
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «МАТЕМАТИКА» 

4 класс ( Л.Г.Петерсон) 

            
                                                                1 вариант 

1. Реши задачу: 

Расстояние между городом и деревней равно 280 км. Из города в деревню выехал автобус 

и двигался со скоростью 60 км/ч. Из деревни навстречу ему в это время выехал 

автомобиль и двигался со скоростью 80 км/ч. Какое расстояние проехал автобус до 

встречи? 

2. Найди значение выражения: 

(305 • 380 – 185120 : 89) – 2020 • 6 

3. Реши уравнение: 

(210 : у-18): 4=13 

4.Длина прямоугольника 12 см, а его ширина составляет 2/3 длины. Найди площадь и 

периметр прямоугольника. 

5. Вычисли: 

2/5 м – 10см                       28 м 50 см: 6 

70%от 1 т + 400 кг             3 ч 16 мин •8 

6* Найди число, 27% которого равны ¾ от 360 

 

 

1 вариант 

 

 

1. Реши задачу: 

Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста. Один из 

них двигался со скоростью 80 км/ч и проехал до встречи 240 км, а другой двигался со 

средней скоростью 75 км/ч. Найди расстояние между городами. 

2. Найди значение выражения: 

425 • 706 - (150612 : 489 + 243647) 

3. Реши уравнение: 

(470 - х) : 3 + 65=172 

4.Ширна прямоугольника 9 см, что  составляет ¾ его длины. Найди площадь и периметр 

прямоугольника. 

5. Вычисли: 

а) 46 м 2 дм : 5                         в)  5 сут. 6 ч •5 

б) 4 кг 200 г + 2/5 кг                г) 30% от 1 кг + 3 кг 240 г 

6* Найди число, 27% которого равны ¾ от 360 

 

 

 

 

 

 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

4 класс ( УМК « Школа России» ) 

            
                                                                   1 вариант 

1. Выбери  верное утверждение. 

      1) Вокруг Земли вращаются  восемь планет. 

      2) Вокруг Солнца вращаются восемь планет. 

      3) Вокруг Солнца вращаются  семь планет. 

      4) Солнце  вращается  вокруг Земли. 

 

2. Где самый  богатый растительный и животный мир? 

      1) в полярных  поясах 

      2) на Северном полюсе 

      3)  в умеренных  поясах 

      4)  в тропиках 

 

3. Что мы  называем историческим источником? 

       1) учебник по истории 

       2) статьи в газетах, посвящённые  историческим событиям 

       3) всё то, что может рассказать нам о прошлом 

       4)  исторические книги 

 

4. Какая природная зона описана в тексте? 

                     Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные  растения, так как 

они менее требовательны к теплу. Животный мир разнообразен. 

      1) тундра 

      2) тайга 

      3)  пустыня 

      4)  арктическая пустыня 

 

5. Укажите самую низкую равнину России? 

      1) Западно- Сибирская 

      2) Приволжская 

      3)  Среднесибирское плоскогорье 

      4)  Восточно- Европейская 

 

6. Какое озеро России включено в список  объектов Всемирного природного 

наследия? 

      1) Ладожское 

      2) Байкал 

      3)  Каспийское 

      4)  Онежское 

 

7. Что должны делать люди для охраны водоёмов? 

      1)  не купаться в реках 



      2) поливать огороды водой из рек и озёр 

      3)  уничтожать обитателей водоёмов 

      4)  расчищать берега водоёмов от мусора 

 

8. Укажи основное  свойство торфа? 

      1) прочность 

      2) твёрдость 

      3)  пластичность 

      4)  горючесть 

 

9. Что является названием отрасли животноводства? 

      1) цветоводство 

      2) металлургия 

      3)  свиноводство 

      4)  полеводство 

 

10. Какая эпоха длилась с 1500  по 1900 год? 

      1) эпоха Древнего мира 

      2) эпоха Средних веков 

      3)  эпоха Нового времени 

      4)  эпоха Новейшего  времени 

 

11. Какое растение не является луговым? 

      1) тысячелистник 

      2) мятлик 

      3)  тимофеевка 

      4)  тростник 

 

12. Какое насекомое поедает листья картофеля? 

      1) колорадский жук 

      2) жужелица 

      3)  божья коровка 

      4)  тля 

 

13. Кто  организовал первую  в России  химическую лабораторию? 

      1) Пётр Первый 

      2) М.В. Ломоносов 

      3)  Екатерина  Вторая 

      4)  Иван Третий 

 

14. Какое название получило решающее сражение Отечественной войны 1812 

года? 

      1) Куликовская битва 

      2) Бородинская битва 

      3)  Ледовое побоище 

      4)  Ордынское сражение 

 



 

 

 

                                                                   2 вариант 

1. Выбери  верное утверждение. 

      1) В Солнечную систему входят Земля и Солнце. 

      2) В Солнечную систему входят Земля, Солнце и Луна. 

      3) В Солнечную систему входят Солнце и все вращающиеся вокруг него  тела. 

      4) В Солнечную систему входят Солнце и крупные  планеты. 

 

2. Где самый  бедный  растительный и животный мир? 

      1) в южном тропическом поясе 

      2) в северном тропическом поясе 

      3)  в полярных  поясах 

      4)  в умеренных  поясах 

 

3. Какая наука узнаёт опрошлом, изучая древние предметы. сооружения? 

       1) археология 

       2) история 

       3) астрономия 

       4) география 

 

4. Какая природная зона описана в тексте? 

                     Солнце никогда не  поднимается высоко над горизонтом, из 

растительности на  камнях  встречаются лишайники, животные питаются 

рыбой. 

      1) арктическая пустыня 

      2) тундра 

      3)  степь 

      4)  тайга 

 

5. Что называют Каменным поясом земли Русской? 

      1) Уральские горы 

      2) Кавказские горы 

      3)  Алтай 

      4)  Русскую равнину 

 

6. Какое озеро России  из-за огромных размеров часто называют морем? 

      1) Ладожское 

      2) Онежское 

      3)  Каспийское 

      4)  Байкал 

 

7. Какое утверждение неверно? 

      1)  Лес- защитник  почвы 

      2) Лесов так много, что  вырубить  их все невозможно 

      3)  Лес очищает воздух 



      4)  Лес защищает почву от разрушения. 

 

8. Какие почвы  распространены в нашей  стране? 

      1) чернозёмы 

      2) луговые 

      3)  болотные 

      4)  подзолистые 

 

9. Какое полезное ископаемое используют для изготовления посуды? 

      1) глину 

      2) торф 

      3)  известняк 

      4)  гранит 

 

10. В какую эпоху возникли первые цивилизации? 

      1) в первобытную эпоху 

      2) в эпоху Древнего мира 

      3)  в эпоху Средних веков 

      4)  в эпоху Нового  времени 

 

11. Какая  птица  помогает людям защищать урожай от гусениц  яблонной 

плодожорки? 

      1) сова 

      2) скворец 

      3) канюк 

      4) пустельга 

 

12. Из чего получают перловую крупу? 

      1) из ячменя 

      2) из кукурузы 

      3)  из ржи 

      4)  из гречихи 

 

13. Кого называют  продолжателем дел Петра Первого? 

      1) Ивана Грозного 

      2) Екатерину  Вторую 

      3)  Александра Второго 

      4)  Николая Второго 

 

14. Укажите  порядок расположения полос  на Государственном флаге 

Российской Федерации? 

      1) красная, белая, синяя 

      2) синяя, красная, белая 

      3)  белая, синяя, красная 

      4)  белая, красная, синяя 

 
 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Изобразительное искусство » 

4 класс 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

          

 Рассмотри  репродукций, расположенных на доске. Определи, к каким 

видам пластических искусств они относятся. Запиши рядом с названием вида 

искусства номер репродукции, относящейся к данному виду.  

  

 Живопись    Графика    Скульптура    Архитектура    ДПИ   

Дизайн 

     

       Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к каким 

жанрам изобразительного искусства они относятся. Запиши рядом с названием 

жанра номер репродукции, относящийся к жанру.  

пейзаж               портрет                анималистический  

натюрморт        бытовой жанр         батальный  

         
        В России  много художественных музеев. Назови крупнейшие , в которых  

наиболее  представлены шедевры мирового и российского искусства. Запиши,  в 

каком городе они находятся 

_____________________________________________________________________

_____ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_______________ 

          

          Отметь название главного художественного музея своего 

         региона. 

 Дальневосточный краеведческий  музей им. Гродекова 

 Дальневосточный художественный музей 

 Художественная галерея им. Федотова 

         
       Рассмотри  репродукции, расположенные на доске. Определи, к какому 

народному промыслу они относятся. Запиши рядом с названием промысла 

номер репродукции, относящийся к промыслу. 

Гжель   Хохлома   Городец    Дымка   Жостово  

 

 

1 
 
 

2 

 

3 

 

4 

 

5     

 



   Прочитай текст о Государственном Эрмитаже. Подчеркни те 

предложения, 

         в которых говорится о назначении музея. 

Государственный Эрмитаж 

     Эрмитаж по праву называют сокровищницей мирового искусства. Этот 

музей хранит бесценную коллекцию самых разнообразных памятников 

искусства и культуры, созданных человечеством с древнейших времен до 

наших дней. Сейчас в собрании музея, основанного в 1974г., хранится более 2,5 

млн шедевров живописи и скульптуры, гравюр и рисунков, военного 

обмундирования и доспехов, медалей и монет, произведений прикладного 

искусства и археологических материалов. 

    Не покидая пределы Эрмитажа, пользуясь только его памятниками, можно 

наглядно представить себе всю художественную историю человечества, 

начиная с древнего каменного века и до наших дней. 

     Велико значение Эрмитажа как научно – исследовательского центра. 

Научная работа представляется чрезвычайно важной, особенно в настоящее 

время. 

    Повышает мировую значимость Эрмитажа и его просветительская работа. 

Ежегодно более 3,5 млн посетителей музей знакомятся с высокими 

достижениями духовной культуры человечества, получая радость от общения с 

творениями мастеров прошлого. Экскурсии для детей, взрослых, иностранных 

туристов, занятия проводимые в лекториях музея, на предприятиях Санкт- 

Петербурга, в других городах и даже странах, помогают людям приобщиться к 

миру прекрасного. 

 

            
        Рассмотри предложенную репродукцию картины Перова «Тройка», 

определи основную тему произведения. Запиши, что хотел показать, передать 

зрителю 

художник.____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________ 

 
       Рассмотри предложенную репродукцию картины В.  М.  Васнецова  

«Царевна-лягушка».  Определи  тему  картины  и  средства художественной  

выразительности,  использованные  художником для  раскрытия  темы.  

Запиши._____________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________ 
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      Создай сюжетную композицию на плоскости или в объеме на одну из 

предложенных ниже тем. Тему для композиции и художественный материал, 

наиболее точно соответствующий задуманному вами образу, выберите 

самостоятельно. 

Тематика композиций 

1-й блок тем «Земля — наш общий дом». 

Темы композиции: «Осенняя пора», «Весна пришла», «Летняя гроза», «В 

далекой стране», «Где бы я хотел побывать». 

2-й блок тем «Родина моя — Россия». 

Темы композиции: «Мой посёлок», «В деревне», «Русская деревня», 

«Труд народов нашей страны», «Народный герой», «Иллюстрация к русской 

народной сказке». 

3-й блок тем «Человек и человеческие взаимоотношения». 

Темы композиции: «Моя семья», «Мои друзья», «На перемене», «В 

цирке», «Праздник», «Я и мой любимый зверь». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 
          Рассмотри предложенные репродукции картин  известных художников. 

Определи, какие цвета – теплые или холодные – преобладают в картине и как 

они помогают понять, какое настроение хотел передать художник. Заполни 

таблицу: а) укажи знаком   преобладающие цвета; б) кратко опиши 

настроение, передаваемое картиной. 

Автор и название 

картины 

Какие цвета 

преобладают 

в картине 

Какое настроение 

хотел передать художник 

И.И. Левитан 

Золотая осень 

 

           теплые 

холодные 

 

Н.К. Рерих 

Небесный бой 

 

 теплые 

         холодные 

 

А.А.Рылов 

В голубом просторе 

 

 теплые 

         холодные 

 

Т.Н. Яблонская 

Хлеб 

 

 теплые 

         холодные 

 

К.Ф.Юон            теплые  

9    
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Мартовское солнце 

 

холодные 

 

 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «ОРКСЭ» 

1 вариант 

1. Краткий рассказ, который чему- то учит, поучает: 
 а) заповедь;          б) завет;               в) притча. 

2. Выбери правильный ответ: Как назывались ученики Иисуса Христа 

 а) архангелы;          б) апостолы;           в) последователи. 

3. Напишите, как называется священная Книга 

христиан?__________________ 

4. Что означает «Библия»? 
 а) «слова»;           б) «писание»;             в) «книги». 

5. Соотнеси понятия с их объяснением. 

1.Иконостас       а) священное изображение 

лиц или событий                       

            библейской или 

церковной истории. 

2.Икона                                     б) камень, плита или иное 

возвышение, 

предназначенное для 

совершения молитв 

3.Алтарь                                                   в) центральная стена в храме, 

церкви 

6. Один из главных христианских праздников? 

 а) Покров;              б) Рождество;                 в) Пасха. 

7. В какой день христиане празднуют Рождество Христово? 
 а) 1 января                 б) 31 декабря               в)   7 января 

8.Ребята решили попросить друг у друга прощение, когда наступило 

Прощёное воскресенье. Отметь правильные ответы. 
1) Ну, ладно, прости меня.   2) Прости меня, грешного.   3) Ну, что, 

простишь? 

9.Что входит в понятие «внутренний мир» человека? 
А)  Душа .     В)  Чувства.    С)  Эмоции.      Д) Характер. 

10.Что такое религия? 
А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 

Б. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший 

разум, т.е. Бог. 

С. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и 

злом. 

2 вариант 

1.Что такое религия? 
А. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 

В. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший 

разум, т.е. Бог. 

С. Поведение человека, связанное с поисками равновесия между добром и 

злом. 

2. Что такое молитва? 



А. То, что говорил Бог людям.    В. Обращение к Богу.   С. Специальные 

слова-заклинания.    Д. Слова, которые произносит священник во время 

церковной службы. 

3.Откуда получена молитва Отче наш? 
А.) От Иисуса Христа     В.) От апостола Петра.      С.) От Иоанна     Д.) От 

 Матфея. 

4.Как называется праздник воскресения Христа? 

А). Рождество   В.) Богоявление   С). Пасха  Д. )Троица 

5.Как звучит золоток правило этики 
А. «Не делай другим того , чего ты не хотел бы для себя» 

В. «Пусть первый камень бросит  тот из вас , кто сам не грешил» 

С. «Не судите, да  не судимы будете» 

6.Куда нельзя заходить простым верующим в храме? 

А.)  Алтарь   В). Иконостас    С) . Кадило   Д) . Канун 

7.Как называется человек, который пишет иконы? 
А. Художник.    В. Священник    С. Иконописец.   Д. Живописец. 

8.Что означает слово «Отечество»? 
А.  Моя малая Родина.     В.  Мой родной дом.     С.  Моя родная страна. 

Д.  Весь земной шар. 

9.Андрей Рублев это: 

А. знаменитый писатель 

Б. знаменитый иконописец 

В. знаменитый поэт 

Г. знаменитый архитектор 

10.Что означает слово "спасибо" 
А) Спаси, Бог!        Б) Спаси ближнего.     В) Спаси меня 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Технология » 

 4  класс 

1. 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 

 

9. Таня решила вырастить из черенка комнатное растение 

традесканцию. Расставь по порядку номера действий, 

которые она должна осуществить. 

 

_________высадить окоренившийся черенок традесканции в цветочный горшок с почвой 

_________дождаться появления на черенке традесканции корней 

_________поместить черенок традесканции в стакан сводой 

_________поставить стакан с черенком в тёплое и освещённое место 

_________приготовить черенок традесканции 

 

10.Соедини линиями части персонального компьютера с их назначением: 

Монитор                          Управление 

Клавиатура                      Мозг 

Мышь                              Экран 

Системный блок             Набор текста  



 

 

11. Приведи несколько примеров изобретений человека  ХХ века. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________ 
__________________________________________________________________

______ 
 

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

1) ________________________________________________________________ 
2) ________________________________________________________________ 

3) ________________________________________________________________ 

4) ________________________________________________________________ 

5) ___________________________________ 

 
 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Литературное чтение» 

Контрольная работа 

Прочитай текст. 

 

Часть 1. 

__________________________________________________________________ 

В зелёном русском лесу вряд ли есть дерево, живописнее клёна. Красивы 

широкие лапчатые и узорчатые листья клёна, гладкий и чистый его ствол. 

Крепка и прочна его древесина.  Обычно растёт клён рядом с другими 

деревьями  берёзой, осиной, дубом, ольхой.  Крепки и туги кленовые ветки. 

Точно пружины, гнутся они под рукою. Весёлый зелёный клён любит 

солнечный яркий свет. Лучами солнца освещена его вершина. Клёны сажают в 

городских парках, украшают ими парковые дорожки, берега прудов. Особенно 

красивы клёны ранней осенью. В лучах солнца блистают пурпурные и 

золотистые кленовые листочки. Что-то праздничное, весёлое есть в этом 

дереве, украшающем наши леса.  Далеко разлетаются крылатые семена клёна. 

Семена эти разносит ветер, гуляя  по полям и лугам. Там, где упадёт на 

удобное место крылатое семечко, вырастет на другой год молодой тоненький 

кленок.                

                                                                                            (По И. Соколову-

Микитову). 

1.  О чём этот текст? Напиши.         

     

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2.  Озаглавь текст. Впиши своё название на пустой строчке перед 

текстом. 
3.  Вставь слова в предложения, используя текст. 

      Клён любит _____________________________________________________ 

свет. 

     В лучах солнца 

_______________________________________________________ 

     ________________________________________ кленовые листочки. 

4.  Какие семена у клёна? Выпиши слово из текста.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

5.  Какие листья у клёна? Выпиши из текста три слова. 

      

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

 

 



6.  Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1. Клён в русском лесу. 

2.  __________________________________________________________

___________________________________________________________ 

3. Клёны сажают в парках. 

4. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

7.  Выпиши из текста сравнение. 

      

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
8.  Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

      

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

9. Определи жанр прочитанного текста 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

      

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Часть 2 

 

1. Как ты считаешь, о чём этот текст? В чем его основная мысль? 

Напиши об этом. В твоей записи должно быть 2-3 предложения, и это 

обязательно должен быть связный текст. 

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

______________________________________________________________  

2. Прочитай текст и заполни таблицу. 
 

        Клен получил своё название из латинского языка и обозначает “острый”, 

так как его листья имеют острые лопасти от 3 до 5. Растёт клён в основном в 

умеренном поясе обоих полушарий, а также в Средиземноморье и в 

Средней Азии.                

        Клён - это дерево или кустарник с опадающими, простыми, лопастными, 

довольно крупными черешковыми листьями. Плоды клёна имеют лёгкие 

своеобразные крылья, с помощью которых семена разносятся ветром по 

округе. Осенью эти растения окрашиваются в яркие цвета: лимонные, 

жёлтые, красные, оранжевые или бордовые. Окраска их зависит от вида 

клёнов. 



 

Где   Где  произрастает клён?  

П   Почему плоды клёна могут разноситься 

ветром? 

 

От  От чего зависит окраска листьев клёна 

осенью? 

 

   

3. Сможет ли расти клён в тенистом и безветренном месте? 

 Докажи свой ответ, представив два доказательства. 

1) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 
 

 



КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

по предмету «Русский язык» 

4 класс ( УМК « Школа России» ) 

            

 

Диктант 

Весна 

       Стоит чудесный май. Как хорошо кругом в эту весеннюю пору! Ласковое 

солнце греет землю своим теплом. Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. 

После тёплого дождя появилась зелёная травка. Синие, жёлтые, красные цветы 

пóдняли головки. В зелени травы белеют ландыши. Ты вдыхаешь тонкий запах 

нежных цветов. 

      Лёгкий ветерок играет в листве деревьев. С утра до позднего вечера поют свои 

песни птицы. Ты сразу узнáешь голос соловья. Как красиво он поёт! Легко льётся 

радостная песня. Всю ночь не смолкает самый удивительный в мире певец. 

                                                                                                                                     (83 

слова) 

Грамматическое задание 

Вариант 1 

1. Указанное предложение разбери по частям речи и  членам предложения.   

На берегу лесной речки  дети услышали соловья.  

2. Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав.  Запиши каждую группу на 

отдельной строчке. 

Лисица, нора,  зимний, дерево, погрузка,  пришкольный, бездомный 

3. Разобрать слова как части речи.  

Греет,  (до) вечера. 

Вариант 2 

1. Указанное предложение разбери по частям речи и  членам предложения.   

Соловьи любят прятаться в густых зарослях.  

2. Сгруппируй слова, которые имеют одинаковый состав. 

Запиши каждую группу на отдельной строчке. 

Лисица, нора, зимний, дерево, погрузка, пришкольный, бездомный 

3.  Разобрать слова как части речи.  

 Радостная, (после) дождя.  

 

 

 
 

 



Промежуточная аттестация по информатике 4 класс  

1. Заполни таблицу по образцу. 

 

Событие Органы чувств Виды информации 

Девочка вдыхает аромат цветов нос обонятельная 

Вася рассматривает новый велосипед и 

слушает рассказ папы о правилах езды. 

  

Лена пробует варенье.   

Таня слушает музыку, записанную на диск.   

 

2. Какие действия можно совершать с понятиями? Подчеркни 

Обобщение, деление, сложение, вычитание. 

3. Соедини стрелками пары понятий, между которыми отношения «вид          вид» 

 

«бумага»   «мышь» 

«клавиатура» «графическая информация» 

«числовая информация» «глаз» 

« нос» «берёста» 
 

4. Соедини стрелками пары понятий, между которыми отношения «род          вид» 

«устройство вывода»   «пергамент» 

«носитель информации» «рисунок» 

«форма представления информации» «персональный компьютер» 

« компьютер» «принтер» 
 

 

Контрольная работа  ____  _______________________ 2016 

___________________________ 

1. Заполни таблицу по образцу. 

 

Событие Органы чувств Виды информации 

Девочка вдыхает аромат цветов нос обонятельная 

Вася рассматривает новый велосипед и 

слушает рассказ папы о правилах езды. 

  

Лена пробует варенье.   

Таня слушает музыку, записанную на диск.   

 

2. Какие действия можно совершать с понятиями? Подчеркни 

Обобщение, деление, сложение, вычитание. 

3. Соедини стрелками пары понятий, между которыми отношения «вид          вид» 

 

«бумага»   «мышь» 

«клавиатура» «графическая информация» 

«числовая информация» «глаз» 

« нос» «берёста» 
 

4. Соедини стрелками пары понятий, между которыми отношения «род          вид» 

«устройство вывода»   «пергамент» 

«носитель информации» «рисунок» 

«форма представления информации» «персональный компьютер» 

« компьютер» «принтер» 
 



 

 

 

5. Отметь предложения, которые являются суждениями. 

1)Кто вошёл?                  2) Принтер является устройством вывода. 

3) Ура!                              4) Коза – это домашнее животное. 

5) Бумага – носитель информации.          6)Деревья полезные 

6. Отметь материальные модели 

рисунок                               текст                             таблица                      статуя 

ракет здания                       диаграмма                    кукла                          глобус 

схема                                  комп. игра                    карта                               фото 

 
7. Отметь, чем может управлять человек.       8. Продолжи предложение 

 
9. Дополни схему 

 
 

5. Отметь предложения, которые являются суждениями. 

1)Кто вошёл?                  2) Принтер является устройством вывода. 

3) Ура!                              4) Коза – это домашнее животное. 

5) Бумага – носитель информации.          6)Деревья полезные 

6. Отметь материальные модели 

рисунок                               текст                             таблица                      статуя 

ракет здания                       диаграмма                    кукла                          глобус 

схема                                  комп. игра                    карта                               фото 

 
7. Отметь, чем может управлять человек.       8. Продолжи предложение 

 
9. Дополни схему 



 
 



 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

По предмету «Английский язык » 

в 4  классе 
                                                  

1 вариант 

1. Прочитай текст и выполни задания по тексту: 

Hi, Nora! 

I'm writing this e-mail on my computer. I'll send you some photos with me and my 

family. On the first photo I'm at school. It's Art lesson. I'm painting a bus. I can get 

to the school by bus. It's Monday. On Monday I usually have 5 lessons: 

Geography, History, English, Maths and Art. 

On the second photo you can see my cousin Helen and my grandfather David. It's 

winter. It's sunny and it's not so cold and they are making a snowman. 

On the third photo you can see my aunt. She is a policewoman. She always help 

people. She is wearing a uniform. There are children from my school next to her. 

Next time I'll send you more photos. 

Love, 

Alice 

1) Выпиши из текста все слова по теме "Семья" и переведи их: 

2) Выпиши все школьные предметы и переведи их: 

3) Какое время года встретилось в тексте. Допиши 3 недостающих сезона: 

4) Какое время года встретилось в тексте. Напиши какие месяцы относятся к 

этому времени года: 

5) Опиши погоду в любое время года, кроме зимы (2 предложения): 

6) Сделай множественное число от слова "policewoman" и единственное 

число от слова "children" 

7) Выпиши из текста временные наречия (иногда, никогда...) 

    

2. Выпиши из текста 3 предложения в Present Continuous, подчеркни в 

них форму глагола be: 

3. Пропиши прописью цифры: 
345 

689 

2 вариант 

1. Прочитай текст и выполни задания по тексту: 
Hi, Alice! 

I'm writing this e-mail on my computer. I'll send you some photos with me and my 

family. On the first photo I'm at school. It's Art lesson. I'm painting a bike. I can 

get to the school by bike. It's Monday. On Monday I usually have 5 lessons: 

History, English, Geography, Maths and Art. 

On the second photo you can see my cousin Jenny and my grandfather John. It's 

winter. It's sunny and it's not so cold and they are skiing. 

On the third photo you can see my aunt. She is a policewoman. She always help 

people. She is wearing a uniform. There are children from my school next to her. 

Next time I'll send you more photos. 



Love, 

Nora 

1) Выпиши из текста все слова по теме "Семья" и переведи их: 

2) Выпиши все школьные предметы и переведи их: 

3) Какое время года встретилось в тексте. Допиши 3 недостающих сезона: 

4) Какое время года встретилось в тексте. Напиши какие месяцы относятся к 

этому времени года: 

5) Опиши погоду в любое время года, кроме зимы (2 предложения): 

6) Сделай множественное число от слова "policewoman" и единственное 

число от слова "children" 

7) Выпиши из текста временные наречия (иногда, никогда...) 

    

2. Выпиши из текста 3 предложения в Present Continuous, подчеркни в них 

форму глагола be: 

3. Пропиши прописью цифры: 

287 

536 

 
 


