4-х классов.  
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 

работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, изложений, тестовых 

заданий. Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и 

вставки лишних букв в словах;  

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

  отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в 

начале предложения);  

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

  существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения;  

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте;  

 употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).  

Недочеты:  

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; отсутствие «красной» строки;  

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и 

то же правило;  

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. 

Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением такого вида 

работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может быть 

недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание 

каллиграфический навык.  

 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. 

Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученные 

орфограммы. При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на 

искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки)  
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 

одного недочета; логичность и полнота изложения. 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 



недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 

нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении 

материала. «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

 «2» («неудовлетворительно») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение)  

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в 

качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок 

 

 

 

 

 

 

1 класс.  

Итоговая контрольная работа 

1. Расставь ударение в словах: посуда, волосы, лисица 

 2. Раздели слова на слоги: земля, зайка, яблоня 

 3. Назови предмет, про который можно сказать: продолговатый, зелёный, твёрдый, съедобный 

________________________________  

4. Напиши, сколько букв и сколько звуков в словах: газета, рояль, букварь  

5. Подпиши картинки ______________________________ __________________________ 

__________________ 

 6. Составь и запиши предложение на тему «Школа» 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2 класс 

 

1 вариант  

1. Поставь в словах ударение: Звонит, красивее, повторишь, заняла.  

2. Определи слова по лексическому значению. 

__________________ - крупное домашнее животное, которое даёт молоко. 

 __________________ - небольшие сочные плоды кустарников. 

3.Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. Составь и напиши это 

предложение. 

 • белый, на, живёт, севере, медведь 

 • белый, земля, бежит, в, ветер 

__________________________________________________________________  

4. Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). Тихий - 

________________ , низкий - _______________ . 

 5. Подбери к словам близкие по значению слова (синонимы) и напиши. печаль - _________________ 



сверкать - ________________  

6. Впиши подходящие вежливые слова. Игорь опоздал на урок и обратился к учительнице: 

«__________________ , Мария Петровна, ___________________, но я проспал.  

7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст. _____________________ • Вдруг 

она бросилась в воду. • Птица схватила рыбку. • Чайка летела над водой. • Птенчики будут сыты.  

8. Объясни значение данного выражения. Держать язык за зубами. 

_____________________________________  

2 вариант  

1. Поставь в словах ударение: Столяр, звонят, повторим, поняла.  

2. Определи слова по лексическому значению. __________________ - лиственное дерево с белой 

корой. __________________ - движение воздуха в горизонтальном направлении. 

 3. Прочитай и отметь группу слов, из которых можно составить предложение. Составь и напиши это 

предложение. • серому, по, тучи, ползут, небу • серому, дождь, льёт, к, утро 

_________________________________________________ 

 4. Напиши имена прилагательные, противоположные по значению (антонимы). Длинный - 

_______________ , сладкий - ________________ ,  

5. Подбери к словам синонимы и напиши. пламя - ______________ морозный - _____________ 

 6. Впиши подходящие вежливые слова. Во дворе Саша встретил соседа дядю Колю и сказал ему: 

«_______________». Даша пришла в магазин и сказала продавцу: «Мне, __________________, две 

тетради». 

 7. Расположи предложения в том порядке, чтобы получился текст и укажи цифрами 

последовательность предложений. Озаглавь получившийся текст. _____________________ • Уж ждёт 

добычу. • На берегу ручья в траве лежит змея. • Это уж. • Длинное тело он сложил в кольцо и застыл.  

8. Объясни значение данного выражения. Зарубить себе на носу. 

_______________________________________ 

 

3 класс.  

Итоговая контрольная работа 

1 вариант  

1. Закончи утверждение: Предложение - это 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

2. Подчеркни главные члены предложения: В саду цветёт душистый шиповник. 

 3. Прочитай текст. Сколько в нём предложений? Расставь знаки препинания. У Даши живут чижи и 

синички весь день они весело скачут и поют Даша их любит  

4. Придумай и напиши заглавие к тексту ________________________________ У корней деревьев 

проворно бегают муравьи и густо растут ландыши. Мы очень любим ландыши. Их белые, чистые 

цветки похожи на крошечные колокольчики. Они так хорошо пахнут!  

5 В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 1) Они редко выходят на 

берег. 2) Большой пруд зимой не замерзает. 3) На пруду живут дикие утки. 4) Сюда сливается теплая 

вода из труб. Запиши правильный порядок следования предложений__________________________  

6. Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини 

стрелкой каждое выражение с верным значением. 1) прикусить язык а) достигнуть взаимопонимания 

2)найти общий язык б) не решаться сообщить о чем-либо 3) язык не поворачивается в) резко 

замолчать не закончить речь 

 2 вариант  

1. Закончи утверждение: Текст - это 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

2. Подчеркни главные члены предложения: Лошади щиплют зеленую траву.  

3. Прочитай текст. Сколько в нём предложений? Расставь знаки препинания. Наступил апрель по 

реке плывут льдины 

 4. Придумай и напиши заглавие к тексту ________________________________ Бурундуки - это 



лесные зверьки. Они едят почки разных деревьев. Бурундуки любят ягоды и плоды шиповника. Эти 

зверьки могут разорить гнездо. Зимой они крепко спят в норе.  

5. В каком порядке должны следовать предложения, чтобы получился текст? 1) Однажды зимой они 

поехали в тайгу. 2) Звали их Чук и Гек. 3) Там, далеко от дома, работал их папа. 4) В одном большом 

городе жили два мальчика. Запиши правильный порядок следования 

предложений__________________________ 

 6.Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. Соедини 

стрелкой каждое выражение с верным значением. 1) капля в море а) очень быстро 2) медвежья 

услуга б) ничтожно мало 3) сломя голову в) неуклюжая помощь 

 

4класс. 

Итоговая контрольная работа 
1 вариант  

1. Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным значением. Чистые 

помыслы, чистые руки; быстрая река, быстрый ум.  

2. Закончите пословицы и поговорки. Дело мастера ... . Яблоко от яблони ... . 

 3. Составьте предложения. видеть, на, старик, опушка, дерево, грозой, разбитое торчать, из, щепки, 

дерева, длинные под, сидеть, ним, медведь медведь, хватать, оттягивать, щепку, ее, отпускать, а, 

потом раздается, звонкий, ласковый, и, звук, в, воздухе наклонит, слушать, и, голову, медведь  

4. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. Воробей. __Моя собака приближалась 

к нему. __Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться. __Я глянул вдоль аллеи и увидел 

молодого воробья. __Собака бежала впереди меня. __Он упал из гнезда, растопырив крылышки. 

__Я возвращался с охоты и шёл по аллее сада. __Я поспешил отозвать пса- и удалился.  

 

2 вариант  

1. Запишите в два столбика словосочетания: а) с прямым, б) с переносным значением. Чугунная 

поступь, чугунная решетка; холодные руки, холодное сердце. 

 3. Закончите пословицы и поговорки. Один в поле ... . Ученье — свет ... .  

4. Составьте предложения. река Клязьма, прохладной, лентой, вьётся, голубой струи, ласково, 

перекатах, журчат, на, хрустальные мелеть, последние, стала, за, река, но, годы ливни, берега, 

размывают их, нужно, укрепить кустарников, юные, вдоль, деревьев, тысячи, и, натуралисты, 

берегов, посадили спокойны, но, берега, ребята, Клязьмы.  

5. Расставьте предложения так, чтобы получился связный текст. Находчивость. __Тогда пастух 

привязал записку к ошейнику собаки и послал овчарку домой. __Однажды пастух пас большое 

стадо овец в горах. __Правильно говорят, что собака друг человека. __Люди увидели собаку, 

прочитали записку и поспешили на помощь. __Произошёл обвал и перегородил путь овцам. 

__Овцы были спасены. 

 

 

 

 

 

 

3.4.4 Математика 

Использование современных образовательных технологий на уроках математики 

Мотивация - самый серьезный вопрос в обучении. Математика, как одна из основных и достаточно 

сложных школьных дисциплин, требует не только интереса, способностей, усидчивости и 

внимательности от самого ребенка, но и высокого качества преподавания, умения преподнести 

сложные знания в простой и доступной форме. Совсем не секрет, что многие 

обучающие боятся трудностей, и не хотят прикладывать усилия для приобретения знаний. Поэтому в 

современных условиях, в образовательной деятельности важны ориентация на развитие 

познавательной активности, самостоятельности учащихся, формирование умений проблемно-

поисковой, исследовательской деятельности. 

Введение новых технологий вносит радикальные изменения в систему образования: ранее ее 

центром являлся преподаватель, а теперь – учащийся. Это дает возможность каждому ученику 



обучаться в подходящем для него темпе и на том уровне, который соответствует его способностям. 

В своей практике  использую следующие современные образовательные технологии или их 

элементы: 

Личностно-ориентированная технология обучения 

Помогает  в создании творческой атмосферы на уроке, а так же создает необходимые условия для 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 

Технология уровневой дифференциации 

Дифференциация способствует более прочному и глубокому усвоению знаний, развитию 

индивидуальных способностей, развитию самостоятельного творческого мышления. Разноуровневые 

задания облегчают организацию занятия в классе, создают условия для продвижения обучающихся в 

учебе в соответствии с их возможностями. Работая дифференцированно с обучающимися, замечаю, 

что их внимание не падает на уроке, так как каждому есть посильное задание, «сильные» ученики не 

скучают, так как всегда им дается задача, над которой надо думать. Обучающиеся  заняты 

посильным трудом. Сильные учащиеся помогают слабым, учитель уделяет внимание сильному, 

реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже продвигаться в образовании. Сильные 

учащиеся утверждаются в своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации. 

Проблемное обучение 
Использование методов, основанных на создании проблемных ситуаций и активной познавательной 

деятельности учащихся, позволяет  нацелить ребят на поиск и решение сложных вопросов, 

требующих актуализации знаний. Проблемную ситуацию на уроке создаю с помощью 

активизирующих действий, вопросов, подчеркивающих новизну, важность объекта познания. 

Создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной самостоятельной 

деятельности обучающихся по их разрешению позволяют 

обучающимся творчески овладеть знаниями, умениями, навыками, развивать мыслительные 

способности. 

Проблемные ситуации могу использовать на различных этапах урока: при объяснении, закреплении, 

контроле. 

Таким образом, проблемное обучение позволяет  направлять учащихся на приобретение знаний, 

умений и навыков, на усвоение способов самостоятельной деятельности, на развитие 

познавательных и творческих способностей. 

Исследовательские методы в обучении 

Дают возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в изучаемую 

проблему и предполагать пути ее решения. Это важно для определения  индивидуальной 

направленности развития каждого учащегося. 

Игровые технологии  
Использование на уроках игровой технологии обеспечивает достижение единства эмоционального и 

рационального в обучении. Так включение в урок игровых моментов делает процесс обучения более 

интересным, создает у учащихся хорошее настроение, облегчает преодолевать трудности в обучении. 

Использовать их можно на разных этапах урока. Так в начале урока включаю игровой момент 

«Отгадай тему урока», при закреплении изученного материала – «Найди ошибку», кодированные 

упражнения, викторины, часы занимательной математики. Всё это направлено на расширение 

кругозора учащихся, развитие их познавательной деятельности, формирование определенных 

умений и навыков, необходимых в практической деятельности, развитие общеучебных умений и 

навыков. 

Тестовые технологии 
Форма проведения экзамена заставляет задуматься о необходимом и частом применении тестовых 

технологий. Задания на тестовой основе получили широкое распространение в практике 

преподавания. Тестовые задания могут использоваться на разных этапах урока, при проведении 

занятий разных типов, в ходе индивидуальной, групповой и фронтальной работы, в сочетании с 

другими средствами и приемами обучения. Сегодня существуют разнообразные варианты тестов. На 

мой взгляд, тесты, созданные самим учителем, позволяют наиболее эффективно выявлять качество 

знаний, индивидуализировать задания, учитывая особенности каждого ученика. Тестовые задания 

составляю с учетом задач урока, специфики изучаемого материала, познавательных возможностей, 

уровня готовности учащихся. Тестовая технология помогает при контроле знаний учащихся. 



Тестовые задания различаются по уровню сложности и по форме выбора вариантов ответов. 

Использование тестовых технологий позволяет осуществить дифференциацию и индивидуализацию 

обучения учащихся с учетом их уровня познавательных способностей. 

Групповая технология 

Групповая технология позволяет организовать активную самостоятельную работу на уроке. Это 

работа учащихся в статической паре, динамической паре при повторении изученного материала, 

позволяет в короткий срок опросить всю группу, при этом обучающийся может побывать в роли 

учителя и в роли отвечающего. Так же применяю взаимопроверку и самопроверку после выполнения 

самостоятельной работы. Обучающиеся при этом чувствует себя комфортно, развивается 

ответственность, формируется адекватная оценка своих возможностей, каждый имеет возможность 

проверить, оценить, подсказать, исправить, что создает благоприятную для обучения обстановку. 

Информационно-коммуникационные технологии  
На сегодняшний день информационно – коммуникационные технологии занимают всё большее и 

большее место в образовательном процессе. Главным преимуществом этих технологий является 

наглядность и интерактивность. Информационные технологии помогают сделать процесс обучения 

творческим и ориентированным на обучающегося. Для этого создаю к урокам презентации, 

интерактивные тесты, видеоуроки, использую интерактивную доску, использую готовые ресурсы 

Рунета. 

В настоящее время в учебном процессе широко применяю следующие категории ЭОР:  

1) специально разработанные электронные приложения, входящие в состав УМК по изучаемому 

предмету;  

2) «методически адаптированные» к фрагментарному применению на уроках электронные учебники, 

репетиторы, энциклопедии и другие электронные издания;  

3) размещенные на федеральных порталах информационные источники и информационные 

инструменты, специально разработанных для поддержки учебного процесса по информатике и 

снабженные методическими рекомендациями, в которых отражены цели их использования и 

решаемые дидактические задачи. 

Здоровьесберегающие технологии 
Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока распределять различные 

виды заданий, чередовать мыслительную деятельность, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных и контрольных работ, нормативно 

применять ТСО, что дает положительные результаты в обучении. При подготовке и проведении 

урока учитываю: дозировку учебной нагрузки; построение урока с учетом динамичности учащихся, 

их работоспособности; соблюдение гигиенических требований (свежий воздух, хорошая 

освещенность, чистота); благоприятный эмоциональный настрой; профилактика стрессов (работа в 

парах, группах, стимулирование учащихся); оздоровительные моменты и смена видов деятельности 

на уроке, помогающие преодолеть усталость, уныние, неудовлетворительность; соблюдаю 

организацию учебного труда (подготовка доски, четкие записи на доске, применение ИКТ). 

Использование вышеперечисленных современных образовательных технологий позволяет  повысить 

эффективность учебного процесса, помогает достигать лучшего результата в обучении математике, 

повышают познавательный интерес к предмету. 

 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся. 

Характеристика цифровой оценки (отметки). 

 «5» (отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочёта; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 

дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, 

отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 -3 ошибок или 4 – 6 недочётов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов 

решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочётов по текущему учебному 



материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 

ошибок или 10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по 

пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Письменная работа, содержащая только примеры: 

«5» - вся работа выполнена без ошибок и исправлений. 

«4» - допущены 1 - 2 вычислительные ошибки. 

«3» - допущены 3 – 4 вычислительные ошибки. 

«2» - допущены 5 и более вычислительных ошибок. 

 

Письменная работа, содержащая только задачи: 

«5» - все задачи решены и нет исправлений. 

«4» - нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1 – 2 вычислительные ошибки. 

«3» - хотя бы 1 ошибка в ходе решения задачи и 1 вычислительная ошибка или вычислительных 

ошибок нет, но не решена 1 задача. 

«2» - допущены ошибки в ходе решения 2  задач или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 

вычислительные ошибки. 

 

Комбинированная работа (1 задача, примеры и задания другого вида): 

 «5» - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - в работе допущены 1 грубая и 1 -2 грубые ошибки (1 -2 вычислительные ошибки). 

«3» - в работе допущены 2 – 3 грубые ошибки и 1 – 2 негрубые ошибки (ошибки в ходе решения 

задачи при правильном выполнении всех остальных заданий или 3 – 4 вычислительные ошибки). 

«2» - в работе допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы 1 вычислительная ошибка или при 

решении примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

К грубым ошибкам относятся: 

- вычислительные ошибки в примерах и задачах; 

- ошибки на не знание порядка выполнения арифметических действий; 

- неправильное решение задачи (пропуск действий, неправильный выбор действий, лишние 

действия); 

- не доведено до конца решение задачи или примера. 

К негрубым ошибкам относятся: 

- нерациональные приёмы вычислений; 

- неправильная постановка вопроса (пояснения) к действию при решении задачи; 

 -неверно сформулированный ответ задачи; 

- неправильное списывание данных (чисел, наименований); 

- не доведены до конца преобразования. 

 

Комбинированная работа (2 задачи и примеры): 

«5» - работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

«4» - в работе допущены 1 – 2 вычислительные ошибки. 

«3» - в работе допущены ошибки в ходе решения одной из задач или допущены 3 – 4 

вычислительные ошибки. 

«2» - в работе допущены ошибки в ходе решения двух задач или допущена ошибка в ходе решения 

одной задачи и 4 вычислительные ошибки или в решении примеров и задач допущено более 6 

вычислительных ошибок. 

 

Выставление итоговых оценок по предметам. 

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний ученика, так и 

овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не может быть выставлена 

положительная итоговая оценка, если все или большинство его текущих обучающих и контрольных 

работ, а также итоговая контрольная работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные 

ответы оценивались положительно. 



 

2  класс 

Для  составления  контрольных  работ были  использованы  методические  издания: 

1. Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова «Уроки математики. 2 класс.  Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений» - М.: «Просвещение» 2014 год; 

2. Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н. Математика. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. -  М.: 

«Просвещение»,  2014 год; 

3.  Методические  пособия  для  учителя  по  курсу «Математика» для  1, 2, 3, 4  классов. - М.: 

Просвещение, 2014 год; 

4.  Журнал «Начальная школа»  октябрь 2013г.,  декабрь  2012г.,  апрель  2013г. 

 

1.Входная контрольная работа по математике  во  2 классе (административная) 

 

2.Контрольная  работа  №2 по теме «Луч.  Угол» 

Цели: проверить умение учащихся решать простые задачи на сложение одинаковых слагаемых, 

решать примеры, заменяя действие сложения действием умножения;  проверить умение учащихся 

строить с помощью лучей и обозначать углы. 

Контрольная работа № 2 

Вариант 1 

      1. Отметь в тетради точки, как показано на чертеже. Построй угол ДОЕ. Запиши имена лучей, 

которые ты провел. 

 

      2. Запиши примеры, используя знак умножения. Реши их. 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 

3 + 3 + 3 + 3  

5 + 5 + 5 

      3. Запиши примеры, используя знак сложения. Выполни вычисления. 

6 · 2  

4 · 4  

5 · 3  

1 · 9 

      4. Реши задачу с помощью сложения. 

      На одной тарелке 6 картофелин. Сколько всего картофелин на 3 таких тарелках? 

Вариант 2 

      1. Отметь в тетради точки, как показано на чертеже. Построй угол АБС. Запиши имена лучей, 

которые ты провел. 



 

      2. Запиши примеры, используя знак умножения. Реши их. 

6 + 6 + 6  

4 + 4 + 4 + 4 + 4  

3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 

      3. Запиши примеры, используя знак сложения. Выполни вычисления. 

2 · 9  

3 · 3  

6 · 3  

0 · 5 

      4. Реши задачу с помощью сложения. 

      В один стакан положили 4 куска сахара. Сколько кусков сахара положили в 5 таких стаканов? 

3.Контрольная работа  № 3 за  I  четверть (административная) 

 

4.Контрольная работа №4 по теме ««Деление на 2, на 3. Таблица умножения» 

Цели: проверить  умение  учащихся  решать  задачи  на  нахождение  остатка, сравнивать  выражения 

,  устанавливать порядок действий и находить  значение  выражений без скобок; чертить  ломаную  

из заданного количества звеньев. 

Контрольная работа № 4 

Вариант 1 

      1. Сколько треугольников? Подсчитай разными способами. 

 

      2. Сравни. 

3 · 4 и 3 + 3 + 3 + 3 + 3  

2 · 8 и 4 · 4 

      3. Выполни действия. 

13 – 6 + 9  

4 + 10 – 8  

2 · 7 – 5 

      4. Для украшения зала купили 20 шаров. Из них 6 красных шаров, 5 синих, а остальные желтые 

шары. Сколько желтых шаров купили? 

      5. Начерти незамкнутую ломаную, состоящую из трех звеньев, если длина каждого звена равна 2 

см. 



Вариант 2 

      1. Сколько кружков? Подсчитай разными способами. 

 

      2. Сравни. 

2 · 6 и 3 + 3 + 3 + 3  

3 · 5 и 3 · 4 

      3. Выполни действия. 

18 – 7 – 5  

2 + 9 – 4  

3 · 6 – 7 

      4. Для  ремонта  школы  купили  8 банок  зеленой краски  и  6 банок  белой  краски. После  того  

как  несколько  банок израсходовали, осталось  5  банок  краски. Сколько  банок  краски  

израсходовали? 

      5. Начерти  замкнутую  ломаную, состоящую  из  четырех  звеньев, если  длина  каждого  звена  

равна  2 см. 

5.Контрольная работа № 5 по теме «Умножение. Деление. Порядок действий» 

Цель: проверка  умения  решать  простые  задачи  на  умножение  и  деление,  устанавливать  

порядок  действий  и  решать  выражения  без  скобок, выполнять  решения  примеров  на  знание  

табличных  случаев умножения  и  деления. 

Контрольная работа № 5 

Вариант 1 

 1. Выполни вычисления. 

6 · 3 – 10  

4 + 3 · 5  

15 – 16 : 4 

2. Сравни. 

6 · 2  и  5 · 2  

12 : 4  и  12 : 3  

16 : 8  и  16 – 8 

3. На зиму мама заготовила компот и разлила его в 4 банки, по 3 л в каждую. Сколько литров 

компота заготовила мама? 

Вариант 2 

1. Выполни вычисления. 

5 · 4 – 3  

14 : 7 + 9  



17 – 8 · 2 

2. Сравни. 

5 · 3  и  4 · 3  

18 : 9  и  18 – 9  

20 : 5  и 16 : 4 

3. 12 кг муки расфасовали в пакеты, по 2 кг в каждый. Сколько пакетов понадобилось? 

6. Контрольная  работа № 6  за  I полугодие (административная) 

 

7.Контролльная работа   № 7  по  теме  «Умножение  и  деление  круглых  чисел». 

Цель: проверить  умение  учащихся  записывать  круглые  числа, сравнивать, умножать  и  делить их; 

выполнять  перевод  именованных  чисел   в наименьшие  и  наибольшие  единицы; проверка  умения  

решать  задачи  выражением. 

Контрольная работа № 7 

Вариант 1 

      1. Запиши число, в котором:  

а) 6 десятков;  

б) 4 десятка и 8 единиц;  

в) 72 единицы. 

      

 2. Сравни. 

20 · 3 и 70  

53 – 1 и 50  

80 : 4 и 20 

      3. Спиши, заполняя пропуски. 

7 дм = ... см  

35 см = ... дм ... см 

6 м 9 дм = ... дм 

      4. Из куска ткани длиной 16 м сшили 4 одинаковых халата, расходуя на каждый халат по 3 м. 

Сколько ткани осталось в куске? 

Вариант 2 

      1. Запиши число, в котором:  

а) 5 десятков и 2 единицы;  

б) 98 единиц;  

в) 4 десятка. 



      2. Сравни. 

60 : 2 и 30  

70 + 9 и 80  

30 · 3 и 100 

      3. Спиши, заполняя пропуски. 

60 дм = ... м 

2 м 7 дм = ... дм     

54 дм = ... м ... дм 

      4. Бабушка испекла ватрушки и разложила их на 3 тарелки, по 4 ватрушки на каждую тарелку. 

После этого у бабушки осталось еще 2 ватрушки. Сколько ватрушек испекла бабушка? 

8. Контрольная работа  №8  по  теме  «Сложение и вычитание без перехода через десяток» 

Цели: проверить умения решать примеры  на сложение двузначных чисел «в столбик» без 

перехода через десяток, проверка умения учащихся строить ломаные и находить их длину, решать 

задачи с именованными числами. 

Контрольная работа № 8 

Вариант 1 

      1. Из цифр 9, 1 и 5 составь всевозможные двузначные числа (цифры в записи числа могут 

повторяться). Запиши их в порядке возрастания. 

      2. Выполни действия. 

 

      3. Начерти в тетради незамкнутую ломаную АБСДЕ так, как показано на рисунке. Вычисли 

длину этой ломаной в сантиметрах. 

 

      4. Периметр треугольника равен 3 дм 5 см. Длина первой стороны треугольника равна 8 см, длина 

второй стороны — 1 дм 5 см. Найди длину третьей стороны треугольника. 

      5. Вместо звездочки (*) вставь знак «+» или «–» так, чтобы записи стали верными. 

50 * 20 = 60 * 10 

80 * 30 = 40 * 10 

Вариант 2 



      1. Из цифр 4, 7 и 8 составь всевозможные двузначные числа (цифры в записи числа могут 

повторяться). Запиши их в порядке возрастания. 

      2. Выполни действия. 

 

      3. Начерти в тетради замкнутую ломаную ОКПТ так, как показано на рисунке. Вычисли длину 

этой ломаной в сантиметрах. 

 

 4. От куска проволоки длиной 6 дм сначала отрезали 1 дм 9 см, а потом еще 2 дм 7 см. Сколько 

провода осталось в куске? 

       

5. Вставь вместо звездочки (*) знак «+» или «–» так, чтобы записи стали верными. 

60 * 40 = 40 * 20  

70 * 30 = 30 * 10 

9.Контрольная  работа  № 9  за  III  четверть (административная) 

 

10.Контрольная  работа  № 10  по  теме  «Периметр  многоугольника» 

Цели: проверить  умения  учащихся решать простые  и  составные задачи, определять порядок 

действий и находить значения выражений со скобками, осуществлять перевод единиц времени. 

Контрольная работа № 10 

Вариант 1 

    1. На одной полке 18 книг, а на другой в  2  раза меньше. Сколько всего книг на двух полках? 

    2. Вычисли. 

50 – 16 : 2  

60 : (3 · 2)  

(93 – 78) : 5 

      3. Заполни пропуски. 

68 мин = ... ч ... мин  

1 ч 20 мин = ... мин 

      4. Найди длину стороны квадрата, если его периметр равен 80 м. 

       

      5. Запиши выражение и вычисли его значение. 

      1) Произведение  чисел  5 и 3  увеличь  на  68. 

       2) Сумму  чисел  27 и 33  уменьши  в  2 раза. 



Вариант 2 

      1. У Саши 16 кубиков, а у  Лены в  2 раза меньше. Сколько всего кубиков у Саши и Лены вместе? 

      2. Вычисли. 

57 – 9 · 2  

80 : 4 – 2  

60 – (12 + 9) 

      3. Заполни пропуски. 

72 мин = ... ч ... мин  

1 ч 35 мин = ... мин 

      4.Найди длину стороны квадрата, если его периметр равен 12 см. 

     5. Запиши выражение и вычисли его значение. 

      1) Частное чисел 18 и 2 увеличь на 52. 

      2) Разность чисел 60 и 44 уменьши в 8 раз. 

 

11. Итоговая контрольная работа 

Цели: проверить  сформированность  умений  решать  примеры  на  знание  табличных  случаев  

умножения и деления; сравнивать числа и выражения,  решать задачи; переводить  единицы  длины. 

Вариант 1 

      1. Вычисли. 

6 · 2  

5 · 4  

3 · 4  

2 · 8  

8 : 4  

14 : 7  

23 + 65  

74 – 38 

      2. Вырази в указанных единицах измерения. 

70 дм =  см  

4 м =  дм  

56 см =  дм  см  

9 дм 2 см =  см 

      3. Сравни. 

40 и 70  

61 и 16  

52 + 18 и 52 + 17  

80 – 20 и 80 – 2 

      4. В одной бочке было 40 ведер воды, а в другой — в 2 раза меньше. Сколько всего ведер воды 

было в двух бочках? 



       

      5. Начерти квадрат, периметр которого равен 16 см. 

Вариант  2 

      1. Вычисли. 

3 · 5  

7 · 2  

4 · 2  

3 · 6  

6 : 3  

18 : 9  

32 + 46  

61 – 25 

      2. Вырази в указанных единицах измерения. 

40 см =  дм  

8 дм =  см  

73 см =  дм  см  

1 м 5 дм =  дм 

      3. Сравни. 

50 и 30  

28 и 82  

34 + 6 и 7 + 34  

60 – 7 и 70 – 6 

       4.Моркови собрали 52 кг, свеклы — 28 кг, а лука — в  4  раза меньше, чем моркови и свеклы 

вместе. Сколько килограммов лука собрали? 

 5. Начерти  квадрат, периметр  которого  равен  1 дм 2 см. 

4 класс  

Контрольная работа № 1. 

Вариант 1. 

1.Запиши выражения столиком и выполни действия 

472+265          759-283         136x4          954:3 

2. Сравни. 

8 м 3 дм 1 см и 821 см                                  36 дм 7 см и 3 м 67 см 

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

ящиках? 

4. Найди значение выражения. 

121+229+117+133+91 

 

Вариант 2. 

1.Запиши выражения столиком и выполни действия 

182+569          736-485         217x3         624:4 

2. Сравни. 

3м 9 дм 7 см и 387 см                                  22 дм 7 см и 3 м 27 см 

3. В 7 одинаковых мешках 273 кг орехов. Сколько килограммов орехов в 10 таких же мешках? 

4. Найди значение выражения. 



399+188+151+12+146 

 

Контрольная работа № 2. 

              Вариант 1. 

1. Выполни действия.                         

                 

5x(34 x2)+228                                      24 x30 -  895:5 

 

2.Найди среднее арифметическое чисел: 76, 186, 54, 208. 

 

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

расстояние за 4 ч. С какой скоростью ехал велосипедист на обратном  пути? 

 

4.Начерти отрезок АВ=6 см и отметь на нем середину-точку О.Построй окружность с центром в точке О 

и радиусом ОА. 

 

              Вариант 2. 

1. Выполни действия.                         

                 

4x(6 x25)-192                                      12 x50 -  207:9 

 

2.Найди среднее арифметическое чисел:113, 368, 392. 

 

3.Катер шел 3 ч по реке со скоростью 24 км/ч. Обратный путь он прошел со скоростью 18 км/ч. Сколько 

времени затратил катер на обратный путь?  

 

4.Начерти отрезок СД=8 см и отметь на нем середину-точку О.Построй окружность с центром в точке О 

и радиусом ОС. 

 

Контрольная работа № 3. 

              Вариант 1.   

           1.Сравни. 

          600: (4 x 25) и 900:30 

2. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

476:68 

3.В первый день в библиотеку привезли 4 пачки книг, а во второй день привезли еще 5 таких пачек. 

Всего в библиотеку за дня привезли 135 книг. Сколько книг привезли в первый день и сколько - во 

второй? 

 4.Начерти в тетради  прямоугольный  треугольник АВС. 

     

 

          Вариант 2. 

           1.Сравни. 

          1000: (20 x 5) и 240:60 

2.Выполни деление уголком и сделай проверку. 

456:57 

3.В палатку привезли 7 ящиков с яблоками и 3 таких же ящика с грушами. Всего привезли 160кг 

яблок и груш. Сколько килограммов яблок и сколько килограммов груш привезли в палатку? 

4.Начерти в тетради  равносторонний   треугольник АВС 

 

Контрольная работа № 4. 

              Вариант 1.   

  1.Запиши цифрами число: 

А) сто семьдесят пять тысяч; 

Б) двадцать тысяч восемьсот три; 



В) четыре тысячи четыреста сорок четыре. 

   2.Сравни. 

          6 км 90 м  и 690 м 

         6м 90 см и 62 дм 

620 и 6 см 2 мм 

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

кирпичей в первой машине на 136 кг меньше массы кирпичей во второй машине.  Найди массу 

кирпичей в каждой машине. 

      4.Длины сторон прямоугольника 48 дм и 20 дм. Вычисли периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

               Вариант 2.   

  1.Запиши цифрами число: 

А) двести восемь тысяч; 

Б) пятьдесят тысяч пятьдесят пять; 

В) триста двенадцать тысяч  девятьсот шестьдесят один. 

   2.Сравни. 

          5 м 8дм  и  580 м 

         5дм 8см  и 508дм 

5см 8мм  и  58 мм 

     3.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. 

      4.Длины сторон прямоугольника 27 и 30 дм. Вычисли периметр и площадь этого 

прямоугольника. 

 

Контрольная работа №5. 

              Вариант 1.   

       1.Выполни действия. 

             2508 +137394 

             70025- 5883 

             14592+200356 – 104087 

        2.Сравни. 

            160кг и 1ц 60 кг 

            1600 кг и 16 ц 

            106 т и 16 000 кг 

         3.Запиши дроби: а) одна пятая; б) три восьмых; в) двадцать четвертых. 

         4. Вырази в секундах: а) 7 мин; б) 4 мин 10 с: в) 2 мин 3 с. 

         5.На машину погрузили 12 бидонов молока по 40 л и 8 бидонов по 30 л. Сколько литров молока 

погрузили на машину? 

                    Вариант 2.   

       1.Выполни действия. 

             7261 +281109 

             320425- 44281 

             613024+28936 – 19405 

        2.Сравни. 

            305кг и 3ц 5 кг 

            3005 кг и 3т 5 кг 

            350т и 3500ц 

         3.Запиши дроби: а) шесть седьмых; б) одна тридцатая; в) две пятнадцатых. 

         4. Вырази в секундах: а) 2 мин; б) 3мин 20 с: в) 5мин 4 с. 

          5.Для поездки на экскурсию было выделено 4 автобуса по 48 мест в каждом и 3 автобуса по 60 

мест в каждом. Сколько экскурсантов можно посадить в эти автобусы? 

 Контрольная работа №6. 

              Вариант 1.   



            1.Выполни действия. 

5237 x4                    270000:10000+5048 x30 

 2.Сравни. 

72000 м и 72 км 

58000 кг и 58 ц 

20 ч и 1200 мин 

3. От проволоки длиной 108 м сначала отрезали 1/3 часть, а потом-3/4 остатка. Сколько метров 

проволоки отрезали сначала, а сколько потом? 

4.  Начерти тупой угол SHT и из его вершины внутри угла проведи луч НС так, чтобы угол  SHС 

был прямым углом.    

 

              Вариант 2.   

            1.Выполни действия. 

2013x7                    1567x200-60900:100 

 2.Сравни. 

500000 см и 5000 дм 

3030 ц и 303 т 

50 ин и 320 с 

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

прошли туристы в первый день и сколько – во второй, если длина всего пути 120 км? 

   4.Начерти тупой угол MND и из его вершины внутри угла проведи луч NF так, чтобы угол  MNF 

был прямым углом. 

 

Контрольная работа №7. 

              Вариант 1.   

1. Вычисли. 

36 x129 + 36 x405 

2. Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста и 

встретились через 3 часа. Скорость одного мотоциклиста 65 км/ч, а другого 85 км/ч. Найди 

расстояние между городами. (Реши задачу двумя способами.) 

 

3. Из одного пункта одновременно в одном направлении выехали два автомобиля: первый со 

скоростью 80 км/ч и второй со скоростью 65 км/ч. Какое расстояние будет между этими 

автомобилями через 2 ч? ( Реши задачу двумя способами.) 

              Вариант 2.   

1. Вычисли. 

57 x263 + 57 x184 

2. От двух станций одновременно навстречу друг другу выехали два поезда и встретились через 

5 часов. Скорость одного поезда  55 км/ч, а другого 72км/ч. Найди расстояние между станциями. 

(Реши задачу двумя способами.)  

 

3. От одной  пристани  одновременно в противоположных  направлениях отправились катер 

и моторная лодка: катер со скоростью 18 км/ч и моторная лодка  со скоростью 25 км/ч.  Какое 

расстояние будет между катером и моторной лодкой  через 4ч?  ( Реши задачу двумя способами.) 

 

Контрольная работа №8. 

              Вариант 1.   

1. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

1876:7 

 

2. Выполни действия. 

    382 x24 – (7049 – 2466) 

3. Автобус проехал 3/5 пути, что составляет 141 км.  Найди длину всего пути. 

  



4. Пароход проплыл по течению реки 186 км, а против течения 125 км. Сколько времени 

потребовалось пароходу на весь путь, если его собственная скорость 28 км/ч, а скорость течения 3 

км/ч? 

         Вариант 2.   

1. Выполни деление уголком и сделай проверку. 

2552:4 

 

2. Выполни действия. 

    159 x36– (1058 – 2466) 

3. Девочка прочитала 5/7книги, что составляет 125 страниц.  Сколько всего страниц в книге? 

 

4.Теплоход проплыл против течения 180 км, а по течению 255км. Сколько времени потребовалось 

теплоходу на весь путь, если его собственная скорость 48 км/ч, а скорость течения 3 км/ч 

 

Контрольная работа №9. 

              Вариант 1.   

1. Найди значение выражения. 

1378:5321 x203– 1278 

 

2. Выполни действия. 

35к м 140м – 6 км 593 м 

25 т 180 кг + 13 т 278кг 

2 ч 32 мин– 54 мин 

 

3. Площадь земельного участка прямоугольной формы равна 96390 м. Ширина  участка 238 м. 

Найди длину  этого участка. 

 

4.  Из двух пунктов, расстояние между которыми 216 км, выехали одновременно навстречу друг 

другу мотоциклист и велосипедист. Они  встретились через 3 ч. Найди скорость мотоциклиста, если 

скорость велосипедиста 12  км/ч. 

 

              Вариант 2.   

1. Найди значение выражения. 

6342:21 x58 – 7516 

 

2. Выполни действия. 

12 м 6 дм – 8 м 23 дм 

48 ц 23 кг + 7ц 7кг 

9 мин 36 с – 158 с 

 

3. Площадь земельного участка прямоугольной формы равна 190320 м. Длина участка 624 м. 

Найди ширину этого участка. 

 

4.  Из двух пунктов, расстояние между которыми 600 км, вышли одновременно навстречу друг 

другу два поезда и встретились через 4 ч. Найди скорость первого поезда, если скорость второго 65 

км/ч. 

 

 

Итоговая контрольная работа за 4 класс. 

Вариант 1. 

1. Сравни. 

2 т 308 кг и 2380 кг                              60 м и 60000 см 

20 ц 17 кг и 2 т 170 кг 3ч 14 мин и 404 мин 

 

2. Выполни действия. 



508 x208 – 65960:680 – 2567 

 

3. От пристани  одновременно отошли пароход и  моторная лодка. Через 3 ч моторная лодка 

была впереди парохода на расстоянии 108 км. Найди скорость моторной лодки, если скорость 

парохода 24 км/ч. 

 

4. Восстанови квадрат АВСD по его диагонали АС = 6 см. Построй окружность с центром в 

точке  С и радиусом СВ. 

 

А  ----------------------------------------С 

5. Для компота купили 700 г сушеных фруктов: яблок, слив и абрикосов. Яблоки составляют 

2/5 всех фруктов, а сливы – ¼ остатка. Сколько граммов абрикосов купили для компота? 

 

Вариант 2. 

1. Сравни. 

4 мин 53 с и 453 с                                 23км 5 м  и 2305 м 

6220 ц 2кг  и 6 т 202 кг 40 га  и 4000 а 

 

2. Выполни действия. 

609 x309– 85440:890 – 1085 

 

3. Лыжник стал догонять пешехода, когда расстояние между ними было 960 м, и догнал 

через 8 мин. Найди скорость лыжника, если скорость пешехода 80 м/мин. 

 

4. Восстанови квадрат АВСD по его диагонали ВD = 4 см. Построй окружность с центром в 

точке  D и радиусом DС. 

 

В ---------------------------------------D 

 

5. На свитер купили 900 г шерсти трех цветов: красного, синего и черного. Шерсть красного 

цвета составляет ¾ всей купленной шерсти, шерсть синего цвета – 1/3 остатка. Сколько купили 

шерсти синего цвета? 

 

3.4.5 Окружающий мир   

Использование современных образовательных технологий на уроках окружающего мира 

Все новые технологии обучения «рассчитаны» на умение учащихся учиться самостоятельно.  

Существует группа предметно-ориентированных технологий, построенных на основе 

дидактического усовершенствования и реконструирования учебного материала (в первую очередь, в 

учебниках).  

В технологиях дифференцированного обучения (Н.Гузик, И.Первин, В.Фирсов и др.) и связанных с 

ним групповых технологиях основной акцент сделан на дифференциацию постановки целей 

обучения, на групповое обучение и его различные формы, обеспечивающие специализацию учебного 

процесса для различных групп обучаемых. 

В технологиях развивающего обучения ребенку отводится роль самостоятельного субъекта, 

взаимодействующего с окружающей средой. Это взаимодействие включает все этапы деятельности, 

каждый из которых вносит свой специфический вклад в развитие личности. Важным при этом 

является мотивационный этап, по способу организации которого выделяются подгруппы технологий 

развивающего обучения, опирающиеся на: познавательный интерес (Л.Занков, Д.Эльконин-

В.Давыдов), индивидуальный опыт личности (И.Якиманская), творческие потребности 

(Г.Альтшуллер, И.Волков, И.Иванов), потребности самосовершенствования (Т.Селевко). К этой же 

группе можно отнести так называемые природосообразныетехнологии (воспитания грамотности - 

А.Кушнир, саморазвития - М.Монтессори); их основная идея состоит в опоре на заложенные в 

ребенке силы развития, которые могут не реализоваться, если не будет подготовленной среды, и при 



создании этой среды необходимо учитывать прежде всего сензитивность - наивысшую 

восприимчивость к тем или иным внешним явлениям. 

В технологиях, основанных на коллективном способе обучения (В.Дьяченко, А.Соколов, 

А.Ривин, Н.Суртаева и др.) обучение осуществляется путем общения в динамических парах, когда 

каждый учит каждого, особое внимание обращается на варианты организации рабочих мест 

учащихся и используемые при этом средства обучения. 

К педагогическим технологиям на основе личностной ориентации учебного процесса относят 

технологию развивающего обучения, педагогику сотрудничества, технологию индивидуализации 

обучения (А.Границкая, И.Унт, В.Шадриков); на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся - игровые технологии, проблемное обучение, программированное обучение, 

использование схемных и знаковых моделей учебного материала (В.Шаталов), компьютерные 

(новые информационные) технологии (И.Роберт и др.). Последние, с использованием для 

предъявления информации языков программирования, транслируют ее на машинный язык. 

Технология совершенствования общеучебных умений в начальной школе (В.Н.Зайцев) 

основывается на следующих положениях: главной причиной неуспеваемости детей в школе является 

плохое чтение; психологической причиной плохого чтения и счета является недостаточность 

оперативной памяти; основой технологии развития общеучебных умений должна служить 

диагностика и самодиагностика; должна быть преемственность и постоянное поддержание 

достигнутого уровня умений. 

Оценивание работы 

За каждый правильный ответ блока А ставится один балл, в блоке В оценивание идёт от 1 до 2 

баллов, блок С оценивается 1-4 балла. 

Таблица оценивания тестов 

 Оценки  

«2» «3» «4» «5» 

Тесты по темам 

уроков 
0 – 5  баллов 6 баллов 7-10 баллов 

11 – 13 

баллов 

Тесты по разделам 0 – 6  баллов 6 – 10 баллов 
11 – 16  

баллов 

17 – 20 

баллов 

Итоговый тест 0-7 баллов 8 – 15 баллов 
16 – 20  

баллов 

21 – 24 

баллов 

 

Очень важно при проведении тестирования указывать время, необходимое для работы учащимся. 

Время является фактором, который определяет качество получаемых в процессе тестирования 

результатов. Увеличение времени приводит к утомлению учащихся, что в свою очередь повлияет на 

результаты тестирования. На выполнение тестов отводится определённое время: на тест по теме 

урока - 15 минут; на тест по разделу – 25- 30 минут; на итоговый тест - 40 минут. Учащимся 

выдаются заранее заготовленные бланки или индивидуальные листы с вопросами и вариантами 

ответов (для заданий закрытого типа).  

Таким образом, неоспоримые преимущества для учителя тестовых заданий следующие:  

 выявление знаний и умений каждого ученика;  

 своевременное обнаружение пробелов в знаниях;  

 быстрота проведения;  

 простота проверки.  

А для ученика следующие:  



 этот вид работы не утомляет детей;  

 проявляется интерес учебному материалу; мотивация к учебно-познавательной деятельности; 

 умение выполнять самопроверку.  

Но нельзя забывать, что для учащихся начальных классов важное значение имеет развитие речи на 

всех уроках, в том числе и окружающем мире. А тестовые задания не способствуют этому. Поэтому 

они не должны являться единственной формой проверки, а умело использоваться в процессе 

обучения вместе беседой, самостоятельной работой, контрольной работой, практической работой. 

Инструкция для учащихся 

Выполняя часть А,  прочитайте внимательно вопрос и выберите один из предложенных вариантов 

ответов. 

В части В вы должны ответить одним предложением (словом, словосочетанием) или соотнести 

левую и правую части задания. 

В части С вам необходимо дать  связный ответ на вопрос из 2-5 предложений. 

1 класс  

 

Итоговый тест за I  четверть                                     Вариант 1. 

А1. Какое высказывание не верное? 

    1)   в городе есть заводы и фабрики 

    2)  в городе есть общественный транспорт 

     3)   в селе нет магазинов и школ                                             

     4) в городе есть многоэтажные дома 

А2. Что не относится к горным породам? 

 1) гранит                                                               2) известняк 

 3) глина                                                                4) слюда 

А3. Что  относится к неживой природе? 

 1) орешник                                                          2)  озеро              

 3) кактус                                                              4) водомерка 

А4. Что относится к природным явлениям? 

 1) поход в лес                                                    

  2)  полёт ракеты 

 3)  гроза                                                              

4) купание в реке 

А5. Что не загрязняет воздух? 

 1) озеленение города                                         

 2)  выхлопные газы машин 

 3)  дым с фабрик                                                 

4) сжигание мусора 

А6. Что нужно делать, чтобы сберечь воду? 

 1) купить фильтр очистки воды                                                     

 2)  следить, чтобы из крана не капала вода 

 3)  реже мыться                                                              

4) пить только кипяченую воду 

А7. Что называется погодой? 

 1) вид и количество осадков                                                     

 2)  сочетание температуры, осадков, ветра 

 3) температура воздуха и воды 

4) направление ветра 

А8. Какие стволы у кустарников? 

 1) тонкие и одревесневшие                                                     



 2)  зеленые и гибкие 

 3) толстые и короткие 

4) толстые и высокие 

В1. Какое животное здесь лишнее? 

     1) пингвин                                                             2)  страус                           

     3) голубь                                                                4) летучая мышь 

В2. Какое комнатное растение родом из пустыни? 

     1) монстера                                                             2) калла                           

     3) кактус                                                                 4) традесканция 

В3. Как называется место встречи теплого и холодного воздуха? 

     1) тайфун                                                                2)  смерч                           

     3) фронт                                                                  4) ураган 

С1. Культурные растения бывают? 

 1) плодовыми                                                        2) зерновыми                       

        3) овощными                                                       4) первоцветами 

С2. Укажи части России? 

 1) Франция                                      

  2) Новосибирская область                       

        3) Красноярский край                                                    

        4) Республика Коми 

 

 

 

Итоговый тест за I  четверть                                     Вариант 2. 

А1. Чем не занимаются городские жители? 

    1)   не строят дома 

    2)  не доят коров и не заготавливают для них корм 

     3)   не учатся в школе                                             

     4) не работают на заводе 

А2. Что не относится к горным породам? 

 1) гранит                                                               2) известняк 

 3) глина                                                                4) слюда 

А3. Что  относится к живой природе? 

 1) море                                                                 2) дождь              

 3) гриб                                                                4)луна 

А4. Что относится к природным явлениям? 

 1) поход в лес                                                    

  2)  полёт ракеты 

 3) листопад 

4) купание в реке 

А5. Что поможет в охране воздуха? 

 1) озеленение города                                         

 2) увеличение количества машин на дорогах 

 3)  отказ от проветривания комнаты                                                 

4) сжигание мусора 

А6. Какое травянистое растение является культурным? 

 1) одуванчик                                                     

 2)  рожь 

 3)  крапива 

4) лебеда 

А7. Что не загрязняет водоемы? 

 1) обитатели водоема                                                     

 2)  загрязнение воздуха 

 3) вода от фабрик и заводов 

4)  водный транспорт 



А8. Какое явление не относится к осадкам? 

 1) снег                                                     

 2)  дождь 

 3) гололёд 

4) град 

В1. Какое животное здесь лишнее? 

     1) пингвин                                                             2)  страус                           

     3) голубь                                                                4) летучая мышь 

В2. Что растёт в водоемах? 

     1) ландыш                                                             2) кувшинка                          

     3) лютик                                                               4) вороний глаз 

В3. Какая наука изучает погоду? 

     1) метеорология                                                   2)  экология                           

     3) зоология                                                           4)астрология 

С1. Укажи дикорастущие растения? 

 1) крапива                                                           2) гладиолус                       

        3) береза                                                           4) брусника 

С2. Укажи части России? 

 1) Алтайский край                                      

  2) Новосибирская область                       

        3) Греция                                        4) Республика Мордовия 

 

 

Итоговый тест за 2 четверть.                      Вариант 1. 

А1.  Укажи отрасль экономики? 

    1)    образование                                            2) промышленность 

     3)   молоко                                                     4) деньги 

А2. Что делают из металла? 

 1) бумагу                                                       2) стекло 

 3) детали для машин                                    4) одежду 

А3. Какого явления природы не бывает зимой? 

 1)  метели                                                 2)  ледостава              

 3) половодья                                             4) сильного мороза 

А4. Что необходимо для работы учёному? 

 1) нитки                                                     2) микроскоп 

 3)  сито                                                      4) указка 

А5. Какой автомобиль не относится к спецтранспорту? 

 1) пожарная машина                               2) скорая помощь 

 3)  такси                                                    4) милицейская машина 

А6. Кто работает в строительстве? 

 1) каменщик                                               2) животновод 

 3)  стоматолог                                            4) настройщик 

А7. Как называется машина для подъема грузов на высоту? 

 1) экскаватор                                             2) подъёмный кран 

 3)  самосвал                                               4) бетономешалка 

А8. Какие собаки помогают спасать альпинистов? 

 1) сенбернары                                             2) спаниели 

 3)  колли                                                     4) чау-чау 

 

В1. Зачем садоводы обвязывают на зиму молодые деревья еловыми лапами? 

     1) это очень красиво 

     2) хвоинки используют как удобрение                           

     3) так дереву теплее 

     4) так зайцы не смогут обгладывать кору 

В2. . Какое из этих животных занесено в Красную книгу? 



 1)  дятел                                                     2)  волк              

 3) капустница                                            4) зубр 

С1. Что нужно для строительства сельского дома? 

 1) брёвна                                                        2) доски                      

        3) пакля                                                       4) бетонные плиты 

С2. Какие слова не относятся к снегопаду? 

 1) гололёд                                                        2) крупка                      

        3) град                                                            4) пороша 

 

 

Итоговый тест за 2 четверть.                      Вариант 2. 

А1.  Что является продуктом промышленного производства? 

    1)    мясо                                                          2) станки 

     3)   шерсть                                                      4) знания 

А2. Что происходит в природе зимой?. 

 1) птицы улетают в тёплые края                                                      

 2) листопад 

 3) снегопад                                   

  4) птицы строят гнёзда 

А3. К какому виду транспорта относится катер? 

 1)  к водному                                                 2)  к наземному              

 3) к воздушному                                           4) к подземному 

А4. Что необходимо для работы швее? 

 1) нитки                                                         2) микроскоп 

 3)  сито                                                          4) указка 

А5. Что относится к образовательным учреждениям? 

 1) музей                                                         2) школа 

 3) цирк                                                          4) санаторий 

А6. Какая промышленность производит йогурты? 

 1) лёгкая                                                        2) пищевая 

 3)  тяжёлая                                                   4) металлургия 

А7. Какую технику не используют на стройке? 

 1) автокран                                                     2) бульдозер 

 3)  землеройную машину                             4) комбайн 

 

А8. Какие  породы собак выведены для охоты? 

 1) пинчер                                                     2) немецкая овчарка 

 3)  колли                                                     4) спаниель 

В1. Какое транспортное средство здесь лишнее? 

     1) теплоход 

     2) яхта                           

     3) троллейбус 

     4) баржа 

В2. Какое из этих растений занесено в Красную книгу. 

 1) женьшень                                             2) мать-и-мачеха 

 3) одуванчик                                             4) зверобой 

С1. . На чём писали в древние времена? 

 1) на песке                                                       2) на папирусе                      

        3) на бамбуковых дощечках                       4) на воде 

С2. Какие слова не относятся к снегопаду? 

 1) гололёд                                                        2) крупка                      

        3) град                                                            4) пороша 

 

 

Итоговый тест за 3 четверть.                      Вариант 1. 



А1.  Как называется часть тела, где расположен мозг? 

    1)    конечности                                             2) туловище 

     3)   шея                                                          4) голова 

А2. Какой предмет гигиены может быть один на всю семью? 

 1) полотенце                                                 2) зубная щётка 

 3) зубная паста                                            4) расчёска 

А3. С чем можно играть детям? 

 1)  с иголкой                                                 2)  с конструктором             

 3) с утюгом                                                  4) с лекарствами 

А4. Найди несъедобный гриб? 

 1) рыжик                                                     2) опёнок 

 3)  бледная поганка                                    4) подосиновик 

А5. Как уберечься от опасностей у водоёма? 

 1) купаться в водоёмах с тёплой водой                               

 2) купаться только вместе с друзьями 

 3)  купаться только под присмотром взрослых                                                    

4) купаться только там, где мало народу 

А6. Какой орган отвечает за пищеварение? 

 1) лёгкие                                                     2) кровь 

 3)  сердце                                                   4) желудок 

А7. Кому, кроме родителей, можно открыть дверь, если дома один? 

 1) милиционеру                                             2) врачу 

 3)  подруге мамы                                          4) никому 

А8. Кто является членом семьи? 

 1) сосед                                                        2) бабушка 

 3)  няня                                                        4) друг 

В1. Какой витамин повышает сопротивляемость организма  простудам? 

     1) витамин А 

     2) ) витамин B 

     3) ) витамин D 

     4) ) витамин С 

В2. Чего учащимся не надо делать в школе? 

 1)  дежурить по классу                                                    

 2)  проходить медосмотр              

 3) бегать по коридорам                                            

 4) выполнять домашнее задание 

В3. Куда деть нож и вилку, если перестал пользоваться ими? 

 1)  положить на тарелку                                                    

 2)  положить на салфетку              

 3) держать в руках                                            

 4) отнести на кухню 

С1. Как уберечься от укуса клеща? 

 1) не ходить в лес                                                        

 2) одеваться так, чтобы было хорошо закрыто                     

        3) в лесу чаще осматривать друг друга                                                       

        4) пользоваться защитными средствами 

С2. Какие действия могут вызвать пожар? 

 1) игра со спичками и зажигалками                                                       

  2)использование фейерверков без взрослых                      

        3) использование пылесоса                                                           

        4) использование компьютера 

 

 

 

Итоговый тест за 3 четверть.                      Вариант 2. 



А1.  Что не является частью туловища? 

    1)    рука                                                            2) спина 

     3)   живот                                                         4) грудь 

А2. Что нужно делать, чтобы сохранить здоровье? 

 1) меньше спать                                             2) больше есть 

 3) делать зарядку                                            4) пить лекарства 

А3. По какому телефону нужно вызывать пожарных? 

 1)  01                                                             2)  04             

 3) 09                                                             4) 02 

А4. Найди ядовитую ягоду? 

 1) голубика                                                    2) рябина 

 3)  клюква                                                    4) вороний глаз 

А5. Что делать, если незнакомый человек пытается проникнуть в твою квартиру? 

 1) позвонить в милицию и позвать на помощь                               

 2) спрятаться под кровать 

 3)  закрыться в ванной                                                    

4) попытаться напугать преступника 

А6. Назови орган дыхания человека? 

 1) лёгкие                                                     2) печень 

 3)  сердце                                                   4) пищевод 

А7. Что можно принимать от незнакомых людей? 

 1) конфеты                                                    2) игрушку 

 3)  передачу от мамы                                  4) ничего 

А8. Кто  не является членом семьи? 

 1) сестра                                                        2) бабушка 

 3)  отец                                                        4) друг 

В1. Какой витамин повышает сопротивляемость организма  простудам? 

     1) витамин С  

     2) ) витамин B 

     3) ) витамин D 

     4) ) витамин А 

В2. Что означает этот знак?                                                               

 1)  подземный пешеходный переход                                                                       

 2)  наземный пешеходный переход              

 3) вход или выход                                            

 4) железнодорожный переход 

В3. Какие действия нужно выполнять в случае пожарной тревоги в школе? 

 1)  срочно выбегать из класса                                                    

 2)  звонить по телефону 01              

 3) эвакуироваться под руководством учителя                                            

 4) прыгать в окно 

С1. Что делать, если ты потерял родителей в незнакомом месте? 

 1) искать дорогу домой                                                        

 2) стоять там, где потерял родителей                     

        3) попросить о помощи милиционера                                                       

        4) пойти на автобусную остановку 

С2. Что можно делать в лифте, если застрял? 

 1) пытаться самому открыть дверь                                                       

  2) прыгать и топать ногами                      

        3) громко звать на помощь                                                           

        4) вызвать диспетчера, нажав специальную кнопку 

 



 

Итоговый тест за 4 четверть.                      Вариант 1. 

А1. Что такое линия горизонта? 

    1)    всё, что мы видим вокруг 

     2)  земная поверхность 

     3)   граница горизонта, где небо как бы сходится с землёй                                                   

      4)  поверхность Земли 

А2. Что такое компас? 

 1) спортивное снаряжение                                                      

  2) прибор для определения сторон горизонта 

 3) прибор для определения температуры воздуха                                    

 4) прибор для определения погоды 

А3. Как называют горы, расположенные рядами 

 1)  горные хребты                                               2)  овраги              

 3) холмы                                                             4) балки 

А4. В каком городе находятся президент и правительство нашей страны? 

 1) в Санкт-Петербурге                                       2) в Москве 

 3)  в Нижнем Новгороде                                    4) в Калуге 

А5. Где расположена наша страна? 

 1) в Южной Америке                               

 2) в Африке 

 3)  в Австралии                                        

4) в Евразии 

А6. Сколько океанов на Земле? 

 1) четыре                                                   

   2) пять 

 3)  шесть                                                      

 4) семь 

А7. Что находится не в Санкт-Петербурге? 

 1) Зимний дворец                                     

 2) оружейная палата 

 3)  Эрмитаж                                               

4) набережная Невы 

А8. Укажи весенние месяцы? 

    1)    сентябрь, октябрь, ноябрь                                                    

     2)  январь, декабрь, февраль 

     3)   март, апрель, май                                                        

      4) июнь, июль, август 

В 1.  В какую сторону надо выходить из леса, если заходил в него, двигаясь на юг? 

 1) на север                                                 2) на восток 

 3)  на запад                                                4) на юг 

В2. Что называется устьем реки?. 

 1) начало реки                                                       

 2) место впадения в другую реку или море 

 3) реку, которая впадает в другую реку                                                   

 4) самое узкое место реки 

В3. Какое название относится к бабочкам? 

     1) солдатики                                              2) крапивница                           

     3) вертячка                                                 4) бронзовка 

С1. Какие города находятся не в России? 

 1) Дели                                                        2) Токио                      

        3) Таруса                                                   4) Лондон 

С2. Какие горы есть в нашей стране? 

 1) Кавказские                                                        2) Алтай                      

        3) Альпы                                                           4) Уральские 



 

 

 

Итоговый тест за 4 четверть.                      Вариант 2. 

А1.  Какой стороны горизонта не существует. 

 1) севера                                                       2) юга 

 3) заката                                                   4) запада 

А2. Какой конец стрелки должен совпадать с буквой С? 

 1) любой                                                            2) синий 

 3) красный                                                         4) чёрный 

А3. Как называют горы, расположенные рядами 

 1)  горные хребты                                               2)  овраги              

 3) холмы                                                             4) балки 

А4. Как называется углубление, по которому течёт река? 

 1) приток                                                         2) устье 

 3)  исток                                                         4) рукав 

А5. Где изображён воин, поразивший копьём змея? 

 1) на флаге России                                      

 2) на флаге Москвы 

 3)  на гербе России                                        

4) на гербе Москвы 

А6. Какая достопримечательность находится в Москве? 

 1) Исаакиевский собор                                     

 2) Эрмитаж 

 3)  Петропавловская крепость                                                      

4) Большой театр 

А7. Укажи количество материков на земле? 

 1) шесть                                                           2) пять 

 3)  семь                                                           4) четыре 

 

А8. . Какая температура характерна для  летнего дня? 

 1)  + 10° С                                                             2)  0° С             

 3)   +5 ° С                                                            4) + 20 ° С 

В 1.  . Найди верное утверждение? 

     1) весной птицы улетают в тёплые страны  

     2) весной на реке появляется лёд                           

     3) весной появляются проталины 

     4) птицы весной запасаются кормом на зиму 

В2. Какие горы находятся не в нашей стране? 

 1) Кавказские                                                       

 2) Уральские  

 3) Анды                                                             

 4) Алтай 

В3. Какие цветы цветут на клумбе летом? 

     1) флоксы                                                         

     2) гладиолусы                           

     3) георгины                                                      

     4) астры 

С1. С какой стороны ты зашёл в лес, если выходишь из него на востоке? 

 1) с юга                                                              2) с запада                     

        3) с севера                                                         4) с востока 

С2. Через какие континенты не проходит экватор? 

 1) через Африку                                                        

 2) через Евразию                      

       3) через Южную Америку                                                          



       4) через Австралию 

 

3 класс  

 

Итоговая контрольная работа  

- объекты природного наследия: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________. 

Составьте и напишите рассказ об уникальности озера Байкал*, используя соответствующие слова 

для справок. Озаглавьте его и оформите к нему иллюстрации. 

     Воду в Байкал приносят более ____ -рек и речушек, а вытекает из озера одна река —______. Вода 

в озере настолько ______, что отдельные камни и различные предметы видны на ______40 метров. В 

период ледостава Байкал _______ целиком, кроме небольшого участка в истоке Ангары. 

     Байкал считается самым древним _______ планеты, имеющим  разнообразную, уникальную флору 

и фауну, большая часть которых ____ только здесь. Рачок эпищура является важнейшим звеном в 

пищевой цепи водоёма, который выполняет функцию _____, пропуская через себя и очищая воду. 

В Байкале много рыбы (27 видов нигде более не встречаются), но наиболее интересна - голомянка - 

это прозрачная рыба без _____-, плавательного пузыря, тело которой на 35% состоит из ____. Она 

обитает на большой глубине озера и является живородящей. Байкальская нерпа (тюлень)
 
является 

одним из трёх пресноводных видов тюленя в мире. 

Слова для справок: Ладожское озеро, Каспийское море, озеро Байкал, Чудеса мира, Чудеса планеты, 

Чудеса света, Всемирное наследие, Всемирное культурное наследие, Всемирное природное наследие, 

синее, глубокое, размер, глубина, местоположение, чистая вода, питьевая вода, пресная вода, 

30, 200, 300, Лена, Енисей, Ангара, синяя, прозрачна, глубина, дно, море, озеро, обитает, чешуя, 

шерсть, плавники, кости, жир, красота, экология, глубокое, уникальное, красивое. 

 

4 класс 

Тест  1 по теме «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 

1.Допишите предложение: 

Всемирное наследие – это 

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________. 

2. Изобразите эмблему Всемирного наследия. 

Расшифруйте эмблему и раскройте значение каждого её символа: 

- круг символизирует __________________________________________ 

- квадрат в центре символизирует ________________________________ 

3. Напишите название объектов Всемирного наследия России: 

- объекты культурного наследия: ____________________, 

________________________________, ______________________________; 

_________ 

     В южной части Восточной Сибири находится знаменитое _____________, которое внесёно в 

список современных ______ России и является _________________. 

     Озеро Байкал самое _____ озеро на Земле (1637 метров). За размеры, глубину и царственную 

красоту местные жители называют Байкал _____, в нём содержится пятая часть всей __________ 

планеты. 

     Загрязнение воды великого озера и прибрежных территорий наносит большой вред ____ Байкала. 

Защитить _______ озеро наш долг перед собственной совестью и перед всем человечеством. 

 



3. устройство нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 

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

1. объединение, союз 

2. соглашение 

3. заявление 

4. устройство 

А4. Когда была принята последняя Конституция РФ? 

1. в 1977 г. 

2. в 1917 г. 

3. в 1922 г. 

4. в 1993 г.

А5. Что относится к правам и свободам человека? 

1. образование 

2. труд 

3. забота о детях 

4. защита Родины 

 

В1. Почему Конституция называется основным законом нашей страны? 

______________________________________________________________ 

В2. Соедините права и обязанности, записанные в Конституции, со сказками, где 

иллюстрируются эти нравственные правила. 

Право/обязанность Сказка 

1.Каждый имеет право на жизнь. 

2.Каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность. 

3. Каждый имеет право на жилище. 

4.Забота о детях -  равное право  и 

обязанность родителей. 

5.Каждый имеет право на отдых. 

А. «Теремок» 

Б. Шарль Перро «Золушка» 

В. Дж.Родари «Приключения Чиполлино» 

Г. «Иван-церевич и Серый волк» 

Д. А.Резников «Приключения кота 

Леопольда» 

 

С.Как ты понимаешь слова « Наша страна стала Российской Федерацией с 

республиканской формой правления»? Напиши свой ответ в виде связного текста из 2-4 

предложений. 

 

Тест  2 по теме «Права ребёнка» 

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 ребенком? 

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 

А4. Кто берет на себя заботу о ребенке, если он остался без родителей? 

1. родственники 

2. соседи 

3. учителя 

4. государство 

А5. Когда ООН была принята Конвенция о правах ребенка? 

1. в 1989 г. 

2. в 1948 г. 

3. в 1945 г. 

4. в 2004 г. 

 

В1. Какое право представляют тебе учебные учреждения? 

______________________________________________



В2. Какие права имеет юный гражданин? 

_________________________________________________________ 

 

С. Как вы понимаете десятый принцип Декларации прав человека: «ребёнок должен 

воспитываться в духе взаимопонимания, терпимости, дружбы между народами …….»? 

Напиши свой ответ в виде связного текста из 2-3 предложений. 

 

 

Тест  3 по теме « Государственное устройство России» 

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

1. Президент   3.Председатель правительства 

2. Народ    4.Депутаты Государственной думы 

 

А2. Кто избирает Президента России? 

1. Депутаты Государственной думы  3.правительство 

2. Народ      4.Председатель Правительства 

А3. Какому государственному органу принадлежит законодательная власть? 

1. Правительству России  3.администрации Президента 

2. Верховному суду   4.Федеральному собранию 

А4. Какому государственному органу принадлежит исполнительная власть? 

1. Правительству России  3.народу 

2. Совету Федерации   4.Государственной Думе 

А5. 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 

 

В1.Вставьте пропущенные слова в предложения. 

Высшая власть в России принадлежит ………………….. . Исполнительная власть 

принадлежит ………………………… . Законодательная власть принадлежит 

…………………………… . 

В2. Каковы полномочия Президента РФ? 

_______________________________________________________________ 

 

С.Почему надо ответственно относиться к выборам Президента и депутатов 

Государственной думы? 

 

Тест  4 по теме « Государственная граница России» 

А1. Какая страна не имеет с Россией общей границы? 

1. Норвегия 

2. Польша 

3. Белоруссия 

4. Франция 

А2. Какая страна является нашим морским соседом? 

1. Китай 

2. Казахстан 

3. Япония 

4. Украина 

А3. В какой стране самое многочисленное население? 

1. в США 

2. в Китае 

3. в Монголии 

4. в Польше 

А4. Какая страна граничит с Россией на севере? 

1. Норвегия 

2. Азербайджан 

3. Грузия 

4. КНДР

А5. Какая страна имеет с Россией самую короткую границу? 

1. Польша 2. Белоруссия 



3. Монголия 4. КНДР 

 

В1. Какие страны находятся на территории Европы? 

________________________________________________________

 

В2. Какие страны находятся на территории Азии? 

_________________________________________________________ 

 

С.В какой стране ты бы хотел побывать? Объясни почему. 

 

 

Тест 5– Проверочная работа по разделу «Мы граждане единого Отечества». 

Вариант 1. 

А1. Что относится к характеристике общества «семья»? 

1. совместное хозяйство 

2. свой язык 

3. границы 

4. государственные символы 

А2. Кто является главой государства в нашей стране? 

1. император 

2. король 

3. президент 

4. султан 

А3. Как называется основной закон нашей страны? 

1. федеральный закон 

2. конституция 

3. декларация 

4. конвенция 

А4. В каком возрасте гражданин России получает паспорт? 

1. в 18 лет 

2. в 21 год 

3. в 16 лет 

4. в 14 лет 

А5. 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 

 

В1. Чем занимается Государственная дума? 

______________________________________________________________ 

В2.  Что символизирует двуглавый орел на гербе России? 

_______________________________________________________________ 

 

С.Что помогает строить добрые отношения между народами В России и за её пределами? 

 

Тест 5 –Вариант 2. 

А1. Что относится к характеристике общества «народ»? 

1. территория 

2. национальный костюм 

3. совместное хозяйство 

4. столица 

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

1. демократическая республика 

2. монархия 

3. президентская республика 

4. социалистическая республика 

А3. С какого возраста гражданин имеет право участвовать в управлении государством? 

1. с 18 лет 

2. с 21 года 

3. с 2 лет 

4. с 14 лет 



А4. Что такое конституция? 

1. основной закон нашей страны 

2. другое название нашей страны 

3. устройство нашей страны 

4. объединение народов нашей страны 

А5. Что относится к правам гражданина? 

1. защита чести и доброго имени 

2. сохранение природы 

3. исполнение законов государства 

4. забота о своем ребенке 

 

В1. Что относится к символам государства? 

_______________________________________________________ 

В2. Чем занимается Государственная дума? 

______________________________________________________________ 

 

С.Что помогает строить добрые отношения между народами В России и за её пределами? 

 

 

Тест 6  по теме «В поисках подземных кладовых» 

А1. Какое полезное ископаемое самое прочное? 

1. известняк 

2. гранит 

3. каменный уголь 

4. торф 

А2. Какое полезное ископаемое может плавиться? 

1. глина 

2. песок 

3. нефть 

4. железная руда 

А3. Из какого полезного ископаемого получают жидкое топливо? 

1. из глины 

2. из железной руды 

3. из нефти 

4. из торфа 

А4. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 

2. песок 

3. известняк 

4. гранит

А5. Какое полезное ископаемое называют «черным золотом»? 

1. нефть 

2. природный газ 

3. каменный уголь 

4. торф 

В1. Какие полезные ископаемые горючи? 

_________________________________________________________

В2. Какие полезные ископаемые используют в строительстве? 

_________________________________________________________ 

 

С.Для чего люди добывают полезные ископаемые? 

 

Тест 7 по теме « По морским просторам» 

А1. Какое из этих морей является морем Атлантического океана?  

1. Белое  

2. Охотское 

3. Балтийское 

4. Карское 

А2. Какое море самое теплое? 

1. Черное 

2. Балтийское 

3. Берингово 

4. Баренцево 

А3. Какое  озеро самое глубокое в мире? 



1. Байкал  

2. Селигер 

3. Ладожское 

4. Онежское

А4. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине? 

1. Амур 

2. Волга 

3. Лена 

4. Енисе

А5. Какое озеро называют морем? 

1. Байкал 

2. Ладожское 

3. Онежское 

4. Каспийское 

В1. Моря каких океанов омывают берега России? 

_________________________________________________________

В2. О каком озере идет 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 «дымящееся озеро». В народе озеро любовно 

называют «батюшка». Из него вытекает одна река – Свирь, которая потом впадает в 

Ладогу. 

1. об озере Селигер 

2. о Телецком 

3. об Онежском 

4. о Байкале 

С. Почему загрязняются моря? Как мы можем помочь в сохранении их экологии? 

 

Тест 8 по теме « В ледяной пустыне» 

А1. Где расположена зона арктических пустынь? 

1. в тропическом поясе 

2. в умеренном поясе 

3. на экваторе 

4. в полярном поясе 

А2. Какая температура бывает в Арктике летом? 

1. выше +20
о
С 

2. немного выше 0
о
С 

3. ниже -10
 о

С 

4. ниже -40
 о

С 

А3. Какая группа растений преобладает в арктических пустынях? 

1. цветковые 

2. лишайники 

3. хвойные 

4. папоротники 

А4. Чем питаются птицы в арктических пустынях? 

1. рачками 

2. растениями 

3. рыбой 

4. насекомыми 

 

А5. Чем в Арктике занимается человек? 

1. исследование природы 

2. животноводством 

3. добычей полезных ископаемых 

4. охотой 

В1. Какая экологическая проблема существует в Арктике? 

__________________________________________________________________ 

В2. Какие схемы цепи питания можно составить из этих живых существ: рачки, сайка, 

кайра, белый медведь, тюлень, водоросли? 

__________________________________________________________________ 

 

С.Как приспособились к условиям суровой Арктики животный и растительный мир? 

 

Тест 9 по теме « В холодной тундре» 



А1. Каковы погодные условия тундры? 

1. холодная зима, теплое лето 

2. суровая зима, жаркое лето 

3. суровая зима, холодное лето 

4. суровая зима, лета не бывает 

А2. Какое растение является основной пищей для оленей? 

1. морошка 

2. карликовая ива 

3. брусника 

4. ягель 

А3. Какое основное занятие северных народов? 

1. выращивание кормовых культур 

2. выращивание зерновых культур 

3. птицеводство 

4. оленеводство 

А4. 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 

А5. Какой вред наносит тундре деятельность человека? 

1. нарушается поверхность почвы из-за добычи нефти 

2. загрязняется воздух 

3. вырубаются леса 

4. вылавливается много рыбы 

 

В1. Прочитай текст. Определите, может ли такое быть. 

Ехали мы ночью на санях по густому березовому лесу. Вдруг видим: над березами, 

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

три березки и найдешь 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 березы и крепко заснули. 

_________________________________________________________________ 

В2. Почему растения в тундре низкорослые? 

_________________________________________________________________ 

 

С. Напиши, хотя бы, одну экологическую проблему Тундры и предложи  пути её решения.

 

Тест 10  по теме «Среди лесов» 

А1. Чем отличаются погодные условия зоны лесов? 

1. теплая зима 

2. теплое лето 

3. мало влаги 

4. солнце поднимается низко над горизонтом 

А2. Какое дерево не относится к хвойным? 

1. кедровая сосна 

2. лиственница 

3. ясень 

4. пихта 

А3. Какое дерево относится к мелколиственным? 

1. дуб 

2. береза 

3. клен 

4. липа 

А4. Какая птица способствует распространению семян кедра? 

1. глухарь 

2. рябчик 

3. кедровка 

4. сокол-дербник 

А5. Какое животное «лишнее»? 



1. бурундук 

2. олень 

3. рысь 

4. заяц 

 

В1. Напиши кратко характеристику зоны лесов? 

__________________________________________________________________ 

В2. О какой лесной птице идет речь? 

Эта птица относится к отряду 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. 

___________________________________________________________. 

 

С. Как вы понимаете выражение : «лес – место отдыха»? 

 

 

Тест 11 по теме « В широкой степи» 

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 

2. ковыль 

3. тюльпан 

4. осока 

А4. Какое животное – хищник? 

1. серая куропатка 

2. дрофа 

3. кобылка 

4. степная гадюка 

А5. Какие степные животные занесены в Красную книгу? 

1. журавль-красавка   2.хомяк 

3.пустельга     4. Суслик 

 

В1. О каком природном явлении в степях идет 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. 

__________________________________________________________

В2. Почему в степях погибает много птиц? 

_________________________________________________________ 

 

С. Напиши, как растения приспособились к продолжительному засушливому лету? 

 

Тест 12  по теме « В жаркой пустыне» 

А1. Каковы погодные условия в пустыне? 

1. жаркое лето, осадков мало 

2. жаркое лето, суровая зима 

3. теплое дождливое лето 

4. короткое жаркое лето 



А2. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1. джузгун 

2. колосняк 

3. верблюжью колючку 

4. кактусы 

А3. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 

2. верблюда 

3. корсака 

4. скарабея 

А4. Что такое барханы? 

1. животные 

2. растения 

3. валы из песка 

4. пыльные бури 

А5. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3 м в высоту? 

1. сайгак 

2. корсак 

3. ящурка быстрая  

4. тушканчик 

В1. Как животные приспособились к условиям пустыни? 

_____________________________________________________________- 

В2.Какая экологическая проблема существует в пустынях? 

_________________________________________________________________ 

 

С.Подумай, что произойдёт в пустыне, если верблюды исчезнут совсем? 

 

Тест13 по теме « По страницам Красной книги» 

А1. Какие животные взяты под охрану в Таймырском заповеднике? 

1. краснозобая казарка 

2. лемминг 

3. олень 

4. сокол-сапсан 

А2. Какое степное животное занесено в Красную книгу? 

1. Гадюка   2.хомяк 

3.степная дыбка  4.кобылка 

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

1. тупик 

2. морж 

3. белый медведь 

4. овцебык 

А4. Какое лесное животное занесено в Красную книгу? 

1. лось 

2. филин 

3. медведь 

4. жук-олень

А5. Какое млекопитающее занесено в Красную книгу? 

1. черноморская афалина 

2. косуля 

3. заяц-русак 

4. полевка 

В1. Соедините экологическую проблему с зоной, к которой она относится. 

Экологическая проблема Природная зона 

1.Разрушение почвы тяжёлой техникой. 

2.Загрязнение морей и побережий нефтью. 

3.Вырубка лесов. 

4.Образование подвижных песков. 

5.Браконьерство. 

А.Арктические пустыни 

Б.Степи 

В.Тундра 

Г.Черноморское побережье 

Д.Пустыни 

Е.Лесная зона 

__________________________________________________________________ 

В2. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

______________________________________________________________ 

 

С.Прочитайте стихотворение. 

Дерево, трава и птица 

Не всегда умеют защититься. 



Если будут уничтожены они, 

На планете мы останемся одни. 

Какие действия надо предпринять, чтобы человек не остался один на планете? 

 

 

Тест 14– Проверочная работа по разделу «По родным просторам» 

Вариант 1. 

А1. Как лес защищает почву? 

1. не дает солнцу высушивать почву 

2. в лесу трудно пахать и сеять 

3. не дает ветру и потокам воды смыть почву, удерживает ее 

4. в лесу животные не вытаптывают почву? 

А2. Какое степное растение имеет корни – луковицы? 

1. типчак 

2. ковыль 

3. ирис 

4. осока 

А3. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 

2. верблюда 

3. корсака 

4. варана 

А4. Что такое балки? 

1. скопление холмов 

2. углубления с поросшими растениями склонами 

3. склоны высоких гор 

4. горы, расположенные рядами 

А5. Что такое приток? 

1. начало реки 

2. место впадение реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. правый берег реки 

А6. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 

2. песок 

3. известняк 

4. гранит 

А7. Какой вид почвы самый плодородный? 

1. тундровая 

2. луговая 

3. подзолистая 

4. чернозем 

А8. Какая птица живет и вьет гнезда на лугу? 

1. перепел 

2. дятел 

3. иволга 

4. дрозд 

А9. Какие леса растут на склонах гор Черноморского побережья? 

1. широколиственные 

2. хвойные 

3. смешанные 

4. кустарники 

А10. Какое животное с помощью длинных сильных ног прыгает до 3 м в высоту? 

1. сайгак 

2. корсак 

3. ящурка быстрая  

4. тушканчик 

В1. Почему траву на лугу надо начинать скашивать от центра, двигаясь по кругу? 

______________________________________________________________ 

В2. Чем привлекает хлеборобов степь? 

_____________________________________________________________ 

В3. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

_____________________________________________________________ 

 

С.Какие места на территории России вам бы хотелось посетить? Почему? 

 



Тест 14-Вариант 2 

А1. Какие деревья растут в тайге? 

1. береза, осина 

2. дуб, клен 

3. сосна, пихта 

4. ясень, вяз 

А2. Какое животное степи – хищники? 

1. серая куропатка 

2. дрофа 

3. кобылка 

4. степная гадюка 

А3. Что такое овраги? 

1. углубления 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 

А9. 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 

А10. Какие горы России самые высокие? 

1. Кавказские 

2. горы Камчатки 

3. Саяны 

4. Уральские 

В1. Почему озеро Байкал включено в Список Всемирного природного наследия? 

______________________________________________________________

В2. Как растения приспособились к продолжительному засушливому лету? 

_____________________________________________________________ 

В3. Какой вред наносит экологии тундры деятельность человека? 

________________________________________________________________ 

 



С. Какие места на территории России вам бы хотелось посетить? Почему? 

 

Тест 15 по теме « 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 1240 г. 

2. в 1380 г. 

3. в 1237 г. 

4. в 1300 г. 

А4. Какой город был столицей Руси в XIII в.? 

1. Киев 

2. Владимир 

3. Москва 

4. Великий Новгород 

А5. Какие монахи были посланы Сергием Радонежским с князем Дмитрием? 

1. Илья Муромец 

2. Добрыня Никитич 

3. Пересвет 

4. Владимир 

 

В1. Почему Дмитрий Донской перед битвой просил благословения в Троицком 

монастыре? 

_______________________________________________________________-

В2. Какое Какие три беды пришли на Русь? 

_________________________________________________________________. 

 

С. Подумайте, почему князя Даниила Московского со временем в народе называли 

хозяином земли Русской? 

 

Тест 16  по теме «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 

А4. Какой символ появился на печати Ивана III? 

1. Георгий Победоносец 

2. двуглавый орел 

3. медведь 

4. щит и меч 

А5. Кто из правителей стал первым в России царем? 

1. Иван III 

2. Иван Грозный 

3. Иван Калита 

4. Дмитрий Донской 

В1. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

__________________________________________________________________ 

В2. Соедини понятие с его определением. 

Понятие  Определение  



А.Казаки 

Б. Мечеть 

 В. Земский собор 

1.Культовое здание для людей исламской веры. 

2.Вольные люди, бежавшие от татар в необжитые 

степи. 

3.Орган управления на Руси, собрание верных и 

разумных людей. 

 

С. Что общего вы заметили в политике киевских князей и московских государей? 

 

 

Тест 17  по теме « 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

А5. В каком году вышла первая печатная книга на Руси? 

1. в 1480 г. 

2. в 1564 г. 

3. в 1612 г. 

4. в 1500 г. 

 

В1. Какие города были построены в Сибири в XVI – XVII вв.? 

_________________________________________________________________

В2. Дай определениям понятия. 

Человек, открывающий для себя  мир, прокладывающий новый путь  - 

……………………………….. .  

Человек, служащий добру, справедливости, заботе о человеке - 

………………………………… . 

Люди, которые осваивали новое дело, приводили в движение окружающий мир - 

………………………… .  

 

С. Как пословица : «Как поживёшь, так и прослывёшь», характеризует мировоззрение 

митрополита Филиппа? 

 

Тест 18  по теме « 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 

А5. Когда была одержана победа над поляками? 

1. в 1612 г. 

2. в 1610 г. 

3. в 1604 г. 

4. в 1613 г. 

В1. Какой подвиг, совершенный во время этой войны описывается в стихотворении К. 

Рылеева? 

Все глуше 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: 

 Всё 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!» 

_____________________________________________________________.

В2. Соедини  человека с его ролью в освобождении Руси во времена Смуты. 

Деятель  Роль в истории 

1.Козьма Минин 

2.Дмитрий 

Пожарский 

3.Патриарх Гермоген. 

А.Сделал первый взнос на создание войска, призвал граждан 

«не жалеть добра» на защиту Отечества. 

Б.Отказался подписать грамоту на царствование польского 

королевича. 

В.Встал во главе войск народного ополчения. 

 

С. Почему победа на Руси  со смутой и иноземным нашествием стала возможна? 

 

 

Тест 19  по теме  «Начало Российской империи» 

А1. Какое прозвание получил царь Петр I? 

1. Донской 

2. Красное Солнышко 

3. Мудрый 

4. Великий 

А2. Чем увлекался Петр I в детстве? 

1. военными играми 

2. танцами 

3. астрономией 

4. искусством 

А3. Когда Петербург стал столицей России? 

1. в 1480 г. 

2. в 1612 г. 

3. в 1703 г. 

4. в 1712 г. 

А4. Что создал Петр I в России? 

1. первый университет 

2. морской флот 

3. Академию наук 

4. Первый корабль 

А5. В каком возрасте Петр I был провозглашен царем? 

1. в 26 лет 

2. в 20 лет 

3. в 10 лет 

4. в 18 лет 

 

В1. Почему для России важно было создать флот? 

__________________________________________________________ 

В2. Какие науки хорошо знал Петр I? 



___________________________________________________________

 

С. Почему современному атомному ракетному крейсеру дали имя Петра I ? 

 

 

Тест 20 по теме  «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 

А5. 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 

 

В1. Почему в Швейцарии поставлен памятник воинам под предводительством А.В. 

Суворова? 

_________________________________________________________________ 

В2. Соедините фамилию и деяние нашего соотечественника. 

Деятель  Роль в истории 

1.М.В.Ломоносов 

 

2.А.В.Суворов 

 

3.Ф.Ф.Ушаков 

А. Взял штурмом морскую крепость на острове 

Корфу. 

Б. Написал учебник воинского мастерства «Наука 

побеждает». 

В. Разработал проект Московского университета. 

 

С.Как вы понимаете выражение : «Честь учёного, воина, гражданина»? 

 

 

Тест 21  по теме  «Отечественная война 1812 года» 

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1. в 1480 г. 

2. в 1612 г. 

3. в 1812 г. 

4. в 1704 г. 

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 Кулаковском поле 

А4. Кто такой М.И. Платов? 

1. русский полководец 

2. атаман казаков 

3. командир партизанского отряда 

4. адъютант М.И. Кутузова 

А5. Какой полководец был наставником М.И. Кутузова в ратном деле? 



1. А.В. Суворов   2. Ф.Ф. Ушаков 

2. 3.Наполеон Бонапарт  4. Петр Великий 

 

В1. Почему война 1812 г. осталась в истории под название «Отечественная»? 

________________________________________________________________ 

В2. Вставь в текст пропущенные слова. 

 Наполеон начал войну с Россией 12 июня ………….. . На пути к Москве врага 

изматывали нападения  …………………….. . Решающее сражение произошло на 

………………………… поле. Кутузов принял решение отдать …………………….  и 

отступить. 

 

С. Как вы думаете, о чём мечтали тогда наши соотечественники? Какие планы они 

строили? 

 

Тест 22  по теме « В поисках справедливости» 

А1. Кто был последним русским царем? 

1. Иван VI 

2. Александр II 

3. Николай II 

4. Петр I 

А2. Какой царь отменил крепостное право? 

1. Иван IV 

2. Александр II 

3. Николай I 

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 

А5. Когда русский царь отрекся от престола? 

1. в 1917 г. 

2. в 1918 г. 

3. в 1914 г. 

4. в 1922 г. 

 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

_________________________________________________________________ 

В2. Кто воевал во время Гражданской войны? 

_________________________________________________________________ 

 

С. Как вы думаете, можно ли было предотвратить революцию и гражданскую войну? 

 

Тест 23   по теме « Век бед и побед» 

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

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 в 1918 г.? 



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 

А5. Кто руководил нашей страной с 20-х гг. XX в.? 

1. парламент 

2. царь 

3. президент 

4. Советы 

В1. Почему земледельцы не хотели объединяться в колхозы? 

_________________________________________________________________ 

В2. Как в Советской стране ликвидировали неграмотность? 

__________________________________________________________________ 

 

С. Как выдумаете, для чего наши соотечественники после революции в первую очередь 

строили заводы, фабрики и школы? 

 

 

Тест 24  по теме « 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 в 1941г.? 

1. Германия 

2. Франция 

3. Япония 

4. Монголия 

А3. Какой город находился в блокаде 9000 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 

А5. Кто руководил штурмом Берлина? 

1. маршал Конев 

2. маршал Рокоссовский 

3. маршал Жуков 

4. генерал Панфилов 

 

В1. Почему наша армия сначала терпела неудачи? 

_______________________________________________________________

В2. Какие последствия имела Великая Отечественная война? 

________________________________________________________________ 

 

С. Почему, несмотря на то, что наша страна была не готова к войне и нападение 

фашистских войск было внезапным, наш народ смог выстоять и прогнать врага? 

 

Проверочная работа по разделу «Путешествие по реке времени» 

Вариант 1.  

А1. Когда французская армия вторглась в Россию? 

1. в 1480 г. 

2. в 1612 г. 

3. в 1812 г. 

4. в 1704 г. 

А2. Кто был последним русским царем? 



1. Николай II 

2. Иван IV  

3. Александр II 

4. Петр I 

А3. Как стала называться наша страна в 1922 г.? 

1. Российская Федеративная Республика 

2. Союз Советских Социалистических Республик 

3. Российская империя 

4. Российская республика 

А4. Когда началась Великая Отечественная война? 

1. в 1939 г. 

2. в 1941 г. 

3. в 1945 г. 

4. в 1922 г. 

А5. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 

2. Киев 

3. Москва 

4. Новгород 

А6. Кто создал славянскую азбуку? 

1. Ярослав мудрый 

2. Владимир Красное Солнышко 

3. Кирилл и Мефодий 

4. Юрий Долгорукий 

А7. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1. князь Олег 

2. князь Владимир 

3. князь Ярослав 

4. князь Александр 

А8. Как звали мастера, создавшего в Москве первую  типографию? 

1. Кирилл 

2. Мефодий 

3. Иван Федоров 

4. монах Нестор 

А9. Когда польские захватчики выступили против России? 

1. в XI в. 

2. в XIV в. 

3. в XVI в. 

4. в XVII в. 

А10. Когда в космосе побывал первый советский гражданин? 

1. в 1957 г. 

2. в 1961 г. 

3. в 1991 г. 

4. в 1945 г. 

 

В1. Почему Петр I получил прозвище Великий? 

________________________________________________________________ 

В2. Какие достижения относятся к послевоенной истории нашей страны? 

_________________________________________________________________ 

В3. Почему Иван III решил дать отпор Золотой Орде? 

__________________________________________________________________ 

 

С. Как вы думаете, почему российский народ смог вытерпеть столько горя и победить во 

всех войнах? 

 

Вариант 2. 

А1. Где произошло решающее сражение с армией Наполеона в 1812 г.? 

1. у села Бородина 

2. у реки  Непрядвы 

3. у Полтавы 

4. на Кулаковском 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. Когда в нашей стране празднуется День Победы? 

1. 22 июня 

2. 9 мая 

3. 23 февраля 

4. 12 июня 

А9. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

1. Козьма Минин 

2. Дмитрий Пожарский 

3. Александр Невский 

4. Иван Грозный 

А10. Сколько республик вошло в состав СССР? 

1. пятнадцать 

2. шестнадцать 

3. две 

4. шесть 

 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

_________________________________________________________________ 

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

_________________________________________________________________

В3. Почему русские войска Ивана III одержали победу над Золотой Ордой? 

_________________________________________________________________ 

 

С. Как вы думаете, почему российский народ смог вытерпеть столько горя и победить во 

всех войнах? 

 

Итоговая контрольная работа за  год 

Вариант 1.  

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 равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1. Восточно-Европейская 

2. Приволжская 

3. Среднесибирское плоскогорье 

4. Западно-сибирская 



А5. Какое животное называют «кораблем пустыни»? 

1. сайгака 

2. верблюда 

3. корсака 

4. варана 

А6. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1. глина 

2. песок 

3. нефть 

4. железная руда 

А7. Какая почва самая плодородная? 

1. тундровая почва 

2. луговая почва 

3. подзолистая почва 

4. чернозем 

А8. Какое степное растение имеет корни – луковицы? 

1. типчак 

2. ковыль 

3. ирис 

4. осока 

А9. Что такое балки? 

1. скопление холмов 

2. углубления с поросшими растениями склонами 

3. склоны высоких гор 

4. горы, расположенные рядами 

А10. Кто вошел в историю как креститель Руси? 

1. князь Владимир 

2. Ярослав Мудрый 

3. Александр Невский 

4. Петр Великий 

А11. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

1. Кирилл 

2. Мефодий 

3. Иван Федоров 

4. монах Нестор 

А12. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1. князь Олег 

2. князь Владимир 

3. князь Ярослав 

4. князь Александр 

 

В1. Что такое суверенитет?__________________________________________ 

В2. Что такое гражданская война?____________________________________ 

В3. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

_______________________________________________________________ 

В4. Какое значение имело крещение Руси?______________________________ 

 

С. Какой ты хочешь видеть Россию в будущем? 

Итоговая контрольная работа за  год 

Вариант 2.  

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 фараона 

4. со дня правления президентов 

А4. Какие горы России самые высокие? 



1. Кавказские 

2. горы Камчатки 

3. Саяны 

4. Уральские 

А5. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1. джузгун 

2. колосняк 

3. верблюжью колючку 

4. кактусы 

А6. Что такое исток? 

1. начало реки 

2. место впадения реки в море 

3. река, впадающая в другую реку 

4. песчаная отмель на берегу 

А7. Какой вид почвы на Всемирной выставке в Париже назвали «черным алмазом»? 

1. серую лесную почву 

2. луговую почву 

3. подзолистую почву 

4. чернозем 

А8. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

1. глина 

2. песок 

3. известняк 

4. гранит 

А9. 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 

А10. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 

2. Киев 

3. Москва 

4. Новгород 



А11. Кто создал славянскую азбуку? 

1. Ярослав мудрый 

2. Владимир Красное Солнышко 

3. Кирилл и Мефодий 

4. Юрий Долгорукий 

А12. Кто встал во главе русского войска против польских захватчиков? 

1. Козьма Минин 

2. Дмитрий Пожарский 

3. Александр Невский 

4. Иван Грозный 

 

В1. Почему война 1914 г. называется мировой? 

______________________________________________________________ 

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

________________________________________________________________ 

 

В3. Когда новый закон вступает в силу? 

____________________________________________________________ 

В4. Какие проблемы возникли в экономике нашей страны в 1980-е гг.? 

_______________________________________________________________ 

 

С. Какой ты хочешь видеть Россию в будущем? 

 

3.4.6 Музыка  

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков обучающихся по музыке 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться прежде 

всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки 

ученика и его активности в занятиях. 

     На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного 

материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к 

учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и 

умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной 

характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной 

деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импровизацию, 

коллективное музицирование. 

Слушание музыки. 

      На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения, 

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

Оценка «5» - дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятельный. 

Оценка «4» - ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами учителя. 



Оценка «3» - ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» - ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

      Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

      Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить песню, 

нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону песни, 

предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности или исполнить 

только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

Оценка «5»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»: 
-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «2»: 
-исполнение неуверенное, фальшивое. 

      Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен 

учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы (письменно) по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5.«Угадай мелодию» (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или 

достаточно популярных). 

6.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребёнком (рисунки, поделки и 

т.д.) 

7.Ведение тетради по музыке. 

 

Тест 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания  в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки:  

«5» - если ученик набрал 13 – 14 баллов; 

«4» - если ученик набрал 10 - 12 баллов; 

«3» - если ученик набрал 7 – 9 баллов; 

«2» - если ученик набрал 0 – 6 баллов. 

 

2 класс 



Итоговый тест 1 четверть 

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

Цель:  Обобщение и систематизация знаний. 
1. Назовите музыкальный символ России: 

а) Герб России 

 

б) Флаг России 

 

в) Гимн России 

 

2.Назовите авторов-создателей Гимна России: 

а) П.Чайковский 

 

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

 

3. Найдите лишнее: 

 

Три «кита» в музыке – это… 

 

а) Песня 

 

б) Танец 

 

в) Вальс 

 

г) Марш 

 

4.  Приведите в соответствие: 

        1.    «Марш деревянных солдатиков         а) С. Прокофьев 

«Шествие кузнечиков»                       б) П. Чайковский 

 

 

 

5. Определите жанр произведений П.Чайковского: 

«Нянина сказка»                  а) Марш 

«Похороны куклы»              б) Песня 

«Вальс»                                 в) Танец 

Итоговый тест 2 четверть 

 

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

Цель:  Обобщение и систематизация знаний. 

Найдите лишнее: 

Названия колокольных звонов России: 

 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

 

Выберите верное: 

 

Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 



в) Набат 

 

Назовите Святых земли русской: 

 

а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

 

Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 

 

а) П.И.Чайковский 

б) С.С.Прокофьев 

 

Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 

 

а) Новый год 

б) Рождество Христово 

 

Итоговый тест 3 четверть 

Цель:  Обобщение и систематизация знаний.  

Вопрос № 1  

 

Как называют человека, который сочиняет музыку? 

 Писатель 

 Поэт 

 Композитор 

Вопрос № 2  

 

Руководитель хора, оркестра -это... 

 дирижёр 

 художник 

 актёр 

 

Вопрос № 3  

 

Какая нота должна стоять вместо пропуска " Ми,...Соль" 

 си 

 ля 

 фа 

 

Вопрос № 4  

 

Продолжи ряд:  

Си, Ля, Соль, Фа,,, 

 До, Ре, Си 

 Ми, Ре, До 

 Соль Ля Си 

 

Вопрос № 5  

 



Музыка, под которую мы поём называется.... 

 Марш 

 Танец 

 Песня 

Вопрос № 6  

 

Выберите все музыкальные инструменты 

 фортепиано 

 труба 

 ковш 

 скрипка 

 струна 

 арфа 

 

Вопрос № 7  

 

Выберите русского великого русского композитора 

 А.С.Пушкин 

 П.И.Чайковский 

 В.А.Моцарт 

 

Вопрос № 8  

 

Что значит "Форте"? 

 тихо 

 громко 

 

Вопрос № 9  

 

Что значти "Пиано"? 

 Гормко 

 Тихо 

 

Вопрос № 10  

 

Что ставится в начале нотной строки? 

 Ключ 

 Скрипичный ключ 

 Гаечный ключ 

                   

 

Итоговый тест 4 четверть 

Цель:  Обобщение и систематизация знаний. 

1.Этот инструмент по праву можно назвать королем инструментов: 

А) труба; 

Б) балалайка; 



В) орган. 

2.О каком композиторе Людвиг ван Бетховен сказал: «Не ручей – море ему имя» 

А) о В. Моцарте; 

Б) о И.С. Бахе? 

3.Выбери инструмент, который считается предшественником фортепиано 

А) клавесин; 

Б) аккордеон; 

В) орган. 

4.Спектакль, в котором действующие лица поют в сопровождении 

оркестра: 

А) балет; 

Б) опера? 

5. Спектакль, в котором герои танцуют: 

А) мюзикл; 

Б) балет? 

6. Оркестром руководит: 

А) тренер; 

Б) дирижѐр; 

Директор? 

7. С.Прокофьев написал симфоническую сказку 

А) Красная Шапочка; 

Б) Петя и Волк; 

Волк и 7 козлят? 

8. Какой инструмент не входит в состав симфонического оркестра 

А) труба; 

Б) гобой; 

В) балалайка? 

 

Итоговый тест  

Цель:  Обобщение и систематизация знаний.  

1. Свернуть (назвать одним словом) 

Чёткая, энергичная, бодрая,  - … 

Мелодичная, протяжная, певучая - … 

Подвижная, легкая, ритмичная - … 

2. Диктант. Пронумеровать слова. 

Симфония, опера, балет, увертюра, сюита 

3. Соединить фамилии с именами. 

Чайковский                     Эдвард 

Прокофьев                      Людвиг 

Бетховен                          Пётр 

Григ                                  Сергей 

4. Соединить названия произведений с  именами композиторов 

Симфония №5                                              Чайковский 

Сюита «Пер Гюнт»                                      Римский – Корсаков 

Опера «Сказка о Царе Салтане»                 Бетховен 

«Детский альбом»                                        Григ 

5. Продолжить  ряд: 

Сердитая, радостная, жалобная….. 

6. Найти пару: 

Фортепиано, оркестр, пианист, куплет, дирижёр, припев.  

7.Развернуть: 

Выразительные средства музыки 

….. 

8.Зачеркнуть названия произведений, которые не принадлежат указанным композиторам 

Эдвард Григ              

«Песня «Утро» Симфоническая сказка «В пещере  



Сольвейг» «Петя и волк» горного короля» 

Пётр Ильич Чайковский 

«Детский 

альбом» 

Балет 

«Щелкунчик 

«Марш деревянных 

солдатиков» 

«Танец Анитры» 

9.Свернуть: 

Быстрый, медленный, умеренный - … 

Громкая, тихая - … 

Высокий, низкий, средний - … 

Одночастная, двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации - … 

10.Продолжить ряд: 

Скрипка, флейта, …. 

2 класс  

 

                                                                 Итоговая контрольная работа 1 полугодие 

1. Что обозначает слово: 

а)    «пиано»  ____________                          б)   «форте» ________________         

2.  Название, какого музыкального инструмента получается  из слов «пиано» и «форте»? 

 

 

3. Инструмент симфонического оркестра: А) ложки, Б) флейта, В) баян, Г) бубен 

4. Инструмент русского народного оркестра:  

А) балалайка, Б) гобой, В) валторна, Г) флейта. 

5. Значок, с помощью которого записывают музыку:  

А) нота, Б) рондо, В) баритон, Г) романс. 

6. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра:  

А) опера, Б) увертюра, В) балет, Г) соната. 

7. Музыкальный спектакль, в котором персонажи  поют и танцуют под музыку оркестра: 

А) балет, Б)вальс, В) опера, Г) увертюра. 

8. Сочинитель музыки–А) актёр, Б) слушатель, В) певец, Г) композитор  

9. Руководитель оркестра  – А) солист, Б) слушатель, В) скрипач, Г) дирижёр 

10. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, гусляр:  

А) «Снегурочка», Б) «Руслан и Людмила», В) «Иван Сусанин», Г) «Садко» 

11. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие» – А) увертюра, Б) 

лад, В) ) мелодия , Г) ритм  

12. Установите соответствие между композиторами и их произведениями 

А) М.И Глинка                                                    «Снегурочка» 

Б) П.И. Чайковский                                            «Руслан и Людмила» 

В) Н.А.Римский-Корсаков                                «Детский альбом» 

13. Назовите  ноты  изображенные  на  нотных   линеечках. 

                                                                                             

 
                             1.                      2.                           3.                         4.                          5.                          

6. 

14. Определите  музыкальные  жанры   (танец, марш и песня).    

                                                               



                                           1.                                            2.                                                  3.                                                                      

15. Придумай и запиши  слова,  в которых встречаются  ноты: 

     «РЕ», «ЛЯ», «ДО» _______________________________________________________ 

16. Подпишите названия музыкальных инструментов.       

                           
 

17. Что это?  

 ___________________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа 2 полугодие 

 

Оперы «Руслан и Людмила», «Орфей и Эвридика», «Снегурочка» 

 

1. Кто написал оперу «Руслан и Людмила»? 

    А) Н.С. Римский-Корсаков;  Б) М.И. Глинка;  В) П.И. Чайковский;  Г) К.В. Глюк. 

2. Чем открывается оперный спектакль? 

    А) Увертюрой;  Б) Арией;  В) Песней;  Г) Действием. 

3. Какой оркестр является соучастником оперного спектакля? 

    А) Народный;  Б) Симфонический;  В) Эстрадный;   Г) Духовой. 

4. Выберите из этих персонажей оперы «Руслан и Людмила» положительных героев и 

отрицательных. 

    А) Черномор;   Б) Руслан;  В) Фарлаф;  Г) Наина; Д) Людмила, Е) Наина. 

5. Партию в опере «Руслан и Людмила» исполняет 

     А) Бас; Б) Баритон;   В) Тенор;   Г) Меццо-сопрано. 

6. Опера «Руслан и Людмила» написана по поэме 

    А) А.С. Пушкина;   Б) М.И. Глинки;   В) М.Ю. Лермонтова;   Г) П.И. Чаковского. 

7.  Кто написал оперу «Орфей и Эвридика»? 

  А) Н.С. Римский-Корсаков;  Б) М.И. Глинка;  В) П.И. Чайковский;  Г) К.В. Глюк. 

8. На каком инструменте играл Орфей? 

   А) Арфе;  Б) Лире;   В) Скрипке;    Г) Балалайке. 

9. От чего умерла Эвридика? 

    А) От укуса змеи;  Б) От укуса комара;  В) От болезни;   Г) От страха. 

10. Куда спускался Орфей, чтобы вернуть Эвридику? 

    А) На дно океана;   Б) В подземное царство Аида;  В) В болото;  Г) В подземный 

лабиринт. 

11. Хор, каких злых существ, звучит в опере «Орфей и Эвридика? 

   А) Бабак-ёжек;   Б) Водяных;  В) Колдунов;   Г) Фурий – злых ведьм. 

12. Кто написал оперу «Снегурочка»? 

    А) Н.С. Римский-Корсаков;  Б) М.И. Глинка;  В) П.И. Чайковский;  Г) К.В. Глюк. 

13. Опера написана на сюжет одноимённой пьесы 

    А) А. Островского;   Б) А.С. Пушкина;   В)  Н.С. Римского-Корсакова;  Г) М. И. 

Глинки 

14. Где разворачивается основное действие оперы? 

   А) В царстве подводном;  Б) В московском царстве; В) В царстве Берендея; Г) В доме у 

Снегурочки. 

15. Чьи народные наигрыши на свирели согрели холодное сердце Снегурочки? 

   А) Берендея; Б) Ярилы - солнца; В) Мизгиря;  Г) Леля. 

16. Кто исполняет в опере партию Леля? 

    А) Высокий женский голос – сопрано;  Б) Низкий женский голос –меццо-сопрано; 



    В) Высокий мужской голос-тенор;  Г) Средний мужской голос – баритон. 

17. Какие народные праздники празднуются в опере «Снегурочка»? 

    А) Масленица;  Б) Рождество Христово;  В) Ивана-Купала; Г) Пасха. 

18. В каких фрагментах оперы «Руслан и Людмила» и «Снегурочка» используется жанр 

марша? 

А) «Шествие царя Берендея»;   

Б) Финал оперы «Снегурочка» - гимн свету, разуму и добру «Свет и сила, бог Ярило»;  

В) «Марш Черномора»;   

Г) Рондо Фарлафа «Я весь дрожу…» 

4 класс  

Контрольная работа за 1 четверть 
 

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка 1) «Концерт №3» 

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

3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

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

б) хороводная 2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая 3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая 4) «Милый мой хоровод» 

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

3. Оцените утверждение: 

Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь» П.И.Чайковского 

– это лирические произведения 

а) верно 

б) неверно 

3. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский 1) «Осенняя песнь» 

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

в) М.И.Глинка 3) «Три чуда» 

Контрольная работа за 2 четверть 
1. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

2.Приведите в соответствие: 

а) Струнные инструменты 1) рожок 

б) Ударные инструменты 2) бубен 

в) Духовые 3) гусли 

3. Найдите лишнее: 

Жанры народных песен: 

а) Колыбельные 

б) Игровые 

в) Плясовые 



г) Хороводные 

д) Спокойные 

е) Трудовые 

ж) Обрядовые 

4.Найдите лишнее: 

Струнно-смычковые инструменты: 

а) Скрипка 

б) Альт 

в) Арфа 

г) Виолончель 

д) Контрабас 

5. Приведите в соответствие: 

а) С.В.Рахманинов 1) «Старый замок» 

б) М.П.Мусоргский 2) «Полонез» 

в) Ф.Шопен 3) «Сирень» 

6. Оцените утверждение: 

Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства человека. 

а) верно 

б) неверно 

Контрольная работа за 3 четверть 

(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 
1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2. Оцените утверждение: 

Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5. Приведите в соответствие: 

1) Опера а) актеры только танцуют 

2) Балет б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма 

4) Мюзикл г) актеры только поют 

Контрольная работа за 4 четверть 

(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной) 
 

1. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

2. Назовите произведение русского композитора, в котором передается звучание 

колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 



б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник поклонения матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

в) Н.А.Римский-Корсаков 

г) М.И.Глинка 

5. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

5. Приведите в соответствие: 

1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник» а) Н.А.Римский-Корсаков 

2) сюита «Шехеразада» б) М.П.Мусоргский 

3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке» в) С.В.Рахманинов 

 

3.4.7 Изобразительное искусство  

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 

1 класс.  
Творческая работа по изобразительному искусству в 1 классе.. Создай композицию на плоскости 

на одну из предложенных ниже тем. «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене». 

Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу, 

выберите самостоятельно. Творческая работа по изобразительному искусству в 1 классе. 

Коллективная работа. Создай композицию на плоскости на тему «Чудесная поляна» 

 

2 класс. Творческая работа по изобразительному искусству во 2 классе. Создай композицию на 

плоскости на одну из предложенных ниже тем: «Домашние животные на природе», «Мы все — 

жители планеты Земля». Художественный материал, наиболее точно соответствующий 

задуманному тобой образу, выберите самостоятельно Создай композицию на плоскости на одну 

из предложенных ниже тем: «Образ сказочного героя», «Изображения разных по характеру 

птиц». Художественный материал, наиболее точно соответствующий задуманному тобой образу. 

Оценивание  

Работа удовлетворяет двум критериям из трех:  

1) художественный материал выбран соответственно замыслу;  

2) размещение на листе правильное  

3) образы достаточно выразительны.  

Максимум возможных баллов за работу 3 б. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б.  

Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б. 

 Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б. 

 

3 класс.  
Творческая работа по изобразительному искусству в 3 классе. Создай композицию на плоскости 

на одну из предложенных ниже тем: «Образ героини русской народной сказки», «Образ героя – 

реального защитника Отечества» Художественный материал, наиболее точно соответствующий 

задуманному тобой образу, выберите самостоятельно  



Оценивание  

Работа удовлетворяет двум критериям из трех: 

1) художественный материал выбран соответственно замыслу;  

2) размещение на листе правильное 

3) образы достаточно выразительны.  

Максимум возможных баллов за работу 3 б. 

 Оценка «5» ставится, если обучающийся набрал 3 б. 

 Оценка «4» ставится, если обучающийся набрал 2 б. 

 Оценка «3» ставится, если обучающийся набрал 1 б.  

Оценка «2» ставится, если обучающийся набрал 0 б. 

 

4 класс. Творческая работа по изобразительному искусству для выпускников начальной школы 

Время выполнения работы.  

Примерное время на выполнение работы составляет:  

1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут.  

2)Выполнение индивидуальной творческой работы -30 минут. 

3)Совместное оценивание работы.  

Материалы и оборудование.  

1)Бумага А4. 

 2)Краски акварельные. 

 3)Емкости для воды. 

 4)Кисти. 

Инструкция для учащихся. 

 На выполнение работы отводится 40 минут. Вам нужно поработать в жанре «Пейзаж». На вашем 

листе должно быть изображено два рисунка – один и тот же пейзаж, в разных настроениях. 

Например: солнечный и дождливый дни, спокойное море и шторм и т. д. Для работы вам 

понадобится: бумага А4, акварельные краски, емкость для воды, кисти. На работу вам дается 30 

минут. Далее работа вывешивается на доску. Мы вместе обсуждаем правильность выполнения 

работы по критериям оценивания и вы заполняете лист самооценки. 

Система оценки выполнения работы. Оценка выполненных работ (совместно с учащимися) по 

следующим критериям: - применение изученных изобразительных приемов, операций и 

технологий при выполнении работы в целом: - творческий подход к делу, творческие идеи 

учащихся высказанные ими при анализе задания и поиске решения проблемных ситуаций: - 

самостоятельность выполнения работы - активность и инициативность - аккуратность, точность 

и соответствие теме работы.  

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

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

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

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

 

Лист самооценки Ф.И.__________________________________ класс___________ №  

Критерии 

 Балл 1. Работа соответствует теме.  

2. Выбрал нужный прием, средство. 

 3. Самостоятельно выполнил работу.  

4. Точно и аккуратно выполнил работу.  

5. Творчески подошел к выполнению задания.  

Итого:  

Инструкция для учителя. Время выполнения работы. Примерное время на выполнение работы 

составляет: 

 1)Вводный инструктаж учителя об особенностях работы -5 минут.  

2)Выполнение индивидуальной творческой работы -30 минут.  

3)Совместное оценивание работы. 

 

3.4.8 Технология  

Для  подготовки  к  урокам  технология  активно  применяю  компьютерные  программы:   



Microsoft Office Word, Microsoft Office Power Point,  Microsoft Office Publisher,  использую 

интернет. Интернет - ресурсы позволяют мне реализовать личностно - ориентированный  подход 

в обучении, обеспечивают более подробное  изучение  данной темы   с учётом способностей 

детей, их уровня обученности, интересов и т.д. 

Для оптимизации образовательного процесса применяю: 

 проектные методы обучения  

 тестовые технологии (разработаны тесты по всем разделам программы образовательной 

области «Технология»), 

 беседа (постепенно подвожу учеников к пониманию нового материала), 

 объяснение (понятие, явления и т.д.), 

 наглядные методы, 

 практические  методы  обучения. 

      Уделяю внимание здоровьесберегающим технологиям, т.к. это напраление в работе особенно 

необходимо развивать на уроках технологии.  Для  максимального  достижения  цели на  уроках  

применяю    индивидуальную  и коллективную формы организации обучения и воспитания.  

При отборе теоретического и практического материала для урока учитываю дидактические 

задачи, цели урока, индивидуальные и психологические  особенности  учащихся.   

На своих уроках применяю информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

Информационно-коммуникационные технологии на уроках образовательной области 

«Технология» уместно применять при изучении отдельных тем и разделов программы 

технологии.  

        Данная образовательная область предусматривает, прежде всего, формирование и 

совершенствование практических умений, навыков учащихся в экономном ведении домашнего 

хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем, в способах художественной 

обработки материалов, моделирования и пошива одежды. Соответственно, большее количество 

времени должно уделяться практической деятельности учащихся на уроке. 

Здоровьесберегающие  технологии,  применяемые  на  уроках  технологии 

Здоровье детей – это общая проблема медиков, педагогов и родителей. И решение этой 

проблемы зависит от внедрения в школу здоровьесберегающих технологий. Под  

здоровьесберегающими образовательными технологиями в широком смысле слова следует 

понимать  все  те  технологии, использование  которых  в  образовательном  процессе  идет  на  

пользу  здоровья  учащихся. 

Цель здоровьесберегающих  образовательных  технологий  обучения – обеспечить школьнику 

возможность сохранения здоровья за период  обучения  в школе, сформировать  у  него 

необходимые знания, умения и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полученные знания в повседневной жизни. Основной показатель, отличающий все 

здоровьесберегающие  образовательные  технологии, – регулярная  экспресс-диагностика 

состояния  учащихся и отслеживание  основных  параметров  развития  организма  в  динамике  

(начало – конец  учебного года), что  позволяет  сделать  соответствующие  выводы  о  состоянии  

здоровья  учащихся.  

Здоровье учащихся определяется исходным состоянием его здоровья на момент поступления в 

школу, но не менее важна и правильная организация учебной деятельности, а именно:  

 строгая дозировка учебной нагрузки;  

 построение урока  с  учетом  работоспособности  учащихся;  

 соблюдение  гигиенических  требований (свежий воздух, оптимальный тепловой режим, 

хорошая освещенность, чистота);  

 благоприятный  эмоциональный  настрой;  

 проведение  физкультминуток  и  динамических  пауз  на  уроках.  

 Задача  каждого  учителя – сохранить  это  исходное  состояние  здоровья  ученика  или  даже  

улучшить  его. 

  Здоровьесберегающие  технологии на уроках технологии - задача особой важности.  На 

уроках технологии  прежде  всего  создаются условия для  здорового  развития  детей:  

1.Соблюдаются физиологические основы учебно-воспитательного режима:  

- время трудоспособности, утомляемости учащихся;  

- учебная нагрузка, дозирование домашних заданий, физкультминутки.  

 



2.Производится гигиеническая оценка условий  и  технологий  обучения:  

- воздушно-тепловой режим;  

- световой режим;  

- режим и организация учебно-воспитательного процесса.  

 

3.Формируется  здоровый  образ  жизни: 

На уроках технологии проводятся мероприятия по профилактике утомления, нарушения осанки 

(физкультминутки), введена система разминок  для  глаз. Для этого используются схемы  

зрительных траекторий, расположенные на стенах и потолке. Упражнение сочетает в себе  

движение  глазами, головой  и  туловищем. 

Большое  значение  на  уроках  технологии  имеет соблюдение правил  техники  безопасности  и  

санитарно-гигиенических  требований, которые направлены на предупреждение травматизма и 

сохранение здоровья учащихся.  

Уроки  трудового обучения  дают  возможность  переключения  учащихся  с умственной 

деятельности на физическую, более эмоциональную. 

 

Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) на уроках технология 

В наше  время  учитель должен не только научить школьника учиться, но и воспитать личность, 

ориентированную на саморазвитие. Успешно  учиться и учить в современной  школе  помогают  

электронные  образовательные  ресурсы.  

Электронными образовательными ресурсами называют учебные материалы, для 

воспроизведения которых используются электронные устройства.  В самом  общем случае к ЭОР 

относят учебные видеофильмы и звукозаписи, для воспроизведения которых достаточно 

бытового магнитофона  или  CD-плеера.  Наиболее  современные  и  эффективные  для  

образования  ЭОР  воспроизводятся  на  компьютере.    

В помощь педагогам и детям создаются электронные образовательные ресурсы, размещенные в 

сети  Интернет, на CD дисках. Там учебные объекты представлены множеством различных 

способов: с помощью текста, графиков, фото, видео, звука и анимации. Таким образом, 

используется  все  виды восприятия; закладывается  основа  мышления  и  практической  

деятельности  ребенка.  

Таким образом интерактивные средства обучения предоставляют уникальную возможность для 

самостоятельной творческой и исследовательской  деятельности  учащихся.  

Оценочные материалы по технологии 1-4 класс 

 

Оценивание итоговой диагностической работы по 

изобразительному искусству 

1 класс 

 

Задание № 1. 

Цель: определить сформированность умения устанавливать соответствие между 

материалом и изделием; осмысленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 

 

Рассмотри рисунок изделий. 

 

 

Определи материал, из которого 

сделана посуда: 

 

 

 

 

Из какого еще материала можно 

выполнить эти изделия? Запиши. 

 

 



 

 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 За 

каждый правильный ответ - 1 балл 

 

Задание № 2. 

Цель: определить сформированность умения определять последовательность 

изготовления изделия; осмысленно читать задание, устанавливать соответствие, 

осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай название технологических операций. Пронумеруй порядок выполнения изделия. 

o Выделение деталей. Раскрой. 

o Сборка изделия. 

o Разметка деталей. 

o Отделка изделия. 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Последовательность изготовления изделия определена верно – 2 балла 

       Допущена одна ошибка – 1 балл 

 

Задание № 3. 

Цель: проверка знаний правил безопасной и экономной работы на уроке; умения 

осмысленно читать задание, осуществлять самоконтроль. 

 

Отметь, какие из этих правил необходимо выполнять на уроке технологии. 

 Передавай ножницы товарищу кольцами вперед; 

 Передавай ножницы лезвием вперед; 

 Иголку держи в игольнице; 

 Иголку держи за длинную нитку, продетую в ушко; 

 При разметке экономно используй бумагу; 

 При вырезании из бумаги отвернитесь друг от друга; 

 Каждую деталь размечай на новом листе бумаги. 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2 

Отметил четыре правила – 2балла Отметил 

три правила – 1 балл. 

 

Задание № 4. 

Цель: проверка умения распознавать инструменты, материалы и 

приспособления, осуществлять самоконтроль. 

 

Прочитай вопросы и ответы на них. Подчеркни правильные ответы. 

 

1) Что такое шаблон? 

 Материал 

 Инструмент 

 Приспособление 

 



2) Что является инструментом? 

 Пластилин 

 Ножницы 

 Кисточка 

 Картон 

 Швейная игла 

 

Оценка выполнения данного задания: 

Максимальное количество баллов – 2  

За каждый правильный ответ - 1 балл 



 

 

Задание № 1. 

Диагностическая работа по технологии 1 

класс 

Рассмотри рисунок изделий.  

 

Определи материал, из которого 

сделана посуда: 

 

 

 

Из какого еще материала можно 

выполнить эти изделия? Запиши. 

 

 

 

Задание № 2. 

 

Прочитай название технологических операций. Пронумеруй порядок выполнения изделия. 

o Выделение деталей. Раскрой. 

o Сборка изделия. 

o Разметка деталей. 

o Отделка изделия. 

Задание № 3. 

Отметь, какие из этих правил необходимо выполнять на уроке технологии. 

 Передавай ножницы товарищу кольцами вперед; 

 Передавай ножницы лезвием вперед; 

 Иголку держи в игольнице; 

 Иголку держи за длинную нитку, продетую в ушко; 

 При разметке экономно используй бумагу; 

 При вырезании из бумаги отвернитесь друг от друга; 

 Каждую деталь размечай на новом листе бумаги. Задание 

№ 4. 

Прочитай вопросы и ответы на них. Подчеркни правильные ответы. 

3) Что такое шаблон? 

 Материал 

 Инструмент 

 Приспособление 

4) Что является инструментом? 

 Пластилин 

 Ножницы 

 Кисточка 

 Картон 

 Швейная игла 



Оценивание выполнения итоговой контрольной работы по 

технологии 

1                                                                   1 класс 

 

 
№ задания Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

1 Умение раскрывать понятие 
«технология». 

б) 1 

2 Умение перечислять 
материалы. 

б), в), д) 1 

3 Умение оценивать 

правильность поведения при 

работе с аппликацией из 
бумаги. 

а) 1 

4 Умение оценивать 

правильность поведения при 
работе за компьютером. 

б) 1 

5 Умение раскрывать понятие 
«шаблон». 

в) 1 

6 Умение связывать понятие с 
его определением. 

в) 1 

7 Умение связывать понятие с 
его определением. 

б) 1 

8 Умение оценивать 

правильность поведения при 

подготовке пластилина к 
работе. 

б) 1 

9 Умение выбирать 
инструменты при работе с 

пластилином. 

а), в) 1 

10 Умение раскрывать понятие 
«материалы», 
«инструменты». 

материалы, 

инструменты 

1 

11 Умение определять 

материалы по их свойствам 

а) бумага 

б) картон 
в) пластилин 

1 

12 Умение называть предмет по 
его признакам. 

Ножницы 1 

13 Умение устанавливать 

правильную 

последовательность 

выполнения  изделия в 

технике аппликации. 

Разметить детали 

по шаблону- 2 

Составить 

композицию- 1 

Вырезать детали-3 

Наклеить на фон-4 

1 

14 Знание пословиц о труде.  1 

Критерии оценивания работы 

 

Максимальный 14-13 б. – «5» 

Программный 12-8 б. – «4» 

Необходимый предметный 7 б. – «3» 

Недостаточный менее 7 баллов – «2» 



Итоговая контрольная работа по технологии 2 класс 

 

Часть А 

1. Технология – это: 

а) знания о технике; 

б) последовательность операций по обработке материала для изготовления изделия; 

в) техническая характеристика изделия. 

2. Выбери материалы, из которых можно изготовить изделия: 

а) игла; б) 

глина; в) 

бумага; 

г) ножницы; 

д) цветной картон; 

е) клей. 

3. При изготовлении аппликации из цветной бумаги 

а) детали склеиваются; 

б) детали сшиваются; 

в) детали сколачиваются гвоздями. 

4. При работе за компьютером делай перерыв: 

а) через каждый час; 

б) через каждые 15 минут; 

в) через каждые 5 минут. 

5. Шаблон – это: 

а) инструмент; 

б) материал; 

в) приспособление. 

6. Как называется изображение детали или изделия на листе бумаги с 

обозначением всех необходимых для его изготовления размеров? 

а) технический рисунок; 

б) эскиз; 

в) чертёж. 

7. Оригами – это… 

а) блюдо японской кухни; 

б) техника складывания из бумаги; 

в) японский национальный костюм. 

8. Как можно размягчить пластилин? 

а) горячей водой 

б) разогреть теплом своих рук; в) 

подождать некоторое время. 

9. Выбери инструменты для работы с пластилином: 

а) стеки; 

б) посуда с водой; 

в) подкладная доска; 



г) ножницы. 

Часть В 

10. Закончи высказывания о материалах и инструментах: 

То, из чего изготавливают изделия, - это… То, 

чем работают, - это… 

 

11. Узнай и запиши названия материалов по их свойствам: 

а) гладкая, тонкая, мнётся, складывается, не тянется, разноцветная - это… 

 

б) плотный, плохо гнётся, не мнётся, не тянется, служит фоном для аппликации – 

это… 

 

в) разноцветный, при нагревании размягчается, пластичный – это... 

 

12. Подумай, о каком инструменте идёт речь? Напиши ответ   

– Этот инструмент нужно передавать своему товарищу, держа его за лезвие. 

– Во время работы с ним нельзя отвлекаться и размахивать им. 

– На столе этот инструмент должен лежать с сомкнутыми лезвиями. 

 

13. Установи правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

 

 Разметить детали по шаблону. 

 Составить композицию. 

 Вырезать детали. 

 Наклеить на фон. 

 

14. Напиши пословицу о 

труде.   

 



Оценивание выполнения итоговой работы по 

технологии 

3класс 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества. 1 балл за каждый 

пример. (3 б.) 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 1балл за каждый 

верный ответ. (3б.) 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. (3 балла). 

Лён меч 

Металл каша 

Зерно платье 

 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 1 балл за каждый верный 

способ. (3 б.) 

5. Распредели по группам фигуры: а) куб, пирамида, шар, 

б) треугольник, круг, квадрат, прямоугольник. 1 балл 

за верную классификацию. (1б.) 

6. Заполни пропуски. 1 балл за каждый ответ. (3 б.) 

Песня птицы - устная информация. 

Задачи по математике в учебнике - это письменная информация. Рисунок, чертёж – 

это печатная информация 

 

2 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 1 балл. 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 1 балл. 

3 Соедини стрелками сырьё и материал. 

Лён перстень 

Металл мука 

Зерно нитки 

4 Запиши правила ухода за комнатными растениями. 1 балл. 

5 Найди лишнюю фигуру:  квадрат, круг, шар, треугольник.1 балл. 

6 Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это устная_информация. 

Номер телефона в записной книжке – письменная информация. 

Сообщение в журнале или газете – это печатная информация. 

 

Практическая работа. 3 балла. Оценка выставляется отдельно. 

 

Максимальный 14-16 б. – «5» 

Повышенный (функциональный) 11-13 б. – «4» 

Базовый (необходимый предметный) 9-10 б. – «3» 

Недостаточный уровень менее 8 баллов – «2» 



Итоговая контрольная работа по 

технологии 

3 класс. 

1 вариант 

1. Приведи несколько примеров изобретений человечества. 

 

 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с ножницами. 

 

 

 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

Лён меч 

Металл каша 

Зерно платье 

4. Запиши способы размножения комнатных растений. 

 

 

5. Распредели по группам фигуры: куб, прямоугольник, пирамида, 

квадрат, шар, треугольник, круг. 

А)    

Б)   

6. Заполни пропуски. 

Песня птицы - 

Задачи по математике в учебнике _- это 

Рисунок, чертёж – это 

2 вариант 

информация. 

информация. 

информация 

1. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

 

 

2. Запиши правила техники безопасности при работе с иглой. 

 

 

3. Соедини стрелками сырьё и материал. 

Лён перстень 

Металл мука 

Зерно нитки 

4. Запиши правила ухода за комнатными растениями. 

 

 

5. Найди лишнюю фигуру: квадрат, круг, шар, треугольник. 

6. Заполни пропуски. 

Рассказ учителя – это 

Номер телефона в записной книжке - 

Сообщение в журнале или газете – это 

информация. 

нформация. 

информация. 



30 70 

20 80 

Практическая работа. 1 вариант. 

 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям 

сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

130 

 

 

Практическая работа. 2 вариант. 

Инструкционная карта 

1. Рассмотри чертёж развёртки коробки. 

2. Выполни развёртку коробки на бумаге или картоне. 

3.Вырежи развёртку. Выполни рицовку. Аккуратно сложи развёртку по линиям 

сгиба. 

4. Собери и склей коробку. 

 

120 



Оценивание выполнения итоговой работы по 

технологии 

4 класс 

Цель работы: выявить сформированность базовых умений по 

технологии на уровне НОО. 

Задания считаются выполненными при отсутствии ошибок. 

Если задание имеет один верный ответ, а учащийся отметил два варианта 

ответа, то задание считается невыполненным. 

В предложенной таблице напротив каждой фамилии учащегося 

ставится "1 "/= правильно/ или "0"/= неправильно/ 

 

№ 
задания 

Проверяемые умения Правильный ответ Баллы 

Базовый уровень 

1 Умение раскрывать понятие 
«инструменты». 

б 1 

2 Умение работать с ножницами. б, г 1 

3 Умение называть материал по его 
признакам. 

пластилин 1 

4 Умение устанавливать 

соответствие между материалом 

и изделием из него. 

Шерсть - свитер 
Какао - шоколад 

Нефть - бензин 

Молоко -  сметана 

1 

5 Умение устанавливать 

правильную последовательность 

выполнения изделия в технике 

аппликации. 

Вырезать детали-3 

Составить композицию- 1 

Наклеить на фон-4 

Разметить детали по 

шаблону- 2 

1 

6 А Умение выбирать материал для 

обложки карманной записной 

книжки 

3 1 

6 Б Умение выбирать материал для 

листов карманной записной 

книжки 

2, 3 1 

7 Умение выбирать материалы при 

изготовлении мягкой игрушки. 

кружева, тесьму, вату, 

нитки, ткань. 

1 

8 Умение проводить 

классификацию объектов по 

заданному основанию 

1, 2, 4 1 

9 Умение устанавливать причинно- 

следственные связи 

5, 4, 2, 3, 1. 1 

10 Умение устанавливать 

соответствие между частями 

персонального компьютера с 
их назначением 

Монитор – экран 

Клавиатура – набор текста 

Мышь – управление 
Системный блок - мозг 

1 



Повышенный уровень 

11 Умение приводить примеры 

изобретений человека ХХ века. 

Автомобиль, телефон, 

телевидение, самолет, 

космическая ракета, 

компьютер, интернет, 

микроволновая печь, 

мобильный телефон и др. 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 

12 Умение составлять памятку по 

технике безопасности от 

поражения электрическим током. 

Не включать вилку в 

розетку мокрыми руками. 

Не играть вблизи линий 

электропередач. 

Не делать набросы на 

провода воздушных линий, 

запускать вблизи них 

воздушного змея. 

Не влезать на опоры 

воздушных линий и 

мачтовых подстанций; 

Не открывать дверцы 

электрических щитов. 

Не прикасаться к любым 

провисшим или 

оборванным проводам и 

др. 

За каждый 

правильный 

ответ 1 балл 

 

Максимум по базовому уровню - 11 баллов. 11, 12 задания оцениваются 

отдельной отметкой и в журнал не выставляются (можно эту отметку выставить на 

следующий день). 

Суммарный балл переводится в школьную отметку. 

Успешность выполнения работы определяется в соответствии со шкалой: 

Шкала оценивания Оценки за контрольную 
работу 

Результаты за контрольную работу 

«5» - 11-10 баллов 

«4» - 9-8 баллов 

«3» - 7-6 баллов 

«2» - 5 и менее 

баллов 

«5» - 

«4» - 

«3» - 

«2» - 

Качество – 

Успеваемость – 

Обученность – 



Итоговая контрольная работа по 

технологии 

4 класс 

 

1. Закончи фразу. 

Инструменты – это 

 

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

б) орудия для производства каких-нибудь работ. 

 

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

а) Держать ножницы острыми концами вниз; 

б) оставлять их на столе с раскрытыми лезвиями; 

в) передавать их закрытыми кольцами вперед; г) 

пальцы левой руки держать близко к лезвию; д) 

хранить ножницы после работы в футляре. 

 

3. Отгадай, о чем идет речь. 

Этот материал представляет собой искусственную невысыхающую массу, которую 

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

правило, в него входит воск и глина. 

Запиши название этого материала. 

 

 

4. Соедините линиями материал и изделие из него: 

Шерсть Сметана 

Какао Свитер 

Нефть Шоколад 

Молоко Бензин 

 

5. Установите правильную последовательность выполнения изделия в технике 

аппликации: 

□ Вырезать детали 

□ Составить композицию 

□ Наклеить на фон 

□ Разметить детали по шаблону 

 

6. Тебе поручили сделать удобную карманную записной книжку для дорожных 

заметок и зарисовок. 

А ) из какого материала лучше всего сделать обложку карманной записной 

книжки? Отметь +. 

1 из бумаги для аппликаций; 2 из 

фанеры 

3 из картона 

4 из клеенки. 



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

Отметь +. 

1 из картона 

2 из листов тетради 

3 из бумаги для принтера 

4 из гофрированной бумаги 

 

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

игрушку. 

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

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

Запиши наиболее подходящие материалы, которые можно использовать при его 

изготовлении:   

 

 

  _ 

 

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

мусора. 

 

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

 

 

1) картонную коробку 

2) старые открытки 

3) просроченные продукты 

4) ненужные газеты 

5) использованные батарейки 



 
 

 

 

10. Соедини линиями части персонального компьютера с их 

назначением: 

Монитор Управление 

Клавиатура Мозг 

Мышь Экран 

Системный блок Набор текста 

 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека ХХ века. 

 

 

 

 

 

 

12. Составь памятку по технике безопасности от поражения 

электрическим током. 

1)    

2)    

3)    

4)    

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное 

растение традесканцию. Расставь по порядку номера 

действий, которые она должна осуществить. 

 
   высадить окоренившийся черенок традесканции 

в цветочный горшок с почвой 

  дождаться появления на черенке традесканции корней 

  поместить черенок традесканции в стакан с водой 

   поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое 

место 

  приготовить черенок традесканции 


