
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Паспорт 



  
фонда оценочных средств 

по учебному предмету _русский язык___________ 
Класс ___4 __ 
 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) предмета* Наименование  

оценочного средства  
1  

Контрольный диктант по теме 
«Повторение»       

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого («Школа России») стр. 
45   

2   Проект «Похвальное слово знакам 
препинания» 

Учебник: «Русский язык 4 класс» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г.; 
М.: Просвещение, 2014. стр. 34 

3  Входная контрольная работа  

4  

Контрольный диктант за 1 четверть 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого («Школа России») стр. 
137   

5  

Контрольный диктант за 1 полугодие 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого («Школа России») стр. 
234   

6  Проект «Говорите правильно!» 
 
 

Учебник: «Русский язык 4 класс» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г.; 
М.: Просвещение, 2012. стр. 142 

7  Проект «Имена прилагательные в «Сказке о 
рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина» 

Учебник: «Русский язык 4 класс» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г.; 
М.: Просвещение, 2014. стр. 28 

8  

Контрольный диктант по теме «Имя 
прилагательное» 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого («Школа России») стр. 
342  

9  

Контрольный диктант по теме 
«Местоимение» 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого («Школа России») стр. 
362 

10  

Контрольный диктант за 3 четверть 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 
Горецкого («Школа России») стр. 
362 

11  
Проект « Пословицы и поговорки» 

Учебник: «Русский язык 4 класс» 
Канакина В.П., Горецкий В.Г.; 
М.: Просвещение, 2014. стр. 92 

12  
Контрольный диктант по теме «Глагол» 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК В.П.Канакиной, В.Г. 



  
Горецкого («Школа России») стр. 
427 

13  Итоговый контрольный диктант  
 
 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 
предмета. 
 

Диктант (1 четверть. Входной контроль) 
Чудесная пора осени.  
Летели и летели осенние листья. Ветер подхватил их и погнал к речке. По зеркальной воде 
поплыли золотые монетки. На краю деревни заиграл рожок. Это пастух собирал стадо.  
Я выхожу из дома, беру вёсла и иду к речке. Восток светлеет, розовеет. Удивительная тишь 
кругом. Река словно похорошела, выпрямилась. Под первыми лучами солнца засверкали, 
заискрились капельки воды. Стояла чудесная пора осени.  
Слова для справок: собирал, словно.  
Грамматические задания:  
I вариант: третье предложение разобрать.  
II вариант: десятое предложение разобрать.  
2.Разобрать слова по составу: осенние, зеркальной, чудесная. 
 

Диктант (1 полугодие) 
На лесной полянке.  
Лесную полянку укрыл пушистый снежок. Но полянка живет. Вот старый пенек. В уютной 
квартире под корой спрятались от стужи букашки. В норке между корнями лежит ящерица. 
Жук улегся в крохотной спаленке. В канавке на краю полянки под снегом спят лягушки. 
Рядом в куче хвороста заснул их враг – ёжик.  
Тихо и пусто на полянке. Только дятел сидит на сосенке и таскает из шишки вкусные семена. 
Иной раз пробежит по полянке лисица или беляк.  
(75 слов)  
Слова для сравок: ящерица, хвороста.  
1. Подчеркнуть предложение, состоящее только из главных членов.  
2. Указать падежи существительного ПОЛЯНКА, выделить окончания.  
3. Объяснить одним предложением, почему зайца называют БЕЛЯК.  
 
 

Итоговая работа за год 
1.Ст…ит жаркое лето. 2.Мы идем лесом   отдыха…м в т…нистой чаще осин, молодых 
берез. 3.Там дыш…м запахом трав к…рней. 4.Теплый в…терок быстро бежит (по) 
веточ…кам. 5.Летом л…сная опушка – самое в…селое место. 6.Весело жужж…т шмель. 
7.Прол…тают птицы, зв…рьки проб…гают. 8.Пестрый ковер укрыл п…ля и луга. 9.Много 
работы у птиц. 10.Целый день нос…т они малышам пищу. 11.Хорош… летние дни! 
 
1. Внимательно прочитайте текст, озаглавьте его. 
2. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 
недостающие знаки препинания. Текст не списывать! 
3.Предложение 4 разберите по членам, обозначьте части речи. В тексте! 
4.Выписать 3 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочное слово и 
записать. 
5.Разобрать по составу: веточкам,    жаркое,    пробегают 
6.Фонетический разбор слова: летом 
7.Просклонять имя существительное ковёр 
 
8.В предложении 8 укажите, какими членами предложения являются однородные члены. 



  
9. Подобрать к именам прилагательным антонимы: 
тёплый ветерок – _____________________________ 
молодые берёзы – ___________________________________ 
3.Выпиши глаголы с безударными окончаниями. Окончания выдели. Рядом с  
каждым глаголом запиши его начальную форму. Укажи спряжение. 
 Вариант 2 
1.Стояло тёпл…е  летн…е утро. 2.Ле…кий ветерок порхал от ромашк… к ромашк… 
переб…гал от колокольчика к колокольчику. 3.Они тихо позванивали. 4.На лужайк… 
около реч…ки отдыхал художник. 5.Он хорошо понимал язык красок. 6.Художник 
нарисовал на своём холсте огромное поле, голубое небо, тонкую берё…ку с зелёными 
косич…ками в бел…м платьице. 7.А над пол…м расцвела радуга. 8.В ней соед…нились 
все краски. 9.Художник улыбнулся и (на)рисовал ромашку с лепестками всех цв…тов 
радуги. 10.Краски притихли. 11.Они поняли, что только все вместе могут д…рить людям 
радость. 
1. Внимательно прочитайте текст, озаглавьте его. 
2. Вставьте, где необходимо, пропущенные буквы, раскройте скобки и расставьте 
недостающие знаки препинания. Текст не списывать! 
3.Предложение 1 разберите по членам, обозначьте части речи. В тексте! 
4.Выписать 3 слова с безударной гласной в корне, подобрать проверочное слово и 
записать. 
5.Разобрать по составу:     ветерок,     летнее,       перебегал 
6.Фонетический разбор слова: людям 
7.Просклонять имя существительное краски 
8.В предложении 9 укажите, какими членами предложения являются однородные члены. 
9. Подобрать к именам прилагательным антонимы: 
летнее утро –        _____________________________ 
огромное поле –    ____________________________ 
10.Выпиши глаголы с безударными окончаниями. Окончания выдели. Рядом с  
каждым глаголом запиши его начальную форму. Укажи спряжение. 

 
 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по учебному предмету ___________математике____________ 
Класс __4 _______________________ 
 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) предмета* Наименование  

оценочного средства  
1 

Проверочная работа «Нумерация» 
Проверочные работы С.И. 
Волкова; М.: Просвещение, 2014. 
стр. 4-5 

2 Входная контрольная работа.    
3 Проверочная работа «Числа, которые 

больше 1000» 

Проверочные работы С.И. 
Волкова; М.: Просвещение, 2014. 
стр. 16-17 

4 

Наши проекты 

Учебник: «Математика 4 класс» 
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В, Волкова С.И., 
Степанова С.В.; М.: 
Просвещение, 2014. стр. 32-33 

5 
Контрольная работа за 1 четверть. 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК М.И. Моро и др.(«Школа 



  
России») стр. 84-85 

6 

Контрольная работа по теме «Сложение и 
вычитание» 

Учебник: «Математика 4 класс» 
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В, Волкова С.И., 
Степанова С.В.; М.: 
Просвещение, 2014. стр. 74-75 
 

7 

Контрольная работа за 1 полугодие 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК М.И. Моро и др. («Школа 
России») стр. 249-250 

8 Проверочная работа по теме «Задачи на 
движение»    

Проверочные работы С.И. 
Волкова; М.: Просвещение, 2014. 
стр. 58-59 

9 Проверочная работа по теме: «Числа 
оканчивающиеся нулями» 

Проверочные работы С.И. 
Волкова; М.: Просвещение, 2014. 
стр. 60-61 

10 Контрольная работа по теме «Умножение и 
деление  на  числа,  оканчивающиеся 
нулями» 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК М.И. Моро и др. («Школа 
России») стр. 292-293 

11 

Наши проекты «Математика вокруг нас» 

Учебник: «Математика 4 класс» 
Моро М.И., Бантова М.А., 
Бельтюкова Г.В, Волкова С.И., 
Степанова С.В.; М.: 
Просвещение, 2014. стр. 40-41 
 

12 Проверочная работа  по теме: «Письменное 
умножение на трехзначное число» 

Проверочные работы С.И. 
Волкова; М.: Просвещение, 2014. 
стр. 68-69 

13 

Контрольная работа за 3 четверть 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК М.И. Моро и др. («Школа 
России») стр. 341-342 

14 
Контрольная работа по теме  «Деление на 
двузначное число». 

Методическое пособие 
Т.Н.Ситникова, И.Ф.Яценко к 
УМК М.И. Моро и др. («Школа 
России») стр. 386-387 

15 Итоговая  контрольная работа  
 
 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 
предмета. 
Итоговый тест за 4 класс  
Целью итоговой работы является оценка способности выпускников начальной школы 
применять полученные знания для решения разнообразных задач учебного и 
практического характера средствами математики. Поэтому в работу включены задания с 
описанием некоторой учебной или жизненной ситуации, которую нужно разрешить 
средствами математики, используя полученные знания. В рамках данной работы с 
помощью задач проверяется также и понимание ряда основных понятий, например, 
понимание смысла арифметических действий.  
Содержание работы ориентировано на нормативные требования к математической 
подготовке учащихся 4 класса, которые должны достигаться учащимися при обучении по 



  
любому учебнику, включенному в Федеральный перечень учебников, рекомендованных и 
допущенных МО РФ в текущем учебном году для начальной школы.  
Задания проверочной работы составлены на материале следующих блоков содержания 
курса начальной школы: числа и арифметические действия; текстовые задачи; 
геометрический материал; работа с информацией.  
В работе 15 заданий. Задания уровней А и В предполагают один верный ответ, в заданиях 
уровня С может быть как один, так и несколько правильных ответов.  
Вариант 1  
А1. Чему равно частное чисел 1 614 935 и 7?  
1) 23 705 
2) 23 075  
3) 230 705  
4) 2 030 705  
А2. Значение какого произведения равно 1 045 152?  
1) 22 237 ∙ 47  
2) 40 199 ∙ 26  
3) 27 504 ∙ 38  
4) 7208 ∙ 145  
А3. В каком примере допущена ошибка?  
1. 1354 ∙ 36 = 48 744  
2. 142 633 : 19 = 757  
3. 2752 ∙ 21 = 57 792  
4. 189 384 : 24 = 7891  
А4. Решите уравнение: х : 97 = 291  
1) 3  
2) 388  
3) 26 190  
4) 28 227  
А5. Какой остаток в частном 5 490 : 60 ?  
290  
90  
30  
остатка нет  
А6. Выбери правильный ответ.  
Из двух городов навстречу друг другу выехали два поезда. Скорость одного 70 км/ч, а другого 
72 км/ч. Встретились поезда через 2 часа. Найди расстояние между городами.  
1. 214 км  
2. 284 км  
3. 71 км  
4. 142 км  



  
А7. Выбери правильный ответ. От двух пристаней, расстояние между которыми 160 км, 
одновременно навстречу друг другу отплыли два теплохода и встретились через 4 часа. Найди 
скорость второго теплохода, если первый плыл со скоростью 22 км/ч.  
1. 40 км/ч  
2. 62 км/ч  
3. 18 км/ч  
4. 88 км/ч  
В1. Найди примеры с одинаковым ответом.  
1. 3 274 ∙ 25 и 1 227 750 :15  
2. 2 539 ∙ 46 и 4 866 ∙ 24  
3. 79 365 : 39 и 82 980 ∙ 36  
4. 1 243 ∙ 78 и 1 796 ∙ 54  
В2. Найди значение выражения (500 000 – 28 864) : 32 – 341 ∙ 19  
1. 7 845  
2. 8 244  
3. 18 244  
4. 733  
В3. В каком примере самый большой ответ?  
1. 327 ∙ 428  
2. 605 ∙ 257  
3. 674 ∙ 213  
4. 458 ∙ 318  
В4. Выбери правильный ответ.  
Из двух городов, расстояние между которыми 150 км, одновременно в противоположных 
направлениях выехали два автомобиля. Скорость первого 80 км/ч, а второго – 86 км/ч. На 
каком расстоянии друг от друга они будут через 3 часа?  
1. 498 км  
2. 348 км  
3. 648 км  
4. 616 км  
В5. Выбери правильный ответ.  
Двум бригадам озеленителей нужно 730 кустов сирени. Первая бригада каждый час 
высаживает по 34 куста, а вторая работает с производительностью 43 куста в час. Сколько 
кустов сирени им останется высадить после 6 часов совместной работы.  
1. 77  
2. 462  
3. 268  
4. 1212  
В6. Реши уравнение: х : (374 ∙ 259) = 86  
1. 1126  
2. 96 866  
3. 8 033 466  
4. 8 330 476  
С1. В какой строке записано решение задачи?  
Две птицы слетели одновременно с одной ветки и полетели в противоположных направлениях 
со скоростями 318 см/с и 245 см/с. Какое расстояние будет между ними через 4 с?  
1. 318 ∙ 4 + 245 ∙ 4 = 2252 (см)  
2. (318 +245) ∙ 4 = 2252 (см)  
3. 318 ∙ 4 -245 ∙ 4 = 292 (см)  
4. (318 – 245) ∙ 4 =292 (см)  



  
С2. Чему может быть равен х в неравенстве 60 000 ∙ х < 240 000?  
1. 1  
2. 3  
3. 5  
4. 7  
 
 
 
 
 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по учебному предмету ____литературное чтение___________ 
Класс ____4 _____________________ 
 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) предмета* Наименование  

оценочного средства  
1 

Проект «Календарь исторических событий» 

Учебник: «Литературное чтение 
4 класс» Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., Голованова М.В., 
Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.; М.: Просвещение, 2014 стр. 
 

2 
Входная контрольная работа 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 8-11 

3 
Проверочная работа № 3 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 12-16 

4 
Проверочная работа № 5 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 21-24 

5 
Проверочная работа за 1 полугодие № 7 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 30-32 

6 
Проверочная  работа № 11 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 46-50 

7 
Проверочная  работа № 12 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 51-55 

8 

Проект «Они защищали Родину» 

Учебник: «Литературное чтение 
4 класс» Климанова Л.Ф., 
Горецкий В.Г., Голованова М.В., 
Виноградская Л.А., Бойкина 
М.В.; М.: Просвещение, 2014 
стр. 140-141 

9 
Итоговая поверочная работа № 14 

Проверочные работы 
О.Б.Панкова; М: Экзамен 2020 
стр. 61-63 

 



  
 Наименование темы  (раздела) или тем (разделов) берется из рабочей программы 
предмета. 
 
 
 

Паспорт 
фонда оценочных средств 

по учебному предмету ____окружающий мир___________ 
Класс ____4 _____________________ 
 
 
 
 

№ 
п/п Контролируемые разделы (темы) предмета* Наименование  

оценочного средства  
1 Входная контрольная работа  
2 

Проверочная работа «Земля и 
человечество» 

Методическое пособие 
Т.Н.Максимова к УМК А.А. 
Плешакова и др. («Школа 
России») стр. 58 

3 

Тест «Мир глазами историка» 
Тесты А,А, Плешаков, Н.Н. Гара, 
З.Д. Назарова; М: Просвещение 
2019 стр. 11 

4 

Контрольная работа «Природа России» 

Методическое пособие 
Т.Н.Максимова к УМК А.А. 
Плешакова и др. («Школа 
России») стр. 124 

5 

Тест «Леса России» 
Тесты А,А, Плешаков, Н.Н. Гара, 
З.Д. Назарова; М: Просвещение 
2019 стр. 30 

 
6 
 

Проверочная работа «Родной край-часть 
большой страны» 

Методическое пособие 
Т.Н.Максимова к УМК А.А. 
Плешакова и др. («Школа 
России») стр. 210 

7 
Проверочная работа «Страницы всемирной 
истории» 

Методическое пособие 
Т.Н.Максимова к УМК А.А. 
Плешакова и др. («Школа 
России») стр. 256 

8 

Тест «Новейшее время» 
Тесты А,А, Плешаков, Н.Н. Гара, 
З.Д. Назарова; М: Просвещение 
2019 стр. 69 

9 Итоговая контрольная работа  
10 

Наши проекты 
Учебник: «Окружающий мир 4 
класс» Плешаков А.А.; М.: 
Просвещение, 2014 стр204-205 

11 
Тест «Русь расправляет крылья» 

Тесты А,А, Плешаков, Н.Н. Гара, 
З.Д. Назарова; М: Просвещение 
2019 стр. 79 

 



  
 
Критерии оценивания:  
Оценки  Количество баллов.  
«5»  18 - 20  
«4»  14 - 17  
«3»  10 - 13  
«2»  менее 10  
 
 
 
1 вариант.  
1.Солнечную систему составляют:  
1. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела  
2. Планеты и их спутники  
3. Солнце и Луна  
 
2. Самая маленькая планета:  
 
1. Плутон 2. Юпитер 3. Сатурн 
 3.Смена дня и ночи на Земле связана:  
1. С вращением Земли вокруг своей оси  
2. С вращением Земли вокруг Солнца  
3. С вращением Солнца вокруг Земли  
4.Точное направление на север указывает:  
1. Сириус 2. Полярная звезда  3. Альдебаран  
5. На карте полушарий изображены две половины земного шара:  
1. Западное и Восточное 2.Северное и Восточное  
3. Западное и Южное  
6. Озеро Байкал – самое _____________ озеро в мире:  
1. Большое 2.Глубокое 2. Солёное 4.Пресное  
7. Самые высокие горы России:  
1.  Алтай  2. Саяны  3. Кавказские 

горы  
4.Уральские 
горы  

8.Самая высокая вершина России:  
1.  Казбек  2. Эльбрус  3. Белуха  4. Аюдаг  
 
9. Самое крупное озеро в Европе:  
1. Ладожское 2. Онежское 3. Селигер 4. Байкал  
10. Укажи строку, в которой собраны животные зоны Арктических пустынь:  
1. Чайка, тупик, белый медведь  
2. Лиса, олень, журавль  
3. Сова, кайра, волк  
11. Укажи строку, в которой собраны растения Тундры:  
1. Малина, сосна, осина, мох  
2.Морошка, голубика, карликовая берёза  
3. Брусника, кедр, рябина, шиповник  
12. Что дают человеку леса? Приведи 2-3 примера.  
13. Какие почвы в зоне Степей?  
1. Бедные перегноем 2.Очень плодородные  
3.Средней плодородности  
14. Узнай полезное ископаемое по его описанию:  
Тёмно- коричневого цвета, состоит из остатков растений, рыхлый, непрочный, легче воды,  
хорошо впитывает влагу. Важное свойство – горючесть.  
Это_____________________________________________________________________  



  
15. Какое из перечисленных растений не является растением луга:  
1. Мятлик 2. Тимофеевка 3. Ковыль 4. Клевер 5. Мышиный горошек  
16. Кто стал вводить на Руси единую христианскую веру:  
1. Князь Олег 2. Князь Игорь 3. Князь Владимир 4. Князь Ярослав Мудрый  
17. Кто создал славянскую азбуку?  
1. Пётр и Павел  
2. Борис и Глеб  
3. Кирилл и Мефодий  
4. Ярослав Мудрый и Владимир Мономах  
18. Кто возглавил поход монголо-татар на Русь?  
1. Чингисхан 2. Батый 3. Мамай 4. Тахтамыш  
19.Когда человек впервые полетел в космос?  
1. 13 апреля 1963 года  
2. 12 апреля 1961 года  
3. 23 февраля 1964 года  
20. Чем занимались древние славяне? Приведи 2-3 примера.  
 

2 вариант. 
1.Солнечную систему составляют:  
1. Планеты и их спутники  
2. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела  
3. Солнце и Луна  
2. Самая маленькая планета:  
1. Юпитер 2. Плутон 3. Сатурн 
 3.Смена времён года на Земле связана:  
1. С вращением Земли вокруг своей оси  
2. С вращением Земли вокруг Солнца  
3. С вращением Солнца вокруг Земли  
4.Точное направление на север указывает:  
1. Альдебаран . 2.Полярная звезда 3.Сириус  
5. На карте полушарий изображены две половины земного шара:  
1. Западное и Южное  
2. Западное и Восточное  
3.Северное и Восточное  
6. Озеро Байкал – самое _____________ озеро в мире  
1. Большое 2. Солёное 3. Глубокое 4.Пресное  
7. Самые высокие горы России:  
1.Саяны  2. Алтай 3 Уральские горы  4.Кавказские горы  
 
8.Самая высокая вершина России:  
1. Эльбрус  2. Белуха  3. Аюдаг  4.Казбек  
 
9. Самое крупное озеро в Европе: 
1. Онежское 2. Ладожское  3. Байкал  4. Селигер  
10. Укажи строку, в которой собраны животные зоны Арктических пустынь:  
1.  Сова, кайра, волк  
2.Чайка, тупик, белый медведь  
3. Лиса, олень, журавль  
11. Укажи строку, в которой собраны растения Тундры:  
1. Брусника, кедр, рябина, черника  
2. Малина, сосна, осина, мох  
3.Морошка, голубика, карликовая берёза 
12. Что дают человеку леса? Приведи 2-3 примера.  
13. Какие почвы в зоне Степей?  



  
1.Средней плодородности  
2. Бедные перегноем  
3.Очень плодородные  
14.Точное направление на север указывает:  
1. Сириус 2 . Альдебаран 3. Полярная звезда  
15. На карте полушарий изображены две половины земного шара: 
1.Северное и Восточное  
2. Западное и Восточное  
3. Западное и Южное  
16. Узнай полезное ископаемое по его описанию:  
Образовался из остатков растений и животных, которые когда-то жили на планете. 
Бесцветный, лёгкий, горит голубым пламенем, хорошее топливо. Из него получают 
пластмассы, волокна и другие ценные материалы.  
Это_______________ 
17. Какое из перечисленных растений не является растением луга:  
1. Клевер 2. Тимофеевка 3. Ковыль 4. Мятлик 5. Мышиный горошек  
18. Кто стал вводить на Руси единую христианскую веру:  
 
1. Князь Игорь 2. Князь Олег 3. Князь Ярослав Мудрый 4. Князь Владимир  
19. Кто создал славянскую азбуку?  
1. Борис и Глеб  
2. Пётр и Павел  
3. Ярослав Мудрый и Владимир Маномах  
4. Кирилл и Мефодий  
20. Кто возглавил поход монголо- татар на Русь?  
1. Чингисхан 2. Тахтамыш 3. Мамай 4. Батый  
 

Контрольный тест по изобразительному искусству 
для учащихся 4 классов.  
Тест с выбором правильного ответа  
Цель: выявление теоретических знаний учащихся в соответствии с программными 
требованиями.  
Фамилия, имя ___________________________________ Класс ______________  
1. Что такое пейзаж?  
а) изображение животных  
б) изображение природы  
в) изображение человека  
г) изображение цветов  
2. Какие бывают пейзажи?  
а) морские  
б) деревенские  
в) лесные  
г) музыкальные  
3. Из чего строили дома в старину?  
а) из глины  
б) соломы  
в) из дерева  
г) из кирпича  
4. Что стояло на самом видном месте в деревне?  
а) изба  
б) амбар  
в) церковь  
г) баня  
5. От какого слова произошло слово «город»?  



  
а) огород  
б) городить 
в) отгораживаться  
г) горожане  
6. Где строили древние города?  
а) на высоких холмах  
б) в глухих лесах  
в) в широком поле  
г) на островах  
7. Какая страна называется Страной восходящего солнца?  
а) Китай  
б) Индия  
в) Россия  
г) Япония  
8. Как называется Японский храм?  
а) собор  
б) церковь  
в) пагода  
г) минарет 
9. Отметь названия жилищ народов Севера.  
а) иглу  
б) хата  
в) яранга  
г) дом  
д) чум  
е) изба  
10. Отметь черты присущие готическому собору:  
а) высота  
б) полумрак  
в) витраж  
г) арки  
11. Какая великая тема объединяет художников всех времен и народов?  
а) материнство  
б) отцовство  
в) природа  
12. Когда к человеку приходит мудрость души?  
а) в детстве  
б) в юношестве  
в) в старости  
13. В чём заключается самая высокая цель искусства?  
а) помочь людям понять друг друга, почувствовать чужие радости и страдания  
б) передать красоту природы во всём её многообразии  
в) показать историю разных народов  
14. Какие цвета бывают в картинах, на которых изображены праздники?  
а) холодные  
б) красочные  
15. Вспомни знакомые тебе народные праздники:  
 
Результаты за выполнение тестового задания:  
Оценка «5» - если ученик набрал 14 - 15 баллов  
Оценка «4» - если ученик набрал 10 - 13 баллов  
Оценка «3» - если ученик набрал 5 - 9 баллов  
Оценка «2» - если ученик набрал 0 - 5 баллов  
Ключи к ответам.  
1. б) изображение природы  



  
2. а) морские  
3. в) из дерева  
4. в) церковь  
5. б) городить  
6. а) на высоких холмах  
7. г) Япония  
8. в) пагода  
9. а) иглу; в) яранга; д) чум  
10. в) витраж  
11. а) материнство  
12. в) в старости  
13. в) показать историю разных народов  
14. б) красочные  
15. Святки, масленица, осенины, медовый спас, троица, пасха, коляда, рождество 
Христово, Ивана Купалы, яблоневый спас, красная горка.  
 

Тест по технологии за первое полугодие 
Вариант-1  
Первая часть  
А1. Закончи фразу: инструменты - это  
5. те предметы, вещества, идущие на изготовление чего-либо  
6. орудия для производства каких-нибудь работ  
7. материалы для работы  
8. всё перечисленное  
А 2. Какое утверждение верно?  
5. материалы – это линейка, клей, треугольник  
6. материалы – это бумага, нитки, пластилин  
7. материалы – это инструменты для работы  
8. материалы – это орудия для работы  
А 3.Какой приём нужно выполнить, делая аппликацию из цветной бумаги?  
5. склеить  
6. сшить  
7. сложить  
8. ничего из перечисленного  
А 4.Оригами- это…  
5. блюдо из японской кухни  
6. техника складывания из бумаги  
7. японский национальный костюм  
8. вырезание из бумаги  
А 5. Назови материал, представляющий собой искусственную невысыхающую массу, 
которую многократно используют в поделках.  
5. глина  
6. пластилин  
7. воск  
8. клей  
А 6.Где изготавливают (чеканят) медали?  
5. на заводах  
6. на предприятиях  
7. на монетных дворах  
8. в кузнецах  



  
А 7. Как называется сооружение над скважиной, предназначенное для спуска и подъёма 
бурового инструмента, приборов, труб?  
5. цистерна  
6. буровая вышка  
7. вагон  
8. люк  
А 8. Для производства пряжи используют шерсть?  
5. овец и баранов  
6. медведя и рыси  
7. волка и лисы  
8. лося и тигра  
А 9. Фаянс – это одна из разновидностей  
5. керамики  
6. глины  
7. стекла  
8. пластмассы  
А 10. Какое утверждение верно: конвейер-это…  
5. машина  
6. движущая «дорожка», которая непрерывно перемещает обрабатываемое изделие от 
одного рабочего места к другому  
7. человек, работающий на заводе  
8. линия передачи изделий  
Вторая часть  
В 1. Каким нужно воспользоваться правилом безопасности труда и гигиены, если клей 
попал в глаза?  
5. быстро протереть глаза сухой салфеткой  
6. промыть проточной водой  
7. зажать глаза ладонью и держать так некоторое время  
8. не говорить учителю  
В 2. Какое утверждение верно?  
5. после работы не надо пересчитывать иголки в игольнице  
6. при выполнении аппликации вырезай детали по одной и сразу их наклеивай.  
7. передавай ножницы лезвием вперед  
8. работай с пластилином на подкладной доске  
В 3. Расставь по порядку свои действия по изготовлению чего-либо.  
6. Составление чертежа  
7. Соединение деталей, сборка  
8. Идея, проект  
9. Оформление, декор готового изделия  
10. Изготовление деталей  
В 4. Для чего человеку служит повседневная одежда?  
5. она защищает его от жары и холода  
6. служит только для моды  
7. служит только для красоты  
8. ничего из перечисленного  
В 5. Выбери строительную профессию  
5. штукатур  
6. библиотекарь  
7. юрист  
8. агроном  



  
Вариант-2 

Первая часть  
А 1. Какие из перечисленных инструментов опасные?  
5. линейка  
6. ножницы  
7. мел  
8. стека  
А 2 Технология – это…  
5. знания о технике  
6. искусство, мастерство и умение  
7. работа  
8. игра  
А 3. Какое утверждение верно: нефтепровод – это…  
5. цистерна  
6. трубопровод для перекачки нефти и продуктов её переработки  
7. вагон для хранения нефти  
8. ничего из перечисленного  
А 4. Какой приём нужно выполнить, делая поделку из ткани?  
5. склеить  
6. сшить  
7. вырезать  
8. связать  
А 5. Назови материал, представляющий собой горную породу, обладающую 
способностью размокать, образуя, в зависимости от количества воды, пластичное тесто.  
5. клей  
6. глина  
7. пластилин  
8. воск  
А 6. Где изготавливают (чеканят) монеты?  
5. на заводах  
6. на предприятиях  
7. в кузнецах  
8. на монетных дворах  
А 7. Закончи фразу «Мозаика - это…»  
5. изображение, составленное из кусочков бумаги или других материалов  
6. вид аппликации  
7. игра  
8. картина  
А 8. Ткань, нитки и пряжа состоят из…  
5. волокон  
6. ниток  
7. ворсинок  
8. ничего из перечисленного  
А 9. Глазурь – это…  
5. одна из разновидностей керамики  
6. стекловидное покрытие на керамических изделиях  
7. стекло  
8. глина  
А10. Какое утверждение верно: кран – это…  
5. грузоподъёмная машина, которая служит для подъёма и перемещения груза  



  
6. грузоподъёмная машина для перевозки людей  
7. транспортное средство для передвижения по рельсам  
8. всё из перечисленного является верным  
Вторая часть  
В 1. Выбери правильное правило работы с клеем:  
5. работай на подкладном листе  
6. не клади кисть на место  
7. после работы не надо мыть и сушить кисти  
8. бери клей в рот  
В 2. Составь соотношения:  
4. этап то, из чего что-то делают  
5. замысел ясное представление о будущем изделии  
6. материал часть работы или пути  
В 3. Соедини линиями материал и изделие из него:  
5. шерсть сметана  
6. какао свитер  
7. нефть шоколад  
8. молоко бензин  
В 4. Для чего человеку служит повседневная обувь?  
5. она защищает его от дождя, жары и холода  
6. служит только для красоты  
7. служит только для моды  
8. ничего из перечисленного  
В 5. Выбери профессию по пошиву одежды  
5. раскройщик  
6. юрист  
7. агроном  
8. инженер  
 


