
 

 

Контрольно – измерительный материал  по русскому языку «Гармония» 

 

1 класс 

IV четверть 

Диктант № 1 

Приехали 

      Чук и Гек мчались в санях по тайге. Но вот кони стали  у крыльца маленькой избушки. Все 

вышли и направились к   домику. (23 слова) 

По А. Гайдару 

Дополнительные задания: 

1) указать количество звуков в словах: дальше, спать, делать, мчались; 

2) подчеркнуть двумя чёрточками буквы на месте мягких согласных звуков, а потом так же 

подчеркнуть буквы, которые указывают на их мягкость: бежит, умылись, жили, у крыльца; 

3) найти в записи и, если есть, подчеркнуть (1 чёрточкой) буквы, за которыми прячется звук 

[й’]; 

4) поставить галочку над одним словом, которое называет действие. 

 

2 класс 

I четверть 

Диктант № 1 

Жители дома 

    Осенью мы часто топили печку. У огонька устраивались кот Иваныч и ручной зайчик Ушан. 

Птенчик Чир любил сидеть над дверью.  (22 слова) 

По Г. Скребицкому 

Дополнительные задания: 

1) в указанных предложениях (*) подчеркнуть в словах  буквы парных по глухости-звонкости 

согласных, которые не  являются орфограммами; вместе с ними подчеркнуть и буквы, которые 

это подсказали; 

2) над выделенными буквами обозначить их звуки; 

3) поставить галочку над ь, если он разделительный. 

 

Диктант № 2 

          Ребята работали. А Петя сел на ступеньку и сидит. Потом поймал кошку. Стал ей песню 

петь.*   Но тут он услышал  ребячьи крики. Выпустил Петя кошку и помчался к друзьям. 

Давно пора.            (31 слово) 

По В. Голявкину 

Дополнительные задания: 

1) в указанных предложениях (*) подчеркнуть в словах 

буквы парных по глухости-звонкости согласных, которые не 

являются орфограммами; вместе с ними подчеркнуть и бук- 

вы, которые это подсказали; 

2) над выделенными буквами обозначить их звуки; 

3) поставить галочку над ь, если он разделительный. 

 

II четверть 

Диктант № 3 

      У старой ели з-б  на концах ветвей теперь висели шишки. В этом году их большой урожай. 

А в шишках зреют семена. Хорошо кормить ими жителей леса! Пусть птички, белки зимой 

будут частыми гостями! Еды всем хватит!  А ветви укроют от вьюги. (40 слов) 

 

Речевые задания:   

1) определить, о чём говорится в тексте, выбрать и вписать более точное название:  



 

 

Старая ель  или  Птицы;  

2) из трёх последних предложений выбрать то, в котором передана главная мысль текста; 

поставить перед ним «галочку». 

Фонетико-графические задания:  

1) указать цифрами, сколько звуков в слове теперь; 

2) выполнить звуко-буквенный разбор указанного слова или дать полную характеристику 

первого  звука в этом слове (или: в первом предложении обвести  кружком буквы, за которыми 

скрывается звук [й,]). 

 

 

III четверть 

Диктант № 4 

(Следы,   Утром в саду) 

      Чудесное утро. Лёгкий мороз. Сад ещё весь в снегу. Я смотрю кругом. Вот на снегу цепочка 

свежих следов. Какой   зверь проходил тут? Неужели это наш старый кот Иваныч? (28 слов) 

По Г. Скребицкому 

Дополнительные задания: 

1) Выбрать и записать на оставленной строке тот заголовок, который полнее, точнее передаёт, о 

чём говорится  в тексте (тему). 

2) Выписать по одному примеру: а) название признака    вместе с названием предмета; б) 

название действия. 

3) Над последней буквой в словах сад или вдруг указать   звук, который этой буквой обозначен. 

 

 

IV четверть 

Диктант № 5 

      Я шёл по берегу ручья. Под кустом заметил ежа. Он почувствовал меня и свернулся 

клубком. Я дотронулся до зверька сапогом. Ёж фыркнул и поддал иголками в сапог. Я скатил 

колючий клубок в шляпу и понёс домой. 

Стал ёж жить. Налью ему молока – выпьет. Дам вкусную   булочку – съест.  (47 слов) 

По М. Пришвину 

Дополнительные задания 

1. Над последней буквой второго слова указать звук, который она обозначает. 

2. Найти в словах ь. Если он указывает на мягкость согласного звука, обвести его кружочком. 

Если он разделительный, подчеркнуть. 

3. В пятом предложении (Ёж фыркнул…) подчеркнуть слова, которые начинаются с гласного 

звука. 

4. Показать строение слова понёс. 

5. Найти в тексте две пары одинаковых предлогов и приставок. Одна пара встречается в одном 

и том же предложении, а другая – в разных. Предлоги подчеркнуть, а приставки выделить 

условным значком. 

6. (Факультативно) Озаглавить текст, передав его тему (о чём?). 

 

 

3 класс 

I четверть 

Диктант № 1 

      Вы хотите узнать про льва? Я расскажу. 

      Это хищник. У зверя гладкая шкура и огромная голова.  На носу нашлёпка. На кончике 

хвоста есть кисточка. В мягких подушках на ступнях когти. Их концы кривые и острые.  Я 

ходил в цирк и смотрел на льва з-б. через прутья з-б. клетки.  Мне понравилась его походка. (50 

слов) 



 

 

По Ю. Яковлеву 

Языковые задания: 

1. В подчёркнутом предложении проверить, все ли орфограммы отмечены; на полях указать их 

количество. (Всего 9 орфограмм – учтены пробелы между словами и обозначение границ 

предложения). 

2. Выполнить указанный вид разбора (полный или частичный). 

3. В двух последних предложениях найти два однокоренных слова и подчеркнуть их. У второго 

из них показать строение с.с.. 

 

Диктант № 2 

      Медведь выбрал место для спячки у склона холма. Он   надрал узкие полоски еловой коры. 

За концы стащил их  в яму. Потом накидал мягкий мох. Вокруг ямы сломал молоденькие 

деревья. Они и накрыли её. Вот и получилась  настоящая зимняя квартира! Залез медведь в неё 

и заснул. 

Пусть косолапый спит до весны!   (52 слова) 

По В. Бианки 

Речевое задание: 

Перечитать текст и озаглавить его, передав как можно точнее тему и главную мысль отрывка.  

Языковые задания: 

1. Указать части речи во втором и третьем предложениях. 

2. На полях около двух предложений (последнего и третьего от конца) указать, какими они 

являются по цели. 

3. На полях около второго предложения цифрой указать,  сколько слов начинается с согласного 

звука; подчеркнуть буквы на месте первых согласных звуков. 

4. В предпоследнем предложении подчеркнуть буквы на  месте звука [з]. 

5. В том же (предпоследнем) предложении найти местоимение и над ним цифрой указать 

количество звуков. 

6. Показать состав слов: полоски, косолапый (последнее –если изучались сложные слова). 

 

 

II четверть 

Диктант № 3 

Грустно одному 

      Короткие лапки медвежонка увязали в снегу. Но он вылез  из берлоги и пошёл. На пеньке 

увидел зверька. Он грыз зубками длинную с.с. еловую шишку. Мишук  закосолапил к нему. Но 

зверёк стрелой взлетел с.с. на ель з-б.. И ещё з-б. один зверёк  не поиграл с ним, а укатился. Он 

был ужасно колючий. Тогда  Мишук когтями поскрёб снег з-б. и достал корешки. Съел з-б. 

и повеселел.     (60 слов) 

По В. Бианки 

Языковые задания : 

1. В первых двух предложениях над каждым словом обозначить часть речи. 

2. Найти однокоренные слова и показать их строение. 

3. Выписать слово, которое встречается три раза: два раза – в одной форме, а один – в другой; 

выписать две разные формы слова и дать их характеристику. 

4. Показать строение первого слова, отмеченного значком с.с., а строение второго слова с тем 

же значком на полях обозначить схемой. 

5. Сверху над первым словом со значком з-б. обозначить первый звук, над вторым – количество 

звуков, над третьим – первый и последний звуки, а четвёртое слово на полях записать значками 

звуков. 

6. Отыскать в отрывке глагол, который отличается от всех других только одним признаком. 

Выделить в нём ту часть, в которой скрыто отличие, на той же строке на полях указать этот 

признак. 



 

 

7. Найти в третьем предложении глагол и на той же строке на полях записать его в начальной 

форме. 

8. Подчёркнутое предложение переделать и под всем текстом записать по-другому: заменив 

слово зверёк его названием. Над глаголом в новом предложении указать время, число, лицо или 

род; на полях записать начальную форму этого глагола. (Слово белка потребует изменения 

формы 

глагола.) 

 

Диктант № 4 

     Трещал мороз. Старик въехал с.с. в лес срубить ёлку. Стукнул топором по стволу. А из-под 

снега вылетела большая  медведица. Она спала под елью з-б., от стука проснулась, напугалась и 

убежала с.с.. 

      Маленький медвежонок Мишутка замёрз з-б. и захотел есть.  Он завозился и заплакал. Но 

мама не слышала его. Тогда он  рассердился и на животе полез из берлоги.(53 слова) 

 

Языковые задания: 

1. В подчёркнутом предложении указать части речи. Рядом, на полях кратко назвать знакомые 

части речи, которые в этом предложении не встретились. 

2. Отметить (неопр. ф.) глаголы, которые употреблены  в неопределённой форме. 

3. Выписать глаголы заплакал, слышала, указать форму  каждого из них (время, число, лицо или 

род), затем поставить  каждый глагол в неопределённую форму и рядом записать. 

4. Показать строение указанного (с.с.) слова, а затем найти   в тексте слово той же части речи, с 

теми же признаками,  такого же строения; выделить части этого слова. 

5. Отыскать в тексте однокоренные слова, подчеркнуть их  и отметить в них корень. 

6. В шестом предложении (Маленький медвежонок Мишутка…) попытаться найти слово 

самостоятельной части речи,  которое начинается с гласного звука. Если такое слово есть,  то 

подчеркнуть букву на его месте. 

7. Над первым из слов, отмеченных значком з-б., указать  количество звуков, а над вторым – 

последний звук. 

8. В подчёркнутой форме слова показать все орфограммы  или проверить, все ли показаны.  

 

 

III четверть 

Диктант № 5 

Мышонок Пик. 

       Пик вылез из-под куста. Тёмный клубочек быстро покатился в траву. Мышонок 

проголодался. Ему нужно было подкрепиться. Пик начал грызть листья и стебли. Один оказался  

очень вкусным. Из него сразу стал течь сладкий сок. Пик  съел стебелёк, но больше не увидел. 

(40 слов) 

 

Грамматические задания: 

1. Найти нераспространённое предложение и поставить перед ним галочку. Подчеркнуть его 

главные члены. 

2. Посчитать, сколько в первом предложении членов предложения, и цифрой на полях дать 

ответ. 

3. Во втором предложении подчеркнуть главные члены; над подлежащим указать падеж, а над 

сказуемым – время, показать его примету. 

4. Дополнительно (по Вашему усмотрению) из второго предложения выписать пары членов 

предложения с вопросами. 

 

 

 



 

 

Диктант № 6 

       Однажды на охоте забрались мы в лесную глушь. Собаки   гнали зайца и потеряли пр.. 

Выбежали на поляну. Среди мелких кустиков высокие пни 

 стоят пр.. Бегают собаки около них, хотят в следах разобраться. Куда ему спрятаться? 

Посмотрел я вокруг. В пяти шагах от меня на пне серел пушистый комочек. Глядел и словно 

просил не выдавать собакам. Я оставил 

его и ушёл. Пусть этот хитрый заяц живёт! (63 слова) 

 

Речевое задание: 

Озаглавить текст по теме или основной мысли и записать заголовок на оставленной строке. 

Языковые задания: 

1. Над словами подчёркнутого предложения надписать части речи, к которым они относятся. 

2. Три последних слова (или другие – по Вашему выбору) письменно проанализировать как 

части речи.  

3. В указанных пр. предложениях подчеркнуть главные члены. Из четвёртого предложения 

выписать пары связанных  между собой членов. 

 

IV четверть 

Диктант № 7 

       Под высокой елью мы увидели муравейник. Снег стаял.  Муравьи вылезли с.с. на тёплое 

солнце погреться. После долгой спячки они не бегают, а лежат. Проснулась и летучая  мышь. 

Всё просыпается. Ожил пруд. В нём уже можно поймать рыбную мелочь. Попался на удочку и 

лещ. 

      Начался разлив рек. Вода стала заливать всё вокруг. Как  зверькам спасаться? Им нужна 

помощь. Часто можно подъехать на лодке и помочь бедным зверюшкам.    (65 слов) 

 

Языковые задания: 

1. В первом предложении подчеркнуть главные члены и выписать члены предложения парами. 

После имён существительных указать падеж. 

2. Найти нераспространённые предложения и поставить перед ними галочки. 

3. В первых четырёх предложениях над глаголами указать время. Если где-то его определить 

нельзя, то указать форму этого глагола. 

4. Из тех же предложений (первых четырёх) выписать в  столбик все слова служебных частей 

речи, рядом (в скобках)  кратко написать название каждой части речи. (Примечание: отсутствие 

среди записей предлога после можно не считать  ошибкой.) 

5. Показать строение указанного слова (вылезли). 

6. Во второй части текста найти два однокоренных слова и выделить в них корень. 

7. Указать количество звуков в слове погреться. 

Речевые задания: 

1. Озаглавить текст по теме и записать заголовок. 

2. Составить и записать план текста: озаглавить по теме  или главной мысли каждую из двух его 

частей. 

 

4 класс 

I четверть 

Диктант № 1 

        Мы увидели барсучью нору. Подобрались к овражку, загляну ли. На холме в тени сидит 

барсучиха, муху отгоняет. Шагах в десяти бегают барсучата. От нас совсем близко. Смешные 

они! 

       Один сполз по склону овражка. Теперь забраться не может. Еловые иголки скользят. 

Когтями работать он ещё не научился. Зверёк повернулся и побежал от горки. Мать голову по 

вернула и поглядела на него. Сразу остановился. Как это она так смогла?  (65 слов) 



 

 

По Э. Шиму 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• Над первым глаголом текста надписать его начальную форму. 

• Найти два изменения слова овражек и указать падежи, в которых 

употреблено слово. 

• В третьем предложении подчеркнуть главные члены. 

• Выполнить разные виды анализа глагола сполз: 1) охарактеризовать как часть речи; 2) 

показать строение слова; 3) обозначить сверху последний звук. 

• В предложении Теперь забраться не может поставить галочки  перед словами, в которых 

звуков меньше, чем букв; подчеркнуть  буквы, на месте которых возникло различие, а сверху 

указать  нужные звуки. 

• В предложении Еловые иголки скользят найти слова, которые 

начинаются с согласного звука, и подчеркнуть буквы на их месте. 

 

Диктант № 2 

       Небо часто покрывалось низкими осенними облаками. Мимо   неслись стаи перелётных 

птиц. Болота уже покрывались ледком.  Поэтому болотные птицы улетели первыми. Начали 

готовиться к отлёту  лебеди, гуси, утки. Старые и бывалые птицы учили молодых. Каждое    

утро молодёжь делала большие прогулки. Она укрепляла крылья для   полёта. Сколько было 

крика, веселья и радости! Одна Серая Шейка   была в стороне. Ей нужно было мириться с 

судьбой. (62 слова) 

По Д. Мамину-Сибиряку 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• В первом предложении показать два словосочетания: 1) то,  в которое зависимым входит 

слово часто; 2) то, в которое зависимым входит слово облаками. 

• Во втором предложении подчеркнуть главные члены. 

• В предложении со словом молодёжь обозначить главные члены, а над словом прогулки – 

падеж. 

• Над подчёркнутыми словами указать часть речи. 

• Из первых предложений текста выписать имя прилагательное  в родительном падеже вместе с 

тем словом словосочетания,  которому оно подчиняется. Показать строение этого имени  

прилагательного. (Имеется в виду слово перелётных.) 

• В слове низкими над третьей буквой указать звук, который она  обозначает. 

• В первых предложениях текста найти имя существительное,  в котором согласный звук не 

такой, как его буква; обозначить  этот звук. (Имеется в виду слово ледком.) 

• Под словом мириться в последнем предложении указать количество в нём звуков. 

 

     

II четверть 

Диктант № 3 

        Я шёл по узкой тропинке и читал зимнюю белую книгу.  

        Слева по  гладкому снегу ровной цепочкой тянутся следы мыши. Вот мышь  увидела 

опасность и скрылась под деревом. От ели к ели наследила  белка и насыпала мусор от шишек. 

Из еловой чащи протянулся след  зайца. Его не спутать с другим следом. Косой пробежал по 

опушке   к осинкам. Как зайцы объели их кору! В погоне за зайцем полз ещё  зверь, но 

повернулся и ушёл в чащу. 

        Интересно узнавать о жизни зимнего леса!   (80 слов) 

По Г. Скребицкому 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• В первых двух предложениях над именами существительными  указать склонение, а над 

именами прилагательными – падеж. Найти наречие и обозначить его (нареч.). 



 

 

• В выделенном предложении подчеркнуть главные члены, потом выписать из него 

словосочетания, ставя смысловые вопросы. 

• В том же предложении найти слово (или слова), которые начинаются с гласного звука, и 

подчеркнуть букву на его месте. 

• Указать количество звуков над словом тянутся. 

• Найти в тексте однокоренные слова и показать в них корень; с тем же корнем найти формы 

одного слова и показать в них окончания. 

 

Речевое задание: 

• Озаглавить текст по теме или главной мысли и записать название на оставленной строке. 

 

 

III четверть 

Диктант № 4 

       Ты уже знаешь о фабрике тетрадей. А теперь познакомишься 

с бумажным заводом. Такие заводы обычно строят близко от лесов. 

       Мощные машины из брёвен готовят мелкую щепку. Потом в  огромных чанах варят 

бумажную «похлёбку». «Повара» бросают  в неё разные добавки. Это тряпьё, клей. Так бумага 

делается прочной,  чистой. Готовая масса попадает в машину, где и производится бумага. Она 

выйдет из машины длинными листами. Теперь её прогладят. А затем рулоны отправят дальше. 

Из этой бумаги сделают тетради. На бумаге будут печатать книги.  (80 слов) 

По Г. Юрмину 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• Найти и отметить галочкой имя прилагательное, употреблённое  в винительном падеже. 

Указать падеж над словом, от которого  оно зависит. 

• Над подчёркнутым именем существительным указать падеж. 

• Записать неопределённую форму подчёркнутого глагола. 

• В двух последних предложениях найти и подчеркнуть формы глаголов; сверху указать время, 

в котором глаголы употреблены. 

• Назвать время, в форме которого глаголов в тексте нет. Потом   выбрать по одному примеру 

форм глагола, употреблённых в двух  других временах, и указать над каждым из них время. 

• Найти в тексте и подчеркнуть два одинаковых местоимения, одно 

из которых употреблено с предлогом, а второе – нет. 

• В предложении «Теперь её прогладят» найти слово, в котором  звуков больше, чем букв; над 

этим словом надписать количество  звуков. 

 

Диктант № 5 

Погоня 

         У лесной опушки на дереве с осени остались орехи. Теперь они   свисают крупными 

гроздьями. Около них стали часто появляться две  шустренькие белочки. 

        Однажды их увидел наш кот. Он замяукал, зашипел и кинулся на  зверьков.  

        Белки прыгнули на забор и по нему помчались к деревьям. Представляете себе картину?! 

По забору друг за другом ловко скачут лёгкие белки, а за ними гонится кот. Но вот белочки 

взлетели на белоствольную берёзу и шустро побежали по стволу. Кот сердито  фыркнул и 

поплёлся назад.  

(80 слов) 

По Л. Савоненковой 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• В первом предложении отметить главные члены. 

• Над именами существительными первого предложения указать   склонение. 

• В первых предложениях текста найти имя прилагательное, употреблённое в творительном 

падеже; надписать над ним падеж. 



 

 

• Поставить по одной галочке перед всеми предложениями, в которых есть однородные члены, 

и поставить две галочки перед   сложным предложением. 

• В последнем предложении выделить словосочетания, показать  главные и зависимые слова, 

написать вопросы. Над зависимыми  словами указать часть речи. 

• Под первым глаголом последнего предложения подписать его  начальную форму. 

• В последних предложениях текста найти сложное слово   и показать его строение. 

• После названия текста в скобках цифрой указать, сколько  в слове звуков [о]. 

 

IV четверть 

Диктант № 6 

Медвежья семья 

         На залитую солнцем лесную поляну вывела медведица маленьких медвежат. Она 

остановилась и слушает. Не угрожает детям опасность? Держатся малыши поближе к матери. 

Они только вылезли из тёплого  зимнего дома и знакомятся с лесом. Как свистят и поют птицы? 

Как на 

сосновой верхушке дятел отбивает барабанную дробь? Скоро медвежата научатся кувыркаться 

по мягким кочкам, лазить по деревьям. 

         Трудно увидеть медведей. Далеко чувствуют они человека. Не увидишь, не услышишь, 

как тихо скроются в тёмном лесу чуткие звери. (77 слов) 

По И. Соколову-Микитову 

Грамматические и фонетико-графические задания: 

• В первых двух предложениях подчеркнуть главные члены. 

• В первом предложении поставить галочку сначала над предлогом, а за тем над тем словом, к 

которому он относится; надписать падеж, в котором употреблено слово. 

• В первых трёх предложениях найти слово 3-го склонения и указать его над словом. 

• Над именами прилагательными в предложении про дятла указать род и падеж. 

• В том же предложении про дятла над глаголом надписать его начальную форму. 

• Над словом отбивает сверху обозначить второй звук (или цифрой  показать, сколько звуков [т] 

в этом слове). 

• Найти по одному примеру глаголов настоящего, прошедшего  и будущего времени, указать 

над ними время. 

• В двух последних предложениях найти наречия и поставить над  каждым галочку. 

• Отыскать в тексте три однокоренных слова и отметить в них корень. 

• В последнем предложении подчеркнуть слово, в котором все согласные звуки твёрдые. 

 

 

Контрольно-измерительные материалы  «Школа России» 

 

1 класс. Русский язык 

№ Наименование работы Дата 

1 Контрольный диктант  за II четверть по теме «Фонетика. Звуки речи»  

2 Контрольный диктант за III четверть по теме: «Знакомство с правилами 

правописания и их применение: обозначение гласных после шипящих (ча – 

ща, чу – щу,жи – ши)» 

 

3 Контрольный диктант за IV четверть   по теме: «Применение правил 

правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных» 

 

4 Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа.  

 

 

 



 

 

Контрольный диктант  за II четверть по теме «Фонетика. Звуки речи» 

1 вариант 

1.На первую строку выпиши гласные буквы, 

    на вторую строку – согласные буквы 

    Я  Н  Э А Ё В С Р О Л И З Д Ю М 

2.Составить схему предложения: Маленькая оса сыр из дома унесла. 

3.Сделать полный звукобуквенный анализ слова: малютка    

4. Списывание с печатного текста. 

      Вера   мыла   раму.                

      А Дима мал. 

      У  Димы  рана. 

2 вариант 

1.На первую строку выпиши гласные буквы, 

        на вторую строку – согласные буквы 

 Я К У Г Р Е Д Н Т И Ы Ю О К Ы 

2.Составить схему предложения: У гнома в доме уютная комната. 

3.Сделать полный звукобуквенный анализ слова: грязный 

4. Списывание с печатного текста. 

         У   мамы   мыло. 

         Никита   рад. 

         Мама мыла Никиту. 

 

Контрольный диктант за III четверть 

по теме: «Знакомство с правилами правописания и их применение: обозначение гласных после 

шипящих (ча – ща, чу – щу,жи – ши)» 

Животные собрались вокруг большой лужи. Жираф нюхает ландыши. Белка кидает в воду 

шишки. Мыши собирают листья в кучки. Вот бежит ёжик. Он живёт далеко. Заяц поджимает 

уши. Птицы  прячутся в камыши. (30) 

Грамматические задания. 

1.Сделать  звукобуквенный анализ слова:  1в. – кучки;    2в. – живёт 

2.Схема предложения:  1в. – 3 предложение;      2в. – 4 предложение 

 

Контрольный диктант за IV четверть 

по теме: «Применение правил правописания: прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных» 

Питомцы. 

         Аня Петрова живёт в селе Лесном. Она любит животных. У девочки есть пес Шарик и 

котенок Пушок. Анюта даёт им хлеб, молоко. (22)  

Грамматические задания  

Подчеркнуть заглавную букву в именах собственных.  

В словах первого предложения подчеркнуть глухие  согласные.  

Запиши 2 предложения: - Как тебя зовут?  В каком городе ты живешь?  

 

Контрольный диктант за год 

по теме: «Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука» 

В лесу. 

Днём шёл дождь.  Мой товарищ пошёл в лес.  Там ель и маленький дуб. Под ним Коля нашёл 

гриб.  Он был рад.  Костя зарисовал гриб в тетрадь. 

 

Примечание: заголовок диктанта записывается учителем на доске. Выделенные написания 

чётко (орфографически) читаются учителем.  

Грамматическое задание 



 

 

Вариант 1. 

1.Найди во 2-м предложении слово-название предмета, которое действует.  

Подчеркни его    __  . 

2.Найди в 6-м предложении слово, в котором букв больше, чем звуков. Подчеркни его. 

Вариант 2 

1. Найди во 2-м  предложении слово-название действия. Подчеркни его     ===. 

2. Найди в 1-м предложении слово, в котором букв больше, чем звуков. Подчеркни его. 

 

 

Контрольно – измерительные материалы  по литературному чтению «Гармония» 

 

1класс 

Одуванчики. 

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет пушистый шарик. 

Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и называется одуванчик. 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. 

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38 слов.) 

 

1. Из каких цветов сплела Танюша венок? 

2. Почему венок назван золотым? 

3. С чем сравнивается цветок одуванчика? 

4. Когда одуванчик становится белым? 

5. Почему эти цветы зовут одуванчиками? 

(По К. Соколову-Микитову.) 

 

Галка. 

Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше вороны и вся черная, только 

вокруг шеи серые перышки, будто она серым платочком повязана. А у вороны наоборот: все 

туловище серое, черные только голова, шея, крылья да хвост. (38 слов.) 

(Г Скребицкому.) 

1. О каких птицах вы прочитали? 

2. Сопоставьте галку и ворону по величине, окраске перьев. 

3.  С чем у галки сравниваются серые перышки вокруг шеи? 

4. С чем можно сравнить серое туловище вороны? (С жилетом.) 

 

Рысь. 

В темном лесу, у лесной тропинки, залег зверь. Это рысь — кошка ростом с большую собаку. 

Хвост у нее короткий, уши с кисточками, шкура в пятнышках. 

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с дерева так и бросится на добычу. (40 слов.) 

 

1. Почему рысь названа большой кошкой? 

2. Опишите рысь. 

3. Как рысь охотится? 

4. Как вы понимаете выражение «так и бросится»? (Внезапно неожиданно бросится) 

5. Как вы понимаете слово «залег»? (притаился) 

 

Летучие мыши. 

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они поедают вредных насекомых.  

Днем летучие мыши заворачиваются в свои широкие крылья, как в плащи, и висят в темных 

местах вниз головой. 

Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие вредные насекомые летают ночью. Почти все 

птицы спят в это время. Поэтому «работа» летучих мышей особенно важна. 



 

 

(51 слово.) 

( По Ю. Дмитриеву.) 

 

1. Какую пользу приносит летучие мыши? 

2. Как они проводят день? 

3. Когда охотятся летучие мыши? 

4. Как вы понимаете значение выражения «полезные зверьки»? 

 

2 класс 

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 щурёнок. 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.Сладков). 

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»? 

 

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? 

З. 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? 

 

 

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». 

 

 

3 класс 

1 вариант 

Прочитай текст. 

Лис и лошадь 

 У одного крестьянина была лошадь, которая служила ему верой и правдой, да 

состарилась и служить больше не могла, а потому хозяин не захотел её больше кормить и 

сказал: «Ты мне, конечно, не можешь уж теперь ни на что годиться, однако я тебе зла не желаю, 

и если ты выкажешь себя ещё настолько сильной, что приведёшь сюда льва, так я тебя 

содержать готов; а теперь проваливай из моей конюшни», —и выгнал её в поле. Лошадь 

запечалилась и пошла к лесу, чтобы там поискать защиты от непогоды. Тут повстречался с нею 

лис и сказал: «Чего ты так голову повесила да бродишь тут одинёшенька?» — «Ах, — отвечала 

лошадь, — на свете так ведётся, что скупость и верность не могут ужиться в одном доме: мой 

господин забыл, сколько я ему услуг оказывала в течение моей долгой службы, и вот из-за того, 

что я теперь не могу так же хорошо пахать, как прежде, он мне и корму давать не хочет и 

выгнал меня из стойла». — «Даже ничем и не утешил?» — спросил лис. «Плохое было 

утешение: он сказал, что если хватит у меня силы к нему льва привести, так он меня держать не 



 

 

прочь, да ведь он же знает, что я этого не могу сделать». — «Ну, так я же тебе берусь помочь, 

— сказал лис. — Ложись здесь, вытянись и не шевелись, словно бы мёртвая».  

 Лошадь выполнила всё, что ей лис приказал, а тот отправился к пещере льва недалеко 

оттуда и сказал: «Тут неподалёку лежит дохлая лошадь, пойдём-ка вместе — тебе там есть чем 

полакомиться».  

 Лев пошёл с ним, и когда они подошли к лошади, лис стал говорить льву: «Здесь тебе 

кушать её не так удобно будет. Знаешь ли что? Я привяжу её к тебе за хвост, так ты полегоньку 

и стащишь её в свою пещеру и преспокойно там уберёшь». Льву совет понравился; он и дал к 

себе привязать лошадь. А лис крепко-накрепко связал льву задние ноги хвостом лошади, так 

что их никак и отцепить было невозможно.  

 Закончив это дело, лис похлопал лошадь по загривку и сказал: «Ну, тащи. Саврасый, 

тащи!»  

 Тут лошадь разом вскочила на ноги и поволокла за собою льва. Лев стал рычать так, что 

птицы изо всего леса улетели, но лошадь, не обращая на это внимания, тащила да тащила его 

через поле к дому своего господина.  Увидев это, хозяин и одумался, и сказал лошади: 

«Оставайся у меня», — и кормил её сытно до самой смерти. 

(Братья Гримм, пер. П. Н. Полевого) 

 

1. Назови главных героев. 

1) лев                                      3) хозяин 

2) лошадь и лис                     4) лис 

 

2. Почему хозяин выгнал лошадь? 

1) лошадь стала некрасивой                               2) ему было жалко еды для лошади 

3) хозяин решил завести новую лошадь           4) лошадь стала старой    

 

3. Зачем лошадь пошла в лес? 

1) искать питание                                  2) жить в лесу 

3) искать защиты от непогоды             4) искать помощи у лиса     

 

4. Что предложил лис лошади? 

1) обмануть льва              2) притвориться мёртвой 

3) обмануть хозяина        4) не переживать    

 

5. Что означает выделенное слово в предложении? 

Я привяжу её к тебе за хвост, так ты полегоньку и стащишь её в свою пещеру и преспокойно 

там уберёшь. 

1) закопаешь            3) спрячешь 

2) съешь                   4) разделаешь   

 

6. Каким описан лев в произведении? 

1) доверчивым         3) злым 

2) беззаботным        4) жадным 

 

7. Какая черта характера толкнула хозяина на такой поступок? 

1) злость                          2) неряшливость 

3) скупость                      4) нелюбовь к животным 

 

8. К какому жанру относится это произведение? 

1) басня            3) рассказ 

2) сказка           4) быль 

 



 

 

9. Продолжи предложение: 

Увидев это, хозяин и одумался, и сказал  лошади: «Оставайся у меня», — и 

________________________________________________________________ 

 

10. Выпиши предложение, в котором сказано о том, как лис предложил льву перевезти лошадь. 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11.* Восстанови последовательность событий в тексте. 

 хитрая задумка лиса 

возвращение лошади в хозяйский дом 

 встреча лошади с лисом 

 разговор хозяина с лошадью 

 

12.* Объясни, почему это произведение нельзя назвать рассказом. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

13.* Сформулируй и запиши ответ на вопрос (3 предложения). 

Понравилась ли тебе эта сказка? Почему? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

 

 

2 вариант 

Прочитай текст. 

Медведко. 

(отрывок) 

— Барин, хотите вы взять медвежонка? — предлагал мне мой кучер Андрей. 

— А где он? 

— Да у соседей. Им знакомые охотники подарили. Славный такой медвежонок, всего недель 

трёх. Забавный зверь, одним словом. 

— Зачем же соседи отдают, если он славный? 

— Кто их знает. Я видел медвежонка: не больше рукавицы. И так смешно переваливает. 

 Я жил на Урале, в уездном городе. Квартира была большая. Отчего же и не взять 

медвежонка? В самом деле, зверь забавный. Пусть поживёт, а там увидим, что с ним делать.  

 Сказано — сделано. Андрей отправился к соседям и через полчаса принёс крошечного 

медвежонка, который действительно был не больше его рукавицы, с той разницей, что эта 

живая рукавица так забавно ходила на своих четырёх ногах и ещё забавнее таращила такие 

милые синие глазёнки.  За медвежонком пришла целая толпа уличных ребятишек, так что 

пришлось затворить ворота. Попав в комнаты, медвежонок  не смутился, а напротив, 

почувствовал себя очень свободно, точно пришёл домой. Он спокойно всё осмотрел, обошёл 

вокруг стен, всё обнюхал, кое-что попробовал своей чёрной лапкой и, кажется, нашёл, что всё в 

порядке.  



 

 

 Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. Медвежонок принимал всё как 

должное и, усевшись в уголке на задние лапы, приготовился закусить. Он делал всё с 

необыкновенной комичной важностью. 

(Д. Н. Мамин-Сибиряк) 

 

1. Сколько персонажей в произведении? 

1) один                  3) три 

2) четыре              4) два 

2. Кто предложил автору взять медвежонка? 

1) соседи            3) ребятишки 

2) охотники       4) Андрей 

3. Где происходили описанные автором события? 

1) в Сибири         3) в Москве 

2) на Кавказе       4) на Урале 

4.Почему автор решил взять медвежонка? 

1) автор изучал жизнь медведей                             2) автор любил медведей 

3) квартира была большая                                       4) медвежонок был не больше рукавицы 

 

5. Что обозначает выделенное в предложении слово? 

Мои гимназисты натащили ему молока, булок, сухарей. 

1) носили поочерёдно                                   2) принесли много всего 

3) взяли без спросу                                       4) еле принесли 

 

6. Из того, что автор взял медвежонка, следует, что он: 

1) безразличен к нему                                                                    2) хочет отдать его в зоопарк 

3) заинтересован в его судьбе, хочет помочь  выжить               4) хочет отдать его в цирк 

 

7. О чём этот отрывок? 

1) о гимназистах                                  2) о судьбе медвежонка 

3) о природе                                         4) об охотниках 

 

8. К какому жанру можно отнести это произведение? 

1) быль                     3) рассказ 

2) сказка                   4) басня 

 

9. Продолжи предложение: 

Пусть поживёт,  _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

10. Выпиши одно, предположение, в котором описывается, как медвежонок вел себя в доме. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

11. * Восстанови план к тексту. 

 Как у себя дома. 

 Комичный медвежонок. 

  Интересное предложение Андрея. 

 Необычный новосёл. 

 



 

 

12.* Объясни, почему этот отрывок нельзя назвать сказкой? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

13.* Сформулируй и запиши ответ на вопрос (3 предложения). 

Как ты думаешь, почему соседи так быстро передарили медвежонка? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

4 класс 

Вариант 1 

Прочитай текст и выполни задания 

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.Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст. 

 

 

 

 



 

 

8.Выпиши из текста сравнение. 

__________________________________________________________________________________ 

 

9.Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

__________________________________________________________________________________ 

 

10.Определи жанр прочитанного текста 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Вариант 1 

 

Прочитай текст и выполни задания 

 

 Из всех деревьев русского леса милее всех мне наша береза. Хороши и чисты березовые 

светлые рощи. Белы стволы берез, покрытые тонкой берестою.   Особенно хорош 

березовый лес весной. Как только сойдет в лесу снег, набухают на березах смолистые душистые 

почки. Из каждой случайно надломленной ветки березы каплет живительный сладкий сок. 

Множество перелетных певчих птиц собирается в березовых рощах.     

      В летние знойные дни хорошо бродить в березовой 

роще. Теплый ветер шелестит над головой зеленой листвою. Пахнет травой,  грибами, спелой 

душистой земляникой. Сквозь густую листву прорываются солнечные лучи.   

 Чудесен и ранней осенью березовый лес, покрытый золотыми монетками берёзовой  

листвы. Крутясь в воздухе, танцуют, а потом падают на землю золотые листочки. От дерева к 

дереву протянуты тонкие липкие нити серебристой паутины. Прозрачен и чист воздух, 

малейший слышится в березовом лесу звук.    Простые деревенские люди 

ласково называли березу березонькой. В праздничные летние дни девушки завивали из ветвей 

молодых березок венки, пели под березами хороводные песни.     (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. 

Множество  __________________________________________________________ птиц. 

Сквозь густую  ___________________________________________________________ 

____________________________________________  лучи. 

4.Какие песни? Выпиши слово из  текста. _____________________________________________ 

5.Чем пахнет летом в роще? Выпиши из текста три слова. 

__________________________________________________________________________ 

6.Впиши недостающие заголовки в план текста. 

1.Милая сердцу берёза. 

2.__________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________ 

5.Птицы готовятся к отлёту. 

 

7.Сделай подписи рядом с  рисунком, используя текст. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 



 

 

8.Выпиши из текста сравнение. 

__________________________________________________________________________________ 

9.Выпиши из текста олицетворение («оживление»). 

 

 

10.Определи жанр прочитанного текста 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Контрольно – измерительные материалы  по литературному чтению 

«Школа России» 

 

Оценочные материалы 

1 класс. Литературное чтение 

№ Наименование работы Дата 

1.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Тестовая работа по теме «Фольклор и авторские художественные 

произведения (различение)». 

 

 

Тестовая работа по теме «Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение)». 

1 вариант 

Отметь жанр малого фольклора. 

Рассказ 

Загадка 

Стихотворение 

Отметь фамилию писателя, который писал шуточные рассказы о детях. 

М. Горький 

С. Козлов 

Н. Носов 

Отметь пословицу. 

Купи  кипу пик. 

Ног нет, а идет, глаз нет, а плачет. 

Грамоте учиться – вперед пригодится. 

Отметь, к какому жанру относятся работы Ю. Васнецова. 

Небылица 

Сказка 

Считалка 

Отметь имя героя сказки «Репка». 

Незнайка  

Мышка  

Петух  

Отметь, из какого произведения этот отрывок. 

            Целыми днями, 

            Целыми днями 

            Мы по квартире 

            Летаем орлами. 

А.Усачев 

В. Лунин 

Б. Заходер 



 

 

Подчеркни лишнее слово. 

    Стихотворение, сказка, рассказ, герой, загадка. 

Дополни предложение. «Репка», «Теремок» - это сказки……. 

В каких произведениях говорится о любви к природе и об особом взгляде на мир. Запишите 

название и авторов произведений. 

 Назови  основные особенности дразнилки. 

 

2  вариант 

Отметь жанр малого фольклора. 

Рассказ 

Скороговорка  

Стихотворение 

Отметь фамилию писателя, который писал шуточные рассказы о детях. 

Б. Заходер 

Н. Носов 

С.  Воронин 

 Отметь загадку. 

Азбука - к мудрости ступенька. 

Если в доме заведется –  

До продуктов доберется. 

Сахар, сыр и корку – 

Все утащит в норку. 

Щетина у чушки, чешуя у щучки. 

Отметь, к какому жанру относятся работы Ю. Васнецова. 

Небылица 

Сказка 

Считалка 

Отметь имя героя рассказа «Эхо». 

Котенок Гав 

Внучка   

Медведь  

Отметь, из какого произведения этот отрывок. 

            Целыми днями, 

            Я быка нарисовал, 

            Но в тумане бык пропал. 

            Речка, было, заискрилась 

            И она в тумане скрылась. 

Э. Успенский 

И. Токмакова 

С. Козлов  

 Подчеркни лишнее слово. 

     Загадка, считалка, скороговорка, потешка, рассказ, пословица. 

Дополни предложение. «Про белого бычка», «Про сороку и рака» - это …… сказки. 

*В каких произведениях говорится о фантазии. Запишите название и авторов произведений. 

 Назови  основные особенности заклички. 

 

2 класс. Литературное чтение 

 

№  Наименование работы Дата  

1. Входная тестовая работа по теме «Литературная (авторская) 

сказка». 

 



 

 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Тестовая работа  по теме   «Жанровое разнообразие произведений». 

 

 

 

Входная тестовая работа по теме «Литературная (авторская) сказка». 

 Ветер и Солнце 

Однажды Солнце и сердитый северный Ветер затеяли спор о том, кто из них сильнее. Долго 

спорили они и, наконец, решились померяться силами с путешественником, который в это 

самое время ехал верхом по большой дороге. 

– Посмотри, – сказал Ветер, – как я налечу на него: мигом сорву с него плащ. 

Сказал – и начал дуть что было мочи. Но чем более старался Ветер, тем крепче закутывался 

путешественник в свой плащ: он ворчал на непогоду, но ехал всё дальше и дальше. 

Ветер сердился, свирепел, осыпал бедного путника дождём и снегом; проклиная Ветер, 

путешественник надел свой плащ в рукава и подвязался поясом. Тут уж Ветер и сам убедился, 

что ему плаща не сдёрнуть. 

Солнце, видя бессилие своего соперника, улыбнулось, выглянуло из-за облаков, обогрело, 

осушило землю, а вместе с тем и бедного полузамёрзшего путешественника. 

Почувствовав теплоту солнечных лучей, он приободрился, благословил Солнце, сам снял свой 

плащ, свернул его и привязал к седлу. 

– Видишь ли, – сказало тогда кроткое Солнце сердитому Ветру, – лаской и добротой можно 

сделать гораздо более, чем гневом. 

(164 слова) 

(К. Д. Ушинский) 

Прочитай текст «Ветер и Солнце» К.Д. Ушинского. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. Определи персонажей произведения. 

а)Солнце, Ветер, путешественник; 

б)Солнце, Ветер; 

в) Солнце, Ветер, Лошадь. 

2. Где, в каком месте происходят события, описанные в тексте? 

a) На лесной тропинке; 

б) в горном ущелье;в) на большой дороге. 

3. О чём затеяли спор Солнце и Ветер? 

а) Кто из них нужнее; 

б) кто из них сильнее; 

в) кого из них больше любят. 

4. Подбери словосочетание, близкое по смыслу значению выражения дуть что было мочи. 

а) Из последних сил; 

б) изо всех сил; 

в) по мере возможности. 

5. Восстанови последовательность действий путника в ответ на старания Ветра. 

a) Ехал всё дальше и дальше; 

б) крепче закутывался; 

в) надел свой плащ в рукава; 

г) ворчал на непогоду; 

д) подвязался поясом. 

6. Восстанови последовательность действий Солнца. 

а) Выглянуло;  

б) улыбнулось;  

в) осушило;  

г) обогрело. 



 

 

7. Выпиши из текста определения, данные автором Ветру. 

8. Дай свою характеристику Солнцу. 

9. Выпиши из текста слова, помогающие понять, о чём главном нам хотел сказать автор. 

10. Определи жанр произведения. Свой ответ обоснуй. 

 

  А Б В Г Д 

1 +         

2     +     

3   +       

4   +       

5 3 1 4 2 5 

6 2 1 4 3   

7 Сердитый, северный 

8 Ласковое, доброе, могущественное 

9 Последние 9 слов 

1

0 
Сказка 

 

Тестовая работа по теме «Жанровое разнообразие произведений». 

1. Вспомни рассказ «Хочешь, хочешь, хочешь…» Дональда Биссета. Как ты думаешь, для того, 

чтобы случилось чудо, обязательно нужны волшебные 

предметы?_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Какие стихи в Японии называются ХОККУ или 

ХАЙКУ?__________________________________________________________________________

________________________________________ 

3. Кто автор произведений «Ёжик в тумане», «Красота», «Когда ты прячешь солнце, мне 

грустно»? 

____________________________________________________________________________ 

4. Кого можно назвать ПОЭТОМ? 

_____________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

5. Соедини человека и его Родину 

Художник Альбрехт Дюрер       Россия 

Художник и поэт Хиросиге Германия 

Писатель Сергей Козлов              Япония 

 

6. Вспомни рассказ Виктора Драгунского «Что любит Мишка». Про кого из героев учитель 

сказал: «Это целый мир»_______________________, а про кого «Это целый продуктовый 

магазин»?________________________. 

 

 

3 класс. Литературное чтение 

№  Наименование работы Дата  

1. Входная тестовая работа по теме «Умение находить в тексте 

необходимую информацию». 

 

 



 

 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Тестовая работа по теме «Рассказ, стихотворение, басня – общее 

представление о жанре, особенностях построения и 

выразительных средствах». 

 

 

 

Входная тестовая работа по теме «Умение находить в тексте необходимую информацию». 

 

Прочитай текст. 

У охотника я увидел пёсика. 

 Он вот какой. Уши длинные, хвост короткий. 

 Охотник рассказал, какой пёсик понятливый, как на охоте помогает, и умный-то, и не 

грязнуля… 

 От этого пёсика, говорит, есть щенки. 

Идите и поглядите. И мы с ним пошли.  

Щенки небольшие – только что научились ходить. 

 «Который-то из них, - думаю, - мне будет помощник на охоте? Как узнать – кто толковый, а 

кто не годится?» 

Вот один щенок – ест да спит. Из него лентяй получится. 

Вот злой щенок – сердитый. Рычит и со всеми лезет драться. И его не возьму – не люблю злых. 

- А вот ещё хуже – он тоже лезет ко всем, только не дерётся, а лижется. У такого и дичь-то 

могут отнять. 

В это время у щенят чешутся зубы, и они любят что-нибудь погрызть. Один щенок грыз 

деревяшку. Я эту деревяшку отнял и спрятал от него. Почует он её или не почует? Щенок начал 

искать. Других щенков всех обнюхал – не у них ли деревяшка? Нет, не нашёл. Ленивый спит, 

злой рычит, незлой этого лижет – уговаривает не сердиться. 

И вот последний стал нюхать, нюхать и пошёл к тому месту, куда я её спрятал. Почуял. 

Я обрадовался. «Ну, - думаю, - вот это охотник! От такого и дичь не спрячется». 

Назвал его Томкой. И стал растить помощника.           (По Е. Чарушину  ) 

По Е. Чарушину   

 

Подчеркни номер правильного ответа. 

 Определи жанр произведения: 

1.Сказка 2. Рассказ 3. Повесть  

 2. От чьего имени идёт повествование? 

1. От имени автора 2. От имени охотника 3. От имени щенят 

3. Сколько было щенков у охотника? 

1. Пять щенков 2. Три щенка 3. Четыре щенка 

4. На каком щенке остановил выбор автор? 

1. На щенке, который рычал и дрался 2. На щенке, который ел да спал 3. На щенке, который 

грыз деревяшку 

5. Что делают маленькие щенята, когда у них чешутся зубки? 

1. Что-нибудь грызут 2. Чистят щёткой 3. Крепко спят 

6. Кого хотел вырастить из щенка новый хозяин? 

             1. Охранника 2. Помощника 3. Злую собаку 

Запиши ответ в строчку. 

7. Восстанови последовательность пунктов плана. 

            1. Щенок выбран 2. Щенок будет расти помощником 3. Приглашение охотника 4. Какие 

все щенята разные. 

…………………………………………………………………………………………………… 

8. Какое имя дал щенку новый хозяин? 



 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

9. Согласно содержанию текста закончи предложение 

Ленивый щенок тот, который …………………………………………………………… 

 

         Злой  щенок тот, который …………………………………………………………………. 

 

10. Выпиши из текста побудительное предложение 

 

11. Используя текст  произведения, восстанови предложение. 

И вот он стал………………………, ………………………… и …………………к тому месту, куда 

я её …………………………………….   . 

12. Дай полный ответ (3-4 предложения) на вопрос. 

Понравился тебе данный текст и чем? 

 

Тестовая работа по теме «Рассказ, стихотворение, басня – общее представление о жанре, 

особенностях построения и выразительных средствах». 

1.Как называется основная часть басни. 

А) мораль Б) мысль В)повествование 

2. «Вороне где-то Бог послал кусочек сыру…..»- кто автор произведения? 

А) Эзоп Б) Лафонтен В) И. Крылов 

3.Почему свое произведение Надежда Тэффи назвала «Преступник»? 

А) герой брал чужие вещи Б) герой хитрый В) герой коварный 

4. Кто герои рассказов Виктора Драгунского? 

А) Маша и Медведь Б) Дениска и Мишка В) Чук и Гек. 

5. С точки зрения ученых ГЕРОИ многих сказок ведут себя одинаково - напиши поэтапно как? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

6 Кто героиня произведения Б. Заходера для которой важна только крапива 

А) бабочка Б) куколка В) гусеница 

7.Назовите произведение и его автора, в котором у героя крепкое слово и сильная воля. 

А) Т. Понамарева- Помощь 

Б) В. Драгунский- Ровно 25 кило 

В) Л. Пантелеев – Честное слово 

8.Кто вернул стеклянный букетик семье ? 

А)ворона Б) Маша В) воробей Пашка 

9.Автор и кто, главные герои произведения, в котором членов семьи разделяет огромное 

расстояние и из-за ссоры теряется важная телеграмма. 

А) Мишка и Дениска-В. Драгунский 

Б) Чук и Гек –А. Гайдар 

В) Коля и Мишка-Н. Носов 

10.Из какого произведения отрывок и кто автор? 

«Родила царица в ночь 

Не то сына, не то дочь 

Не мышонка,не лягушку 

А неведому зверюшку». 

А)Э. Мошковская «Мотылек» 

Б)Д. Дмитриев «Встреча» 

В) А.Пушкин «Сказка о царе Салтане…» 

Ключ: 1-В; 2-В; 3-А; 4-Б; 5-уход из дома, преодоление препятствий, возвращение домой 

поумневшим; 6-В; 7-В;8-В; 9-Б; 10-В. 

 



 

 

4 класс. Литературное чтение 

 

№  Наименование работы Дата  

1. Входная тестовая работа по теме «Характеристика героя 

произведения». 

 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Тестовая работа по теме «Прозаическая и стихотворная речь: 

узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма)». 

 

 

 

Входная тестовая работа по теме «Характеристика героя произведения». 

Соотнесите автора с его произведением. 

А. Леонид Андреев;                        а) Мальчики; 

Б) Антон Чехов;                              б) Петька на даче; 

В) Владимир Набоков;                   в) Ванька. 

________________________________________________________________________ 

Главный герой рассказа «Петька на даче». 

А) Леонид Андреев; 

Б) Николка; 

В) Осип Абрамович; 

Г) Петя. 

Кем работал герой рассказа «Петька на даче»? 

А) парикмахером; 

Б) подмастерьем;  

В) помощником парикмахера. 

Куда всё время хотелось герою рассказа «Петька на даче». 

А) на дачу; 

Б) в город; 

В) к маме. 

Кто был единственным родным человеком у героя рассказа «Ванька». 

А) мама; 

Б) хозяин парикмахерской; 

В) дедушка. 

Кем работал герой рассказа «Ванька»? 

А) помощником кухарки; 

Б) нянькой; 

В) дворником. 

Главный герой рассказа «Мальчики». 

а) Чечевицын; 

б) Вова; 

в) Петя. 

Откуда приехал герой рассказа «Мальчики»?_________________ 

Напишите по три пункта. В чём похожи и чем отличаются Петя и Ваня? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 Что задумали ребята в рассказе «Мальчики»? 

 

 Тестовая работа по теме «Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, 

выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма)». 



 

 

 

1 вариант 

Какой художник знал, что самые выразительные и «говорящие» части лица – это глаза и рот? 

Именно поэтому он подошёл к их написанию не как художник, а как учёный. 

а) Л. да Винчи                    в) В. Васнецов                      

б) З. Серебрякова               г) И. Левитан 

Как называется эта картина и в каком музее она находится? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Вспомните, с каким настоящим писателем вы повстречались на страницах учебника? 

а) А. Чеховым                    в) В. Драгунским                 

б) С. Лагерлёф                   г) М. Вайсман 

Как называется рассказ этого писателя? (подсказка: героя этого произведения можно было 

часто встретить в музее Пушкина)______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Эта картина Франца Марка – сплошное движение, она вся пронизана взмахами крыльев: 

а) «Шарик улетел»                                            в) «Птицы» 

б) «Красный шарик в синем небе»                  г) «Звездная ночь» 

4. У поэтессы Анны Ахматовой они растут как одуванчики у забора, как лопухи и лебеда. 

а) вишни в саду                 б) стихи               в) подснежники                  г) дети 

5. Вы теперь знакомы с поэтом, который нарушил обычную форму слов и изобрёл свои 

собственные слова. Укажите его фамилию. 

а) Ф. Тютчев                б) В. Хлебников                в) А. Пушкин            г) А. Фет 

6. В своем стихотворении Александр Кушнер — это растение описывает так: «Белая, ледяная, 

бестолковая...». Назовите это растение. 

а) акация            б) черёмуха                  в) мимоза        г) сирень 

7. Каким общим словом В. Маяковский называет смех и улюлюканье толпы на Кузнецком 

Мосту в момент, когда упала лошадь? 

а) вой                                 б) рёв                   в) рык                г) гул 

8. Этот поэт в своём стихотворении обходится без единого глагола: 

а) А. Пушкин        б) А. Фет                     в) Б. Пастернак                г) Ф. Тютчев 

9.Назови поэта и его произведение, в котором в первых двух строках каждой строфы говорится 

о каком-то конкретном впечатлении, а в последних двух содержатся некоторые размышления: 

а) С. Маршак «Как поработала зима!» 

б) В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

в) А. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» 

г) М. Лермонтов «Парус» 

10. Перечисли известные тебе виды рифмовок. 

_________________________________________________________________________ 

11. Укажи, какие виды рифмовок используют поэты в стихотворениях, покажи стрелочками. 

Весенняя гроза, Ф. Тютчев 

Люблю грозу в начале мая, 

Когда весенний, первый гром, 

Как бы резвясь и играя, 

Грохочет в небе голубом. 

Про весну, Лана Луканова 

Кап да кап, и не до сна, 

Постучалась к нам весна. 

Зазвенел ручей игриво. 

Вышел ежик:" Что за диво! 

Хватит звери нам скучать, 

Уж весну пора встречать!"  



 

 

12. Кто первым из русских поэтов использовал сразу три типа рифмовки? Как называется его 

произведение? 

____________________________________________________________________ 

13. А.С. Пушкин использовал в своём творчестве «Онегинскую строфу». Сколько в ней было 

строк?  

а) 14                                б) 16                                     в) 18                                 г) 20 

14. В стихотворении М. Волошина «Зелёный вол отпрянул и пугливо…» чередуются длинные и 

укороченные строчки. Это создает чувство: 

а) тревоги                б) радости                         в) волнения              г) восхищения 

15. Сочини стихотворение по предложенной рифме: 

кружка  

подружка  

кошка  

ложка 

__________________________________________________________________________________

___ 

2 вариант 

Какой художник знал, что самые выразительные и «говорящие» части лица – это глаза и рот? 

Именно поэтому он подошёл к их  написанию не как художник, а как учёный. 

а) Л. да Винчи       б) В. Васнецов              в) З. Серебрякова           г) И. Левитан 

Как называется эта картина и в каком музее она находится? 

____________________________________________________________________ 

Вспомните, с каким настоящим писателем вы повстречались на страницах учебника? 

а) А. Чеховым                    в) В. Драгунским                   

б) М. Вайсман                    г) С. Лагерлёф 

3. Как называется рассказ этого писателя? (подсказка: героя этого произведения можно было 

часто встретить в музее Пушкина) ___________________________________________________ 

Эта картина Франца Марко – сплошное движение, она вся пронизана взмахами крыльев: 

а) «Шарик улетел»                                           в) «Красный шарик в синем небе»              

 б) «Звездная ночь»                                           г) «Птицы» 

5. У поэтессы Анны Ахматовой они растут как одуванчики у забора, как лопухи и лебеда. 

а) вишни в саду          б) стихи                      в) подснежники                      г) дети 

6. Вы теперь знакомы с поэтом, который нарушил обычную форму слов и изобрёл свои 

собственные. Укажите его фамилию. 

а) В. Хлебников                       в) Ф. Тютчев                         

б) А. Пушкин                            г) А. Фет 

7. В своем стихотворении Александр Кушнер — это растение описывает так: «Белая, ледяная, 

бестолковая...». Назовите это растение. 

а) акация            б) черёмуха                  в) мимоза        г) сирень 

8. Каким общим словом В. Маяковский называет смех и улюлюканье толпы на Кузнецком 

Мосту в момент, когда упала лошадь? 

а) вой                                 б) рёв                   в) рык                г) гул 

9. Этот поэт в своём стихотворении обходится без единого глагола: 

а) А. Пушкин        б) А. Фет                         в) Б. Пастернак                г) Ф. Тютчев 

10. Назови поэта и его произведение, в котором в первых двух строках каждой строфы 

говорится о каком-то конкретном впечатлении, а в последних двух содержатся некоторые 

размышления: 

а) С. Маршак «Как поработала зима!» 

б) А. Пушкин «Зима!.. Крестьянин, торжествуя…» 

в) М. Лермонтов «Парус» 

г) В. Маяковский «Хорошее отношение к лошадям» 

11. Перечисли известные тебе виды рифмовок. 



 

 

____________________________________________________________________ 

12. Укажи, какие виды рифмовок используют поэты в стихотворениях, покажи стрелочками. 

Кутерьма , В. Орлов 

Когда от весны удирала зима, 

Такая вокруг началась кутерьма 

И столько на землю свалилось хлопот, 

Что утром, не выдержав, тронулся лёд.  

Весеннее утро , В. Нестеренко 

Я хотел поспать немножко, 

Но увидел свет в окне. 

Лучик — тёплую ладошку 

Протянуло солнце мне. 

13. Кто первым из русских поэтов использовал сразу три типа рифмовки? Как называется его 

произведение?___________________________________________________________ 

14. А.С. Пушкин использовал в своём творчестве «онегинскую строфу». Сколько в ней было 

строк?  

а) 14                                б) 16                                     в) 18                                 г) 20 

15. В стихотворении М. Волошина «Зелёный вол отпрянул и пугливо…» чередуются длинные и 

укороченные строчки. Это создает чувство: 

а) тревоги          б) радости                   в) волнения                        г) восхищения 

16. Сочини стихотворение по предложенной рифме: 

ночка 

точка 

дочка 

строчка. 

 

Контрольно-измерительные материалы  по математике «Гармония» 

1 класс 

Контрольная работа № 1 «Чтение и запись чисел» 

Цели – проверить сформированность: 

а) пространственных представлений (слева, справа, за, перед, между); 

б) умения устанавливать взаимно однозначные соответствия между предметами двух 

совокупностей, используя отношения «столько же», «больше», «меньше; 

в) навыков счёта и записи чисел с помощью цифр. 

1. Учитель раздаёт каждому ученику листочек с рисунком, диктует задание. 

Раскрась: 

а) верхний левый кружок – красным цветом; 

б) нижний правый кружок – синим цветом; 

в) верхний правый кружок – зелёным цветом; 

г) нижний левый кружок – жёлтым цветом; 

 

2. Учитель помещает на доске рисунок с разноцветными кругами разных размеров. 

Диктует задание. 

Запиши цифрой, сколько: 

а) больших кругов; 

б) маленьких кругов; 

в) синих кругов; 

г) зелёных кругов; 

д) больших красных кругов. 

 

3. Учитель показывает картинку, на которой изображены 7 (или 8) любых предметов, диктует 

задание. 



 

 

а) Запиши цифрой, сколько предметов на картинке. 

б) Нарисуй столько же палочек, сколько предметов на картинке. 

в) Нарисуй палочек меньше, чем предметов на картинке. 

г)  Нарисуй палочек больше, чем предметов на картинке. 

 

4. Запиши цифрой числа. (Учитель диктует: четыре, девять, пять, семь, два, восемь.) 

 

5. Выбери ряд чисел, которым можно пользоваться для счета предметов, и продолжи его 

сколько сможешь. (Ряды чисел записываются на доске.) 

а) 1, 2, 5, 6, 7, 8…               г) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7…       

б) 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8…   д) 1, 2, 3, 4, 8, 9, 7… 

в) 8, 4, 5, 9, 1, 2… 

 

6. Каждому ученику предлагается листочек с рисунком. 

Учитель диктует задание. 

а) В первом ряду раскрась круги так, чтобы синий круг был перед красным. 

б) Во втором ряду раскрась круги так, чтобы зелёный круг был за красным. 

в) В третьем ряду раскрась круги так, чтобы зелёный круг был между синим и красным. 

г) В четвёртом ряду раскрась круги так, чтобы зелёный круг был перед красным, а синий перед 

зелёным. 

 

Контрольная работа № 2 «Сложение» 

Цели – проверить сформированность: 

а) навыков счёта и записи чисел с помощью цифр; 

б) умений: узнавать отрезки, выделять их на чертеже, сравнивать по длине, проводить по 

линейке, откладывать на луче с помощью циркуля; 

в) умений: отмечать числа на числовом луче, сравнивать их, используя знаки «>», «<». 

1. Графический диктант (выполняется в обычной тетради). 

Учитель диктует задание: поставь точку, отсчитай 4 клетки вправо и поставь точку; отсчитай 5 

клеток вниз и поставь точку; отсчитай 2 клетки влево и поставь точку и т. д. 

 

2. Задание выполняется на листах бумаги, где отмечены точки и проведён числовой луч. 

        •A     •B 

 

             •C 

       •M 

• • • • • • • • •   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Учитель диктует задание. 

а) Начерти отрезки: АС, ВС, МВ. 

б) Отложи на луче отрезок длиной в четыре мерки. 

в) Отметь на луче зелёным цветом точки, которые соответствуют числам 5 и 6. 

 

3. Запиши цифрой, сколько отрезков ты видишь на каждом рисунке. (Рисунок на доске.) 

              

              

           

4. Сравни числа. 

2 … 3  5 … 2  3 … 8  9 … 7  6 … 7  8 … 6 

 

5. Вставь пропущенные числа и запиши ряд чисел. 



 

 

1, 2, 3,     , 5,     ,     , 8, 9 

 

6. Запиши четыре верных неравенства, используя числа 3, 8, 9. 

 

7. Закрась полоски, если красная длиннее жёлтой, но короче зелёной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная работа № 3 «Таблица сложения» 

Цели – проверить усвоение: 

а) предметного смысла сложения; 

б) состава однозначных чисел (таблица сложения). 

 

Вариант 1. 

1. Учитель читает задание. 

 На тарелке 3 маленьких огурца и 4 больших. Обозначь каждый огурец кругом и выполни 

рисунок. Выбери и запиши выражение, которое подходит к рисунку. (Выражения записаны на 

доске).  2+5  6+1  3+4  2+4 

 

2. Учитель читает задание. 

Придумай три выражения, в которых первое слагаемое равно числу 3, и найди их значения. 

 

3. Найди значения выражений. (Выражения записаны на доске).  

 5+2  4+1  1+7 

 4+4  4+3  3+3 

 

4. Поставь знаки < или >.  5+4 … 8 4+1 … 6 6+2 … 7 

 

5. Вставь пропущенные числа и запиши верные неравенства. 

 6+3 >  3+2 <  1+7 > 

 

 

Вариант 2. 

 

1. Учитель читает задание. 

 В коробке 5 зелёных карандашей и 3 синих. Обозначь каждый карандаш кругом и выполни 

рисунок. Выбери и запиши выражение, которое подходит к рисунку. (Выражения записаны на 

доске).  2+6  7+1  3+5  5+2 

 

2. Учитель читает задание. 

Придумай три выражения, в которых первое слагаемое равно числу 4, и найди их значения. 

 

3. Найди значения выражений. (Выражения записаны на доске).  

 2+3  3+6  5+4 

 4+5  4+2  3+1 

 

4. Поставь знаки < или >.  6+2 … 9 1+6 … 5 5+4 … 8 



 

 

 

5. Вставь пропущенные числа и запиши верные неравенства. 

 2+7 >  3+3 <  4+5 > 

 

Контрольная работа № 4 «Представление текста задачи (модель)» 

Цели – проверить усвоение: 

а) таблицы сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания (в пределах 

10); 

б) понятий «увеличить на …», «уменьшить на …»; 

в) предметного смысла сложения и вычитания. 

Вариант 1. 

 

Вычисли значения выражений. 

2 + 3  8 – 5  7 – 4  4 + 3 

4 + 5  6 – 3  9 – 2  2 + 7 

 

<, > или = ? 

2 + 3   6 – 3  4 + 5  2 + 7 

7 – 4  3 + 3  4 + 3  8 – 5  

 

На одной полке 8 книг, а на другой на 2 книги меньше. Обозначь каждую книгу кружком и 

выполни рисунок. 

 

 Увеличь каждое число на 2 и запиши полученные равенства.   1, 3, 5, 7 

 

Запиши выражения и найди их значения. 

3 увеличить на 4  7 уменьшить на 1 

9 уменьшить на 3  2 увеличить на 6 

 

Вариант 2. 

 

Вычисли значения выражений. 

3 + 2  7 – 5  5 – 4  2 + 7 

5 + 4  8 – 2  9 – 3  6 + 2 

 

<, > или = ? 

3 + 2   8 – 2  5 + 4  2 + 4 

6 – 4  4 + 3  2 + 7  7 – 5  

 

В одной коробке 6 карандашей, а в другой на 2 карандаша больше. Обозначь каждый карандаш 

кружком и выполни рисунок. 

 

 Увеличь каждое число на 4 и запиши полученные равенства.   3, 1, 5, 2 

 

Запиши выражения и найди их значения. 

5 увеличить на 2  7 уменьшить на 3 

9 уменьшить на 1  1 увеличить на 5 

 

Контрольная работа № 5 «Сложение и вычитание» 

Цели – проверить усвоение: 

а) состава однозначных чисел; 

б) понятия разностного сравнения; 



 

 

в) математической терминологии. 

Вариант 1. 

 

Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

 

9 –         = 6   – 3 = 5 

4 +        = 7  + 2 = 8 

 

Запиши число 8 в виде суммы двух слагаемых. 

 

Запиши выражения и найди их значения. 

Сумма чисел 5 и 4. 

Разность чисел 6 и 2. 

Число 5 увеличить на 2. 

Число 6 уменьшить на 4. 

 

В одной комнате 4 стула, а в другой – 5. Выбери и запиши выражение, которое показывает, на 

сколько стульев в одной комнате больше, чем в другой. 

5 – 1  4 + 5  5 – 4  1 + 4  9 – 4 

 

Начерти ломаную линию, состоящую из трёх звеньев. 

 

 

Вариант 2. 

Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

8 – 0 = 5  0 – 2 = 6 

3 + 0 = 7  0 + 1 = 9 

 

Запиши число 9 в виде суммы двух слагаемых. 

 

Запиши выражения и найди их значения. 

Сумма чисел 6 и 3. 

Разность чисел 7 и 2. 

Число 6 увеличить на 1. 

Число 8 уменьшить на 6. 

 

У Маши 6 орехов, а у Миши – 2. Выбери и запиши выражение, которое показывает, на сколько 

у Маши орехов  больше, чем у Миши. 

6 + 2  2 + 4  6 – 2  4 + 6  8 – 2 

 

Начерти ломаную линию, состоящую из четырёх звеньев 

 

Контрольная работа № 6 « Геометрические величины» 

Цели – проверить усвоение: 

а) записи двузначных чисел; 

б) последовательности чисел в пределах 100; 

в) состава однозначных чисел (табличные случаи сложения и вычитания); 

г) математической терминологии; 

д) состава числа 10. 

Вариант 1. 

 

Запиши цифрами. 



 

 

9 дес. 2 ед.  5 дес. 9 ед. 

7 дес.   4 дес. 

8 дес. 1 ед.  3 дес. 3 ед. 

 

Вставь пропущенные числа. 

36, 37, 38,    ,    ,    , 42,    . 

 

<,  >  или = ?  78 … 87  63 … 36  23 … 32 

Найди  значения выражений. 

3 – 2  7 + 2  3 + 5  8 – 6 

30 – 20             70 + 20             30 + 50    80 - 60 

Запиши выражения и найди их значения. 

Сумма чисел 8 и 2. 

Число 6 увеличить на 4. 

Число 10 уменьшить на 3. 

Разность чисел 10 и 1. 

Вариант 2. 

Запиши цифрами. 

7 дес. 3 ед.  5 дес. 4 ед. 

8 дес.   4 дес. 5 ед. 

4 дес. 2 ед.  9 дес.  

 

Вставь пропущенные числа. 

48,    ,    ,    , 52, 53,     . 

 

<,  >  или = ?  56 … 65  84 … 48  96 … 69 

Найди  значения выражений. 

6 – 4   8 + 1  4 + 5  7 – 5 

60 – 40              80 + 10             40 + 50              70 - 50 

Запиши выражения и найди их значения. 

Разность чисел 10 и 4. 

Сумма чисел 9 и 1. 

Число 10 уменьшить на 7. 

Число 8 увеличить на 2. 

 

Контрольная работа № 7 «Числа и величины». 

Цели – проверить сформированность: 

а) навыков сложения и вычитания в пределах 10; 

б) умения складывать и вычитать двузначные и однозначные числа без перехода в другой 

разряд, двузначные числа и круглые десятки;проверить усвоение: 

а) единиц длины (сантиметр, дециметр) и их соотношение; 

б) математической терминологии. 

 

Вариант 1. 

Найди  значения выражений. 

36 + 3  89 – 40 

56 – 3            64 – 20 

74 + 2  91 – 50  

Запиши пять выражений, в которых вычитаемое равно числу 60, и найди их значения. 

Начерти отрезок АВ длиной 6 см. Увеличь его длину на 2 см и начерти полученный отрезок. 

Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные записи. 

2 дм 4 см +     см = 3 дм 



 

 

1 дм 7 см +     см = 2 дм 

8 дм 1 см +     см = 9 дм 

Сравни выражения. 

28 + 40     60 + 8  34 + 20     86 – 30  71 – 40    91 – 50 

Вариант 2. 

Найди  значения выражений. 

54 + 5  94 – 50 

54 – 3            74 – 30 

89 – 7             87 – 60 

Запиши пять выражений, в которых вычитаемое равно числу 50, и найди их значения. 

Начерти отрезок АВ длиной 4 см. Увеличь его длину на 5 см и начерти полученный отрезок. 

Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные записи. 

             1 дм 6 см +     см = 2 дм 

             3  дм 2 см +     см = 4 дм 

             2 дм 9 см +      см = 3 дм 

Сравни выражения. 

43 +40     60 + 3  82 – 60     29 – 8  69 – 3     75 – 60 

 

Промежуточная аттестация.  Итоговая контрольная работа по математике  

Вариант 1 

Запиши выражения и найди их значения. 

Число 10 уменьшить на 3, на 6, на8. 

Число 4 увеличить на 5, на 2, на 1. 

Расположи числа в порядке возрастания. 

       21, 64, 8, 13, 9, 86, 94. 

Используя числа 7, 3, 4, 1, запиши восемь верных равенств. 

Начерти ломаную линию, состоящую из трёх звеньев. 

>, < или = ? 

1дм2см …2дм;   4дм … 4см;      6дм8см … 8дм6см 

 

 

Вариант 2 

Запиши выражения и найди их значения. 

Число 10 уменьшить на 2, на5, на7. 

Число 5 увеличить на 3 на 2, на 4. 

Расположи числа в порядке возрастания. 

   17, 3, 10, 90, 74, 63, 57 

Используя числа 8, 2, 6, 4, , запиши восемь верных равенств. 

Начерти ломаную линию, состоящую из четырёх звеньев. 

>, < или = ? 

2дм3см …3дм;   5дм … 5см;      4дм 2см … 2дм 4см 

 

2 класс 

Входная контрольная работа №1     

Цели – проверить усвоение : 

а) нумерации двузначных чисел; 

б) состав чисел в пределах 10 (таблица сложения и соответствующие случаи вычитания) 

Вариант  1 

Вставь пропущенные числа: 

24 25 26 27 … … … 31 32 33 

2.Увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства: 

19    70     58    49    69    89 



 

 

3.Найди значение выражений: 

2+7 =                9 – 6 = 

7 – 5 =              4 + 5 = 

8 + 0 =              7 – 0 = 

4 + 4 =              10 – 6 = 

4.Вставь пропущенные числа. 

9 - … = 2               … - 5 =1 

… +4 =6               3 + … = 7 

Вариант 2 

1.Вставь пропущенные числа. 

35, 36, 37, 38, …, . … , …,42, 43, 44 

2.Увеличь каждое число на 1 и запиши верные равенства. 

13, 40, 66, 49, 89, 39, 

3.Найди значения выражений 

3 + 6 =        5 +5 = 

8 – 5 =        8 – 0 = 

5 + 0 =        9 – 7 = 

6 - 4=          3 + 4 = 

4.Вставь пропущенные числа. 

7 + …= 9      … +5 = 6 

… -6 = 3      10 - … = 3 

 

Контрольная работа №2 «Единицы длины: мм, см, дм, м» 
Цели - проверить: 

а) сформированность умений складывать и вычитать числа без перехода в другой разряд; 

б) усвоение единиц длины и соотношений между ними 

Вариант 1 . 
1.Найди значения выражений. 

56 – 40 =      53 + 30 = 

24 + 5 =       46 – 6 = 

60 - 20 =      24 + 50 = 

30 + 0 =        35 + 4 = 

2.<, >, или = 

21 + 4 …30       57 – 2 …55 

55 … 23 +20     40 + 30 …73 

3.Вставь пропущенные числа и запиши верные равенства. 

4дм =…см        54см = …дм …см 

50см = …дм     7дм1см = …см 

4.Сравни величины. 

6см …2дм               3см …5см 

4дм … 1м                7см….5м 

 

Вариант 2 

1.Найди значения выражений. 

35 – 30 =                 98 - 8 = 

70 - 0 =                    42 + 20 = 

50 - 20 =                  84 - 70 = 

32 + 7 =                   34 + 50 = 

2.<, >, или = 

32 + 5 …40                   96 – 3 …94 

27 … 13 +20                  60 + 20 …81 

3.Вставь пропущенные числа и запиши верные равенства. 



 

 

70см =…дм                  38см = …дм …см 

3дм = …см                   4дм5см = …см 

4.Сравни величины. 

4дм …8см                  6см …7см 

2м … 8дм                  4см….1м 

 

Контрольная работа №3 «Устное сложение и вычитание в пределах 100» 
Цели - проверить 

а) усвоение математической терминологии; 

б) умение складывать и вычитать отрезки. 

Вариант 1 

Выбери выражения, в которых первое слагаемое равно 54, и найди их значения. 

54 -3=                 54 +1 = 

1 +54                  54 + 40 = 

54 +20 =             54 + 5 = 

– 20 =           54 + 30 = 

2.Выбери выражения, в которых уменьшаемое равно 69, и найди их значения. 

69 + 20=                69 - 6 = 

69 -7 =                   69 + 6 = 

70 – 69=                 69 - 0 = 

  70 – 30=                 69 -20 = 

 3.Запиши выражением, на сколько одно число больше или меньше другого. 

79 и 80 70 и 76 

52 и 50 39 и 9 

Вычисли значения этих выражений. 

 4.Построй отрезок равный а)сумме, б) разности данных отрезков. 

АВ= 5см 5мм, СД =3см 

 

Вариант 2 

1.Выбери выражения, в которых первое слагаемое равно 73, и найди их значения. 

73 - 2=             73 +1 = 

2 + 73 =           73 + 20 = 

73 +10 =          73 + 5 = 

73 – 20 =         73 + 4 = 

 2.Выбери выражения, в которых уменьшаемое равно 48, и найди их значения. 

48 + 30=                    48 - 7 = 

48 -5 =                       48+ 10 = 

50 – 48=                     48 - 0 = 

60 – 30=                      48 -2 =  

3.Запиши выражением, на сколько одно число больше или меньше другого. 

69 и 70 4                    3 и 40 

59 и 9                        28 и 8 

Вычисли значения этих выражений. 

 4.Построй отрезок равный а)сумме, б) разности данных отрезков. 

АВ= 7см 5мм, СД =2см5мм 

 

Контрольная работа №4 «Таблица сложения. Связь между сложением и вычитанием» 
Цели –проверить: 

а) усвоение вычислительных приёмов: дополнение двузначного числа до «круглого»; 

вычитание однозначного числа из «круглого»; 

б) умение складывать и вычитать величины. 

Вариант1 



 

 

1. Найди значение выражений 

58 + 2 =      70 – 7 = 

65 + 5 =       90 – 1 = 

47 – 30 =     3 + 67 = 

90 – 7 =       56 – 5 = 

60 – 8 =       24 + 6 = 

2. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства 

54 … 20 … 6 = 40        87 … 20 … 3 = 70 

38 … 2 … 9 = 31          46 … 4 … 8 = 50 

3. Выполни действия с величинами 

57см + 3см =        52дм + 30 дм = 

60см – 9 см =       7 дм – 2 дм = 

4. Вставь пропущенные знаки <> =, чтобы записи были верными 

5дм … 5см      70дм … 8дм       2дм 3см … 32см 

4дм … 40см    1дм … 10см       57см … 7дм 5см 

 

Вариант 2 

1.Найди значение выражений 

37 + 3 =      50 – 2 = 

76 + 4 =      80 – 3 = 

59 – 20 =      4 + 46 = 

79 – 7 =        38 +2 = 

40 – 9 =        18 + 2 = 

2.Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства 

27 … 30 … 4 = 53                         58 … 6 … 8 = 60 

69 … 1 … 8 = 62                           93 … 30 … 7 = 70 

3.Выполни действия с величинами 

38см + 20см =                               86см - 4 см = 

50см – 7 см =                                5 дм + 3 дм = 

4.Вставь пропущенные знаки <> =, чтобы записи были верными 

3дм … 30см         1дм … 1см       38см … 8дм 3см 

70см … 7дм         50см … 5дм     1дм 5см … 51см 

 

 

Контрольная работа №5 «Запись решения и ответа на вопрос задачи» 

Цели –проверить умение решать задачи 

Вариант 1 

Задача 1. 

С одной гряды накопали 11 ведёр картошки, а с другой – на 2 ведра меньше. Сколько вёдер 

картошки накопали со второй гряды? 

 

Задача 2. 

В поход отправились 53 мальчика и 20 девочек. На сколько больше было мальчиков, чем 

девочек? 

 

Задача 3. 

Бабушка испекла 25 пирожков с капустой и 30 с мясом. Сколько всего пирожков с капустой и с 

мясом испекла бабушка? 

 

Вариант 2 

Задача 1 

В первый день Таня прочитала 13страниц книги, а во второй – 9страниц.  



 

 

На сколько больше страниц прочитала Таня в первый день, чем во второй? 

 

Задача 2 

В художественной самодеятельности участвовало 37девочек и 20 мальчиков. Сколько всего 

детей участвовало в художественной самодеятельности? 

 

Задача3 

Коля поймал 12 карасей, а Серёжа – на 3 карася меньше. Сколько карасей поймал Серёжа? 

 

Контрольная работа №6«Сложение» 

Цели- проверить:  

а)навыки сложения однозначных чисел и соответствующих случаев вычитания (табличные 

случаи) 

б) умение складывать двузначные и однозначные числа с переходом в другой разряд. 

Вариант 1 

1.Вычисли значение выражений 

9 + 2 =                7 + 5 = 

11 – 9 =                12 – 5 = 

6 + 9 =                   8 + 8 = 

18 – 9 =                15 – 7= 

2Увеличь каждое число на 8 и запиши верные равенства 

19, 28,   47,   34,    25 

3Уменьши каждое число на 6 и запиши верные равенства 

12,  15,    14,   11 

 

Вариант 2 

1Вычисли значение выражений. 

9 + 3 =           8 + 6 = 

12 – 9 =        14 – 6 = 

6 +7 =            8 + 7 = 

12 – 4 =         15 – 8 = 

2Увеличь каждое число на 6 и запиши верные равенства. 

39, 18, 57, 35, 26 

3Уменьши каждое число на 7 единиц и запиши верные равенства. 

16, 12, 11, 15 

 

Контрольная работа №7 «Запись решения  задачи  и ответа на вопрос» 

Цель - проверить умение решать задачи. 

Вариант 1 

Задача 1 

Для уроков труда приготовили 6 листов жёлтой бумаги, а зелёной - на 7 листов больше. 

Сколько зелёной бумаги приготовили для уроков труда? 

Задача 2 

Из коробки взяли 8 мячей, после этого в ней осталось 5 мячей. Сколько мячей было в коробке? 

Задача 3 

На каруселях катались 11 детей, из них 8 девочек, а остальные мальчики. Сколько мальчиков 

катались на каруселях? 

 

Вариант 2 

Задача 1 

В турпоход взяли 13 банок консервов. Из них 8 банок - мясных, а остальные - овощные. 

Сколько банок овощных консервов взяли в турпоход? 



 

 

Задача 2 

Для украшения класса купили 8 красных шаров, а зелёных - на 4 больше. Сколько зелёных 

шаров купили? 

Задача 3 

Когда в море ушли 4 катера, то у причала осталось 7 катеров. Сколько катеров было у причала? 

 

Контрольная работа №8 «Сложение и вычитание» 
Цели - проверить: 

а)умение складывать и вычитать двузначные и однозначные числа; 

б) усвоение математической терминологии. 

Вариант 1 

1.Найди значения выражений. 

35 + 7 =                 58-40 + 7 =                   43 + 9-30= 

48 + 3=                  25 + 30 + 6=                  68-20 + 7= 

24 + 9 =                  64 + 8-50=                     93-70 + 9= 

56 + 8 =                  72 + 4 + 8=                   56 + 6-20= 

 2.>, < или = ? 

42 - 6 □ 28 + 7                  59 - 30 □ 38 + 8 

54 - 8 □ 55 - 9                    27 + 12 □ 40 - 2 

3.Запиши четыре верных равенства, в которых: 

а) вычитаемое равно 12; 

б) уменьшаемое равно 51; 

в) первое слагаемое равно 8; 

г) второе слагаемое равно 13. 

 

Вариант 2 

1.Найди значения выражений. 

29 + 8=                  72-30 + 9=                   74 + 8-50= 

47 + 6=                  45 + 20 + 7=                85-30 + 6= 

54 + 7=                  27 + 8-30=                   59-40 + 8= 

68 + 4=                 63 + 5 + 6=                   65 + 6-30= 

2.>, < или = ? 

51 - 7 □ 38 + 7                      63 - 7 □ 64 - 8 

74 - 40 □ 34 + 7                    36+ 13 □ 50 -7 

3. Запиши четыре верных равенства, в которых: 

а) вычитаемое равно 17; 

б) уменьшаемое равно 42; 

в) первое слагаемое равно 9; 

г) второе слагаемое равно 18 

 

Контрольная работа  №9«Запись решения и ответа на вопрос задачи» 
 Цели –проверить умение решать задачи 

Вариант 1 

Задача 1. 

Почтальону надо было разнести 46 писем. В первый дом он отнёс 7 писем, во второй – 9 писем. 

Сколько писем осталось разнести почтальону? 

Задача 2. 

Бабушка принесла с огорода 14 огурцов и 6 помидоров. Для салата взяли 5 огурцов. Сколько 

овощей осталось? 

Задача 3. 



 

 

Сестра и брат копали картошку на даче. В первый день они накопали 6 ведёр, во второй – 7 

вёдер, а в третий столько, сколько в первый и во второй вместе. Сколько вёдер картошки они 

накопали в третий день? 

 

Контрольная работа №10 «Отношения: «больше в…раза»» 
Цели - проверить усвоение: 

а)смысла умножения; 

б)табличных случаев умножения числа 9 

 

Вариант 1  

1. Замени сложение умножением и найди значения произведений. 

9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 14 + 14 + 14 = 

27 + 27 + 27 = 28 + 28 = 

2. Замени умножение сложением и вычисли значения произведений 

6 х 3 =                      12 х 5 = 

17 х 3 =                   11 х 6 = 

0 х 5 =                      1 х 4 = 

10 х 3 =                    19 х 2 = 

3. Найди значения выражений 

9 х 8 =            9 х 6 + 10 =                9 х 5 = 

9 + 8 =            9 х 2 – 8 =                  9 х 5 + 9 = 

9 – 8 =             9 х 1 – 9 =                 9 х 7 = 

4. Задача 4 

В деревне 3 улицы. На каждой улице 9 домов. Сколько всего домов в деревне? 

 

Вариант 2 

1. Замени сложение умножением и найди значения произведений. 

15 + 15 + 15 + 15 19 + 19 + 19 

38 + 38 29 + 29 + 29 

2.Замени умножение сложением и вычисли значения произведений. 

7*3     21*3     0*3      10*4 

13*5    7*6      1*7      18 *3 

3.Найди значения выражений. 

9*7      9*4+ 12       9*6 

9*7      9*3-17         9*6+9 

9*7       9*0-0           9*8    

Задача 4. 

Для контрольной работы пачку тетрадей разложили по вариантам. Получилось 4 стопки по 9 

тетрадей. Сколько тетрадей было в пачке? 

 

Контрольная работа  № 11 «Таблица умножения» 
Цель:проверить усвоение: 

а)смысла умножения; 

б) переместительного свойства умножения; 

в)математическая терминологии. 

 

Вариант 1 
1. Запиши выражения и вычисли их значения. 

По 9 взять 2 раза. 

По 6 взять 9 раз. 

8 умножить на 9. 

9 умножить на 3 



 

 

9 увеличить в 7 раз. 

2. Вставь пропущенные числа, чтобы равенства были верными. 

17 х 4 = 4 х …                 0 х 15 = 15 х …               29 х 1 = 1 х … 

3. Найди значения выражений 

3 х 9 =              7 х 9 = 

6 х 9 =              8 х 9 = 

1 х 9 =               5 х 9 = 

4. Ломаная состоит из трёх одинаковых звеньев по 4см в каждом. Начерти эту ломаную. 

 

Вариант 2 
1.Запиши выражения и вычисли их значения. 

9 увеличить в 5 раз. 

По 9 взять шесть раз. 

4 умножить на 9. 

9 умножить на 9. 

По 7 взять 9 раз. 

2.Вставь пропущенные числа, чтобы равенства были верными. 

28*7 = 7*…                      1*13 = 13*…                     37*0 = 0-… 

3.Найди значения выражений. 

4*9   3*9    5*9     0*9    8*9     1*9 

4.Ломаная состоит из четырёх одинаковых звеньев по 2 см в каждом. Начерти эту ломаную. 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа за 2 класс 

Вариант 1 

1. Найди значения выражений. 

    13-9                                5 + 8         

    16-7                                9 + 8         

    14-8                                8 + 5 

    12-7                                15-7          

 2.Запиши выражения и вычисли их значения. 

Разность чисел 48 и 12. 

Число 74 увеличить на 7. 

Сумма чисел 26 и 13. 

Число 98 уменьшить на 6. 

На сколько число 52 больше числа 27? 

3. Реши задачу 

С пришкольного участка собрали 40 кг овощей. Из них свёклы — 9 кг, огурцов — 14 кг, 

остальные овощи — помидоры. Сколько помидоров собрали с пришкольного участка? 

4. Начерти отрезок длиной 3 см. Увеличь его в 2 раза. Начерти полученный отрезок. Уменьши 

его на 2 см. Начерти полученный отрезок. 

Вариант 2 
1. Найди значения выражений. 

    11-8                     7 + 6          

    15-9                     8 + 6          

    13-7                     6+ 8               

    14-7                     9+6 

2.Запиши выражения и вычисли их значения. 

 Сумма чисел 35 и 21. 

Разность чисел 58 и 14. 

Число 58 увеличить на 6. 

Число 87 уменьшить на 5. 

На сколько число 48 больше числа 39? 



 

 

3 Реши задачу 

В турпоход отправились 27 человек. Среди них было 10 мальчиков, 13 девочек, остальные - 

взрослые. Сколько взрослых участвовало в походе? 

4.Начерти отрезок длиной 2 см. Увеличь его в 3 раза. Начерти полученный отрезок. Уменьши 

его на 3 см. Начерти полученный отрезок. 

 

3 класс  

Входная контрольная работа№1  

Цели – проверить: 

- сформированность вычислительных навыков и умений( сложение и вычитание в пределах 100; 

- усвоение нумерации трехзначных чисел. 

                                                  Вариант 1 

1) Вставь пропущенные числа в каждом ряду. 

394, 395, 396, …, …, …, …, …, 402, 403. 

705, 704, 703, …, …, …, …, …, 698, 697. 

2) Запиши цифрами и расположи числа в порядке убывания. 

3 сот.3 ед.                   1 сот.9 дес.                  5 дес. 

3 сот.3 дес.                 1 сот. 9 ед.                  7 дес. 2 ед. 

3) Найди значения выражений. 

78 – 25          29 + 17           43 – 24           42 + 26 

43 + 30          71 – 8             56 – 40           36 – 19 

4) Вычисли значения выражений. 

11 – 7             12 – 3             18 – 9             15 – 6 

8 + 8               7 + 6               3 + 8               11 – 2 

5) <  , >или = ? 

3 + 8…13                   18 – 6…9                6 + 6…13 

13 – 7…5                    17 – 8…8                7 + 8…15 

 

                                                  Вариант 2 

1) Вставь пропущенные числа в каждом ряду. 

293, 294, 295, …, …, …, …, …, 301, 302. 

606, 605, 604, …, …, …, …, …, 598, 597. 

2) Запиши цифрами и расположи числа в порядке убывания. 

5 сот.5 дес.               3 сот.1 дес.                  8 дес. 

5 сот.5 ед.                 3 сот. 1 ед.                 4 сот. 3 дес. 3 ед. 

3) Найди значения выражений. 

56 + 20          38 + 23           51 – 39           34 + 45 

97 - 36           56 – 9             86 – 50           45 – 29 

4) Вычисли значения выражений. 

13 – 8             11 – 8             17 – 8             14 – 8 

7 + 8               6 + 6               5 + 6               13 – 7 

5) <  , >или = ? 

11 - 5…7                   19 – 7…11             7 + 7…15 

14 + 8…15                15 – 8…7               9 + 3…12 

 

Контрольная работа №2 «Умножение» 

Цели – проверить усвоение: 

- смысла умножения и деления; 

- взаимосвязи умножения и деления; 

-таблицы умножения. 

      1 вариант 



 

 

1. В школьную столовую привезли в ящиках 54 кг апельсинов по 9 кг в каждом. Сколько 

ящиков апельсинов привезли? 

2. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства. 

8*3=8…4…8              6…5…6=6*4 

8*7=8..6…8               6…2…6=6*3 

3. Найди значения выражения. 

8*6         8*4           7*9              7*5 

3*9         7*8          6*7              7*7 

4. Используя числа 6, 48, 8, составь четыре равенства. 

      2 вариант 

1. Катя, Оля и Таня разделили поровну 24 ореха. Сколько орехов получила каждая девочка? 

2. Вставь пропущенные знаки действий, чтобы получились верные равенства. 

8*4=8…5…8                  9…3…9=9*4 

7*8=7…7…7                  5…6…5=5*7 

3. Найди значения выражений. 

2*9            6*4                8*4              9*3 

8*7            3*7                6*9              9*4 

4. Используя числа 8, 72, 9, составь четыре верных равенства. 

 

Контрольная работа №3 «Решение задач». 

Цель: проверить умение решать задачи. 

      1 вариант 

1. В маленьком пучке 4 редиски, а в большом 8. Сколько всего редисок в трех маленьких и 

шести больших пучков? 

2.В одной коробке 26 пачек печенья, в другой на 14 пачек больше, а в 2 раза меньше, чем во 

второй. Сколько пачек печенья в третьей коробке? 

3.Масса трех одинаковых пакетов с апельсинами 12 кг. Какова масса 7 таких пакетов? 

                                                      2  вариант 

1.В маленькой вазочке помещается 3 пирожных, а в большой-8. Сколько всего пирожных 

поместится в 4 маленьких вазочках и в 3 больших? 

2.Сколько апельсинов в третьем пакете, если в первом 36 апельсинов, во втором на 14 

апельсинов больше, а в третьем-в 5 раз меньше, чем во втором? 

3.В четырех одинаковых ящиках 28 кг винограда. Сколько килограммов винограда в 9 таких же 

ящиках? 

 

Контрольная работа №4   «Применение правил порядка выполнения действий в 

выражениях». 

Цель – проверить умение решать задачи и усвоение: 

-правил порядка выполнения действий в выражениях; 

-табличных случаев умножения и деления. 

1 вариант 

1.Вычисли значения выражений 

15+27:9*6                               85- (53-8) :5*8 

(54-18) :6+7*4                        18:9*7-( 38-27) 

2.Разгадай правило, по которому составлены выражения. Запиши еще два выражения по тому 

же правилу и вычисли значения всех выражений 

(1+9)*8,               (2+7)*7,        (3+5)*6 

3.Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства 

54:9+30=…*6                                11-63:7=…:9 

8*7-32=4*…                                   19+5*9=…*8 

       

2 вариант 



 

 

1. Вычисли значения выражений 

12+35:7*6                     91-(27+15):6*8 

(63-18):9+6*8              28:4*3-(56-49) 

2. Разгадай правило, по которому составлены выражения. Запиши еще два выражения по 

тому же правилу и вычисли значения всех выражений 

(1+2)*2,   (2+3)*4,      (3+4)*6, …. 

3. Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства 

42:6+14=…*3                        18-27:3=…:2 

9*8-47=5*…                          24+6*8=8*… 

 

Контрольная работа №5 «Отношения: «увеличить в…», «уменьшить в…»». 

Цель - проверить: 

-усвоение понятий «увеличить в…раз, уменьшить в …раз», кратного сравнения; 

-умения вычислять площадь и периметр прямоугольника; 

-вычислительные умения и навыки. 

       1 вариант 

1. Уменьши каждое число : 

а) в 6 раз; б) на 6, и запиши верные равенства 

18, 36, 42. 6, 54, 48. 

2.Используя числа 72 и 8, запиши равенством: 

а) на  сколько одно число больше другого; 

б) во сколько раз одно число больше другого. 

3.  Найди площадь и периметр прямоугольника, если его длина 4 см, а ширина 3см. 

4. Периметр прямоугольника 12 см. Найди площадь прямоугольника. Если его длина 4 см. 

       2 вариант 

1. Увеличь каждое число: а) в 4 раза; б) на 4 и запиши верные равенства 

9, 3, 6, 1, 7, 4. 

2.  Используя числа 56 и 7, запиши равенством: а) во сколько раз одно число меньше другого; б) 

на сколько одно число меньше другого. 

3. Длина прямоугольника 7 м, ширина 3 м. Найди площадь и периметр прямоугольника. 

4. Периметр прямоугольника 16см. Найди площадь прямоугольника, если его ширина 2см. 

 

Контрольная работа №6 «Умножение и деление». 

Цель проверить: 

-усвоение устных вычислительных приемов умножения и деления в пределах 1000; 

-умение решать задачи. 

 

Вариант 1 

1. Стул стоит 80 рублей, а тумбочка -90 рублей. Сколько стоят 4 стула и две тумбочки? 

2. Найди значения выражений. 

     70*4-240:80*10 

     720- (380-140) :40 

3. Используя числа 560, 80, 7, запиши четыре верных равенства. 

 

Вариант 2 

1. Шапочка стоит 70 рублей, а шарфик 50 рублей. Сколько стоят 3 шапочки и 3 шарфика? 

2. Найди значения выражений. 

   30*8-420:70*5 

   580- (470-120) :5 

3. Используя числа 270, 3, 90, запиши четыре верных равенства. 

 

Контрольная работа №7 «Образование многозначных чисел». 



 

 

Цель проверить: 

-усвоение нумерации четырехзначных чисел; единиц массы, длины, площади ; 

-умение решать задачи. 

 

Вариант 1 

1.Запиши цифрами. 

15 сот.3 ед.                          326 дес. 

54 дес. 6 ед.                         35 сот. 

2. <  , >  или = ? 

1301…1310           8879…8878       9999…9996 

8050…8005           5001…5000       5106…5105 

3.Запиши числа в порядке убывания. 

7305, 7530,  5730, 5073,  7503, 3507,  5370. 

4.Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

3 кг.9г.= …г.                      6328м= …км…м. 

586 дм.=..м.6дм.                700 см² =   ..дм² 

4 м 5см =… см.                     8276г. =…кг…г. 

5.Реши задачу. 

В столовую привезли 150 кг. картошки по 50 кг.  в  каждом ящике и 100 кг моркови  по 20 кг в 

ящике. 

Сколько всего ящиков овощей привезли в столовую? 

 

Вариант 2 

1.Запиши цифрами. 

17  сот.1 дес.                          254 дес. 

36  дес. 2 ед.                           46 сот. 4 ед. 

2. <  , >  или = ? 

1806…1860           6689…6688       8888…8886 

7040…7004           4001…4000       6104…6103 

3.Запиши числа в порядке убывания. 

6405, 6540,  5604,  4056 ,6450, 5460, 6504. 

4.Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

7342 г. =  …кг …г.                      273 дм. = …м…дм. 

9274 м. = ..км…м.                        800 см² =   …дм² 

4 кг 2г   =  … г.                              9м. =…см. 

5.Реши задачу. 

В школьный буфет привезли 120 кг яблок по 30 кг в каждом ящике и 140 кг груш по 20 кг в 

каждом ящике. Сколько всего ящиков фруктов привезли в школьный буфет? 

 

Контрольная работа №8 «Порядок выполнения действий в выражениях». 

Цель проверить усвоение: 

- правил порядка выполнения действий в  выражениях, приемов умножения и деления; 

- умение решать задачи. 

 

Вариант  1 

1. Поставь  скобки так, чтобы равенства были верными. 

70+50*6= 120*6                  270+50*6= 50 +270 *6 

190*8 = 100+90*8               30 *5+ 40 *5= 5 *30+ 40 

 2. Найди значения выражений. 

3*200 +13 *4                        700 - 100*(48 : 12) 

4 * 800 : 10+ 12* 4                  72 : 3+ 630 :7 -5   

  3. Реши задачу. 



 

 

7 ручек стоят 63 р. Сколько можно купить таких же ручек на 90 руб? 

 

Вариант  2 

1. Поставь  скобки так, чтобы равенства были верными. 

40 + 70 * 4 = 110*4                  150 + 60*3 = 60 +150 *3 

160 * 7 = 100 + 60 * 7               20 * 8 + 60 * 8 = 8 * 20+ 60 

2. Найди значения выражений. 

4 * 200 +17 * 3                        800 – 200 * (39  : 13) 

6 * 300 : 10+ 13 * 7                  56 : 4 + 720 : 8 - 8   

  3. Реши задачу. 

3 блокнота стоят 27 руб. Сколько таких блокнотов можно купить на 90 руб.? 

 

Контрольная работа № 9 «Сложение и вычитание многозначных чисел». 

Цель проверить усвоение: 

- алгоритмов  сложения и вычитания; 

- умение решать задачи. 

 

Вариант  1 

1. Найди значения выражений. 

27918 + 40271                564802 + 58119 

52816 – 41923                876256 – 58849  

2. Запиши число 871308 в виде суммы разрядных слагаемых. 

3. Реши задачу. 

У Серёжи было 50 рублей. Он купил 3 тетради по 8 рублей и ручку за 9 рублей. Сколько денег  

осталось у Серёжи? 

 

Вариант  2 

1. Найди значения выражений. 

56317 + 18275                346275 + 48148 

67815 – 53974                783264  – 54171 

2. Запиши число 199395  в виде суммы разрядных слагаемых. 

3. Реши задачу. 

У Маши было 100 рублей. Она  купила  4 кг капусты по 9 рублей и  лимон за 7 рублей. Сколько 

денег  осталось у Маши? 

 

Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Вариант 1  

1. Продолжи ряды чисел. 

394 , 395 , 396,  …, …., …., … . 

805,  804,  803, …, ….,  …., … . 

2. Начерти квадрат со стороной 4 см. Вычисли его площадь. 

3. Найди значения выражений. 

 15 *  3                       72 : 12                       560 :   8                          390 – 60 

 24 :  6                        40 *  6                        120 *  4                          820 – 60 

 36  : 2                        270 : 3                        640 :  40                         580 + 40 

4. Реши задачу. 

У Тани было 24 рубля. Она купила на эти деньги 6 тетрадей. Сколько рублей стоила одна 

тетрадь? 

Сколько тетрадей Таня может купить на 32 рубля? 

5. Найди значения выражений. 

3 * (12 – 4)                8 * 7 – 9  

45 : 9 + 37                  (57 – 8) : 7 



 

 

 

Вариант 2  

1. Продолжи ряды чисел. 

905, 904, 903,  …, …., …., … . 

594, 595, 596, …, ….,  …., … . 

2. Начерти квадрат со стороной 3 см. Вычисли его площадь. 

3. Найди значения выражений. 

 17 *  4                       45 : 15                       420 :  7                          570 – 40 

 32 :  8                        30 *  4                       130 * 3                          610 – 80 

 52  : 4                        210 : 7                       720 :  30                        490 + 30 

4. Реши задачу. 

На 18 рублей купили 3 батона. Сколько рублей стоит один батон? Сколько батонов можно 

купить на 42 рубля?  

 5. Найди значения выражений. 

6  * (13  – 5)                8 * 9  – 4  

42  : 3 + 29                  (62  – 8) : 9 

 

4класс 

Контрольная работа №1 (входная) 

Вариант 1. 

1. Запиши цифрами: 

284 дес., 15 тыс.3ед., 390 сот., 800дес.8ед., 14сот. 

Из полученного ряда чисел выпиши наименьшее и наибольшее числа. 

2.Запиши столбиком и вычисли: 

Сумма чисел 3256 и 1809; 

Разность чисел 197253 и 59149; 

12146 увеличить на 8209; 

9051 уменьшить на 983. 

3.За четыре года Маша записала в свой словарик 958 английских слов. В первом классе она 

записала 105 слов, во втором – на 86 слов  больше, чем в первом, в третьем классе столько,   

сколько за первые два года. Остальные слова записала в четвёртом классе. Сколько слов она 

записала в четвёртом классе? 

Вариант 2. 

1.Запиши цифрами: 

12 тыс. 7ед., 156дес., 730сот., 600дес.4ед., 17сот.. 

Из полученного ряда чисел выпиши наименьшее и наибольшее числа. 

2.Запиши столбиком и вычисли: 

Разность чисел 257141 и 64257; 

Сумма чисел 5208 и 2474; 

16254 увеличить на 7256; 

8105 уменьшить на 754. 

3.В спортивных соревнованиях приняли участие 873 ученика их четырёх школ. Одна школа 

представила 112 учеников, вторая – на 43 ученика больше, чем первая, третья столько, сколько 

первая и вторая вместе. Остальные спортсмены были из четвёртой школы. Сколько учеников 

участвовало в соревнованиях из четвёртой школы? 

 

Контрольная работа №2 «Деление с остатком» 

Цель: проверить усвоение:  

- смысла деления с остатком, 

- способов деления с остатком. 

Вариант 1 

1.Вставить пропущенные числа, чтобы получились верные записи: 



 

 

27:6 = …(ост.3)            21:9 = 2 (ост. …..) 

42:8 =… (ост.2)            50:7 = 7 (ост …..) 

41:7 =… (ост …)          17:4 =… (ост …) 

2.Выполни записи деления с остатком, в которых делитель – число 4. 

3.Выполни деление с остатком. 

65:7    38:12    5632:100 

52:8    74:15    640:316 

 

Вариант2 

1.Вставить пропущенные числа, чтобы получились верные записи: 

33:6 = …(ост.3)            43:9 = 4 (ост. …..) 

52:8 = … (ост.4)            26:7 = 3 (ост …..) 

74:9 = … (ост …)          19:3 = …. (ост …) 

2.Выполни записи деления с остатком, в которых делитель – число 3. 

3.Выполни деление с остатком. 

43:8    57:16    7851:1000 

23:4    43:19     480:27 

 

Контрольная работа №3 «По итогам I четверти» 

Цель: проверить усвоение: 

-алгоритма письменного умножения многозначного числа на однозначное, 

-вычислительных умений и навыков, 

-умение решать задачи. 

Вариант 1 

1.Запиши верные равенства, вставив пропущенные цифры. 

256*4=102            370*8=296 

3847*5=1923         56005*7=3920 

20784*8=16627           82003*9=738 

2. > ,  < или =? 

175*3+175*6 … 9*175 

5*4269…4269*4 

(357149+298517)*30…(298517+357149)*40 

3.В трёх одинаковых домах 2870жтльцов. В первом доме 840 жильцов, во втором – на 270 

жильцов больше, чем в первом. Сколько жильцов в третьем доме? 

 

Вариант 2. 

1.Запиши верные равенства, вставив пропущенные цифры. 

357*8=285                  370*8=296 

2196*3=658                48003*6=2880 

40562*7=28393          53007*5=2650 

2. > ,  < или =? 

264*4+264*2 … 6*264 

8*3716…3716*7 

(193871+346258)*20…(346258+193871)*50 

3.В магазине было 2700 банок компота. Вишнёвого было 780 банок, персикового на 340 банок 

больше вишнёвого, а остальные банки были с клубничным компотом. Сколько было банок с 

клубничным компотом? 

 

Контрольная работа №4 «Умножение многозначных чисел» 

Цель: проверить усвоение: 

-алгоритма умножения многозначных чисел на двузначное и трёхзначное число, 

- правил порядка выполнения действий в выражениях. 



 

 

Вариант 1. 

1.Найди значения выражений. 

7290*(38+42)         8700*(92+68)      (4358+874)*107 – 506*17 

2.Найди значения произведений. 

1260*40     296*67 

307*124      6308*19 

3.Найди пропущенное делимое, выполнив вычисления в «столбик». 

         :70=2960                          :130=1057 

 

Вариант 2  

1.Найди значения выражений. 

5380*(27+63)         6300*(53+67)      (3982+697)*109 – 408*16 

2.Найди значения произведений. 

1380*30    378*56 

409*156      8307*18 

3.Найди пропущенное делимое, выполнив вычисления в «столбик». 

         :60=3740                          :140=1096 

 

Контрольная работа №5 «Деление многозначных чисел» 

Цель: проверить усвоение: 

-алгоритма деления многозначного числа на однозначное, 

- алгоритма умножения многозначных чисел. 

Вариант1. 

1.Вычисли значения выражений. 

44136:6+10644      37112:4-5208 

2.Запиши выражения и найди их значения. 

17287 уменьшить на 9165 

130250 увеличить в 10 раз 

Во сколько раз 56000 больше 14? 

3.Используя вычисления в «столбик», найди значения выражений. 

2380*43         51142:7         295380:3 

246*308         271380:5       246624:6 

 

 Вариант 2. 

1.Вычисли значения выражений. 

34916:4+12271      51786:7-4265 

2.Запиши выражения и найди их значения. 

23568 уменьшить на 8407 

150370 увеличить в 10 раз 

Во сколько раз 72000 больше 12? 

3.Используя вычисления в «столбик», найди значения выражений. 

3670*39         32816:4         650251:7 

398*406       368460:6       299562:3 

 

Контрольная работа №6 «Решение задач с величинами» 

Цель: проверить усвоение: 

-действий с величинами 

- умения решать задачи 

Вариант 1. 

1.Запиши верные равенства, дополнив каждую величину до 8м. 

4м15см,    42см,  7м 36см,    5м10см. 

1дм 6см,   70дм,   8см,   1см. 



 

 

2.Выполни действия. 

7мин14с*6                    37дм4см-28дм6см 

8488м2дм:86                48т30кг+196т127кг 

3.Маляру на окраску 15 оконных рам требуется 2ч30мин. Сколько времени потребуется маляру, 

чтобы покрасить 27 рам, если он будет работать с той же производительностью?   

 

Вариант 2.     

1.Запиши верные равенства, дополнив каждую величину до 9м. 

6м25см,    49см,  8м 23см,    3м20см. 

2дм 7см,   80дм,   9см,   1дм. 

2.Выполни действия. 

6ч 19мин*8                    41дм5см-38дм7см 

4229м4дм:53                56т25кг+273т148кг 

3.На починку 17 стульев столяру требуется 5ч 40мин. За сколько времени он отремонтирует 22 

стула, работая с той же производительностью? 

 

Контрольная работа № 7 «Решение задач на движение» 

Цель: проверить : 

-усвоение алгоритмов письменного умножения и деления, 

- умения решать задачи на взаимосвязь величин: скорость, время, расстояние. 

Вариант 1  

1.< , > или =? 

680*209 …290*608      16212:42 …133556:346 

2.Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

      : 36 = 179             63802 :       = 73                     *162 = 119718 

3.Турист летел 9ч на самолёте АН-24 со скоростью 650км/ч. Какое расстояние пролетел турист? 

4.Автобус прошёл 222км со скоростью 45км/ч. Сколько времени автобус был в пути? 

 

Вариант 2. 

  1.< , > или =? 

730*306 …306*703      34086:39 …172178:197 

2.Вставь пропущенные числа, чтобы получились верные равенства. 

      :43 = 178             54027 :       = 69                     *184 = 118496 

3.Пассажир летел 7ч на самолёте ТУ-154 со скоростью 950км/ч. Какое расстояние пролетел 

пассажир? 

4.Машина прошла 275км со скоростью 55 км/ч. Сколько времени машина была в пути? 

 

Контрольная работа №8 «Уравнения и буквенные выражения» 

Цель: проверить умения: 

-решать уравнения, 

- решать задачи на взаимосвязь величин: скорость, время, расстояние. 

Вариант 1. 

1.Используя данную запись, составь три различных уравнения и найди их корни. 

х= 812-79              х= 630:7 

2.Реши уравнения. 

х+357=642           х*73=4307 

1574-х=967          х:68=84 

3.Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали пассажирский и товарный 

поезда. Скорость пассажирского поезда 70км/ч, а скорость товарного поезда45км/ч. Каково 

расстояние между городами, если поезда встретились через 4ч? 

 

  Вариант 2 



 

 

 

1.Используя данную запись, составь три различных уравнения и найди их корни. 

х= 743-87              х= 720:8 

2.Реши уравнения. 

Х- 573=861          х*58=3886 

2354-х=896          х:97=64 

3.От двух пристаней одновременно навстречу друг другу отплыли два катера. Скорость  одного 

катера 25 км/ч, а скорость другого 30км/ч. На каком расстоянии находились друг от друга 

пристани, если катера встретились через 6часов? 

 

Контрольно – измерительный материал  по математике «Школа России» 

1 класс.  

 

№ Наименование работы Дата 

1.  Самостоятельная работа по теме «Чтение и запись 

чисел от одного до двадцати» 

 

2.  Самостоятельная работа по теме «Сложение, 

вычитание» 

 

3.  Контрольная работа  за II четверть по теме 

«Нахождение значения числового выражения» 

 

4.  Самостоятельная работа по теме «Связь между 

сложением и вычитанием» 

 

5.  Контрольная работа за III четверть  по теме 

«Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

 

6.  Самостоятельная работа по теме «Таблица 

сложения» 

 

7.  Контрольная работа  за IV четверть  по теме 

«Установление порядка выполнения числовых 

действий в выражениях со скобками и без скобок» 

 

8.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

Самостоятельная работа по теме « Чтение и запись чисел от одного до двадцати». 

1,2 вариант 

1. Построй замкнутую ломаную линию с вершинами в данных точках.  

 

 

 

 

 

 

 

Запиши количество звеньев этой ломаной линии.   

2. Выбери многоугольник, у которого пять сторон. Закрась его внутреннюю область. 

 

 

 

 

Запиши количество вершин незакрашенного многоугольника.  

3. Рассмотри рисунки. 

             .                    . 

   .                            . 



 

 

 

 

 

 

 

Закрась пять треугольников.  Закрась пятый круг. 

4*.  Дорисуй столько яблок, чтобы большое яблоко стало четвертым по счету справа налево. 

 
 

 

 

Самостоятельная работ по теме «Сложение, вычитание» 

1 вариант 

1. Пронумеруй все полоски слева направо. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Запиши номер самой широкой полоски.  

Запиши номер самой узкой полоски.  

Запиши номер самой длинной полоски.  

Запиши номер самой короткой полоски.  

 

2. Запиши сумму чисел 5 и 4 _____________ 

Запиши значение суммы чисел 5 и 2 _____. 

 

3. Дополни  рисунки так, чтобы на каждой полоске было 9 кругов.  Для каждой полоски 

составь и запиши суммы. 

 Вычисли и запиши их значения. 

 

  

 

 

 

 

 

4*.  Нарисуй полоску, которая короче и шире данной полоски.  

 

                                  

                                  

                                  

           

           

           

 

 
      

 



 

 

                                  

                                  

 

2 вариант 

1. Пронумеруй все полоски слева направо. 

 

Запиши номер самой широкой полоски.  

Запиши номер самой узкой полоски.  

Запиши номер самой длинной полоски.  

Запиши номер самой короткой полоски.  

 

2. Запиши сумму чисел  4 и 5  _____________ 

Запиши значение суммы чисел 5 и 2 _____. 

 

3. Дополни  рисунки так, чтобы на каждой полоске было 9 кругов.  Для каждой полоски 

составь и запиши суммы. 

 Вычисли и запиши их значения. 

 

  

 

 

 

 

 

4*.  Нарисуй полоску, которая длиннее и уже данной полоски.  

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

Контрольная работа за II четверть 

по теме «Нахождение значения числового выражения» 

1,2 вариант 

1. Вычисли и запиши значения сумм: 

4+1=               3+2=              6+4=                 5+3=             2+5= 

Подчеркни сумму, в которой первое слагаемое – число 3. 

 

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

           

           

           

 



 

 

2. Запиши количество фигур в каждой полоске. Поставь правильные знаки    ><   =    между 

этими числами. 

 

  

 

 

 

3. Построй прямую так, чтобы она пересекала данную кривую в двух точках. Отметь точки 

пересечения. 

 

 

 

 

 

 

 

4*.  Запиши, сколько сторон у многоугольника.  

Закрась внутреннюю область этого многоугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа по теме «Связь между сложением и вычитанием». 

1 вариант 

 

1. Запиши разность чисел 6 и 2. Вычисли и запиши значение разности, используя схему. 

 

1.  

 

            Запиши соответствующую сумму и её значение. 

 

 

2. Вычисли значения указанных разностей, вычитая по 1. 

8-3=                                                  9-5= 

 

3. Измерь и запиши длину полоски. Измерь и запиши ширину полоски. 

 

 

 

4. * Измерь и запиши длину карандаша. 

 

2 вариант 

 

1. Запиши разность чисел 7 и 2. Вычисли и запиши значение разности, используя схему. 

 

2.  

 

            Запиши соответствующую сумму и её значение. 

 

     

     

     

     

 

 

  



 

 

 

2. Вычисли значения указанных разностей, вычитая по 1. 

6-3=                                                  8-5= 

 

3. Измерь и запиши длину полоски. Измерь и запиши ширину полоски. 

 

 

 

4. * Измерь и запиши длину карандаша. 

 

 

 

Контрольная работа за III четверть  по теме «Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

1 вариант 

1. 1) Запиши число, в котором 1 десяток и 8 единиц._______ 

2) Разложи число 15 на разрядные слагаемые.__________________ 

2. Вычисли значения сумм: 

12+6= 

13+5= 

3. Прочитай задачу. 

В вазе лежало 10 груш и 3 яблока. Сколько всего фруктов лежало в вазе? 

Выбери и подчеркни решение задачи: 

10-3=                           10+3=                       10+3+3= 

Вычисли и запиши ответ задачи. 

___________________________________________________________ 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

На столе 5 карандашей, 8 фломастеров и 4 ручки. Сколько всего предметов на столе? 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

2 вариант 

1.  1) Запиши число, в котором 1 десяток и 6 единиц._______ 

2) Разложи число 14 на разрядные слагаемые.__________________ 

2.Вычисли значения сумм: 

13+6= 

14+2= 

3. Прочитай задачу. 

В вазе стояло 10 тюльпанов и 4 гвоздики. Сколько всего цветов стояло в вазе? 

Выбери и подчеркни решение задачи: 

10-4=                           10+4=                       10+4+4= 

Вычисли и запиши ответ задачи. 

___________________________________________________________ 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В вазе 4 груши, 8 яблок и 5 апельсинов. Сколько всего фруктов в вазе? 

_______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

 

Самостоятельная работа по теме «Таблица сложения»                                       

1 вариант 

1. Выполни сложение, используя способ сложения по частям: 

7+4= 



 

 

9+3= 

2. Вычисли и подчеркни суммы, значения которых равны: 

(5+3)+(5+4)=                                 

(5+4)+(6+2)= 

(5+5)+(3+4)= 

(8+2)+(2+3)= 

Вычисли и запиши значение каждой суммы. 

3. Дострой прямоугольник. 

 

 

4.* Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

У девочки 5 карандашей и 3 ручки, а у мальчика 5 карандашей 2 ручки. Сколько всего 

ручек и карандашей у мальчика и девочки? 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

2 вариант 

1. Выполни сложение, используя способ сложения по частям: 

7+5= 

9+2= 

2. Вычисли и подчеркни суммы, значения которых равны: 

(5+2)+(5+3)=                                 

(5+4)+(6+1)= 

(5+5)+(2+3)= 

(3+2)+(8+2)= 

Вычисли и запиши значение каждой суммы. 

3. Дострой прямоугольник. 

 

 

 

4.* Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном автобусе 5 девочек и 2 мальчика, а во втором – 5 девочек и 3 мальчика.  Сколько 

детей в двух автобусах? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

1. Вычисли значения разностей: 

10-6=                           17-5=                       13-7= 

2. Подчеркни те суммы, значения которых можно вычислить с помощью «Таблицы 

сложения». Вычисли значения подчеркнутых сумм: 

5+6=               12+5=               8+4=                10+6=                 6+9= 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина красной ленты 15 см, а синей – 5 см. На сколько дециметров красная лента длиннее 

синей? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

4*. Построй полоску длиной 6 см. Раздели полоску на две части так, чтобы одна часть была на 2 

см короче другой части. 

 

2 вариант 
1. Вычисли значения разностей: 



 

 

10-4=                           17-3=                       15-8= 

2. Подчеркни те суммы, значения которых можно вычислить с помощью «Таблицы 

сложения». Вычисли значения подчеркнутых сумм: 

3+8=               13+6=               7+2=                10+3=                 6+5= 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина зелёной ленты 16 см, а жёлтой – 6 см. На сколько дециметров зелёная лента 

длиннее жёлтой? 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

_______________________________________ 

4*. Построй полоску длиной 7 см. Раздели полоску на две части так, чтобы одна часть была на 3 

см короче другой части. 

 

Контрольная работа за год по теме «Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) 

на…» 

1 вариант 

 

1. Запиши числа в порядке возрастания:  

шесть, двенадцать, десять, шестнадцать, ноль. 

_________________________________________________________ 

 

2. Подчеркни суммы синим цветом, а разности – красным цветом. Вычисли значения сумм 

и разностей. 

7+5=               11-4=              12+5=               18-3=                10+9= 

3. Построй прямоугольник с длинами соседних сторон 1 дм  и 4 см. 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В первой корзине 10 яблок, а во второй – 7 яблок. На сколько яблок больше в первой 

корзине, чем во второй? 

______________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

2 вариант 

1. Запиши числа в порядке возрастания:  

семь, одиннадцать, десять, семнадцать, ноль. 

_________________________________________________________ 

 

2. Подчеркни суммы синим цветом, а разности – красным цветом. Вычисли значения сумм 

и разностей. 

6+7=               13-6=              14+5=               17-4=                10+8= 

 

3. Построй прямоугольник с длинами соседних сторон 1 дм  и 3 см. 

 

4*. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

На первой полке 10 книг, а на второй – 6 книг. На сколько книг больше на первой полке, 

чем на второй? 

______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 

2 класс.  

№ Наименование работы Дата 

2.  Входная контрольная работа по теме 

«Нахождение значения числового выражения» 

 



 

 

3.  Контрольная работа по теме: « Сравнение и 

упорядочение чисел, знаки сравнения» 

 

4.  Контрольнаяработа за I четверть по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и деление» 

 

5.  Контрольнаяработа по теме «Связь между 

сложением, вычитанием, умножением и 

делением». 

 

6.  Контрольная работа за II четверть по теме 

«Сложение, вычитание, умножение и деление» 

 

7.  Контрольная работа по теме «Таблица 

умножения» 

 

8.  Контрольная работа за III четверть  по теме 

«Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел» 

 

9.  Контрольная работа за IV четверть по теме: 

«Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, 

тонна), вместимости (литр), времени (секунда, 

минута, час)» 

 

10.  Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная 

работа. 

 

 

Входная контрольная работа по теме  «Нахождение значения числового значения» 

1 вариант 

1. Миша пересчитывал карандаши, перекладывая их по одному. Положив последний карандаш, 

он сказал: «Шестнадцать». Запишите цифрами, сколько карандашей у Миши. 

2. Восстановите ряд чисел: 

10, … , 12, … , … , 15, 16, … , … , 19, … . 

3. Выпишите пример, который представляет собой сумму разрядных слагаемых числа 14: 

12 + 2 = 14  10 + 4 = 14  9 + 5 = 14  11 + 3 = 14 

4. У Коли было 7 фломастеров, а у Васи – 6. Сколько всего фломастеров было у мальчиков? 

Запишите выражение, при помощи которого можно найти решение задачи. 

5. Найдите значение выражений: 

2 + 5 =   8 – 5 =   5 + 7 = 

14 – 8 =   4 + 9 =  12 – 5 = 

Подчеркните пару выражений, которые, по-вашему мнению, связаны между собой. 

6. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 1 см; 3 см; 8 см. Найдите длину всей 

ломаной линии. 

2 вариант 

1. Витя пересчитывал фишки, перекладывая их по одной. Положив последнюю фишку, он 

сказал: «Восемнадцать». Запишите цифрами, сколько фишек у Вити. 

2. Восстановите ряд чисел: 

10, 11, … , … , 14, … , 16, … , … , 19, … . 

3. Выпишите пример, который представляет собой сумму разрядных слагаемых числа 17: 

12 + 5 = 17  15 + 2 = 17  9 + 8 = 17  10 + 7 =17 

4. У Нины было 5 ленточек, а у Вали – 8. Сколько всего ленточек было у девочек? Запишите 

выражение, при помощи которого можно найти решение задачи. 

5. Найдите значение выражений: 

3 + 6 =  9 – 4 =  6 + 8 = 

13 – 8 =  5 + 6 =  14 – 6 = 

Подчеркните пару выражений, которые, по-вашему, связаны между собой. 



 

 

6. Постройте ломаную линию, длина звеньев которой 2 см; 4 см; 7 см. Найдите длину всей 

ломаной линии. 

 

Контрольная работа по теме  «Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения» 

1 вариант 

1. Вставь цифры в неравенства вместо точек, чтобы они были верными. 

  …3 < 76             16 > 1…  

23 < …3           45 > …5      

  2. Вместо многоточия поставь знак: больше, меньше или равно. 

46 + 5 … 23     48 + 6 … 54        5 + 38 … 35 

47 - 5 … 32             34 … 49 - 3          48 … 37 - 4 

3. Прочитайте задачу.   Сделай краткую запись, запиши решение и ответ. 

    На складе было 90 кг конфет. Увезли 10 кг конфет. Сколько кг конфет осталось на складе? 

4. Найдите значение выражений. 

80  + 8 =               60 – 40 = 

18 –  6 =               30 + 40 = 

                                                      20 + 5 =               90 – 20 = 

 5. Постройте прямоугольник со сторонами 4 см и 6 см. 

 

2 вариант 

1. Вставь цифры  вместо точек в неравенства, чтобы они были верными. 

           …4  <  56                25  >  2… 

32 < …2         3… > 34 

2. Вместо многоточия поставь знак: больше, меньше или равно. 

 

26 + 5 … 53         38 + 6 … 64            5 + 58 … 45 

67 - 5 … 42             34 … 59 - 3             68 … 57 - 4 

3. Прочитайте задачу.   Сделай краткую запись, запиши решение и ответ. 

             В магазине было 70 кг риса. Продали 30 кг риса. Сколько кг риса осталось в магазине? 

4.  Найдите значение выражений. 

50 + 2 =            50 + 30 = 

 90 + 6 =             80 – 20 = 

 17 – 5 =                     80 – 40 = 

5.  Постройте прямоугольник со сторонами 3 см и 7 см. 

 

Контрольная  работа  за I четверть по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление» 

    

1 вариант 
 1.Реши задачу: В одном ведре 8 литров воды, а в другом  6 литров 

     воды. На поливку цветов израсходовали 10 литров воды. Сколько литров  воды осталось? 

2.        Выполни вычисления: 
  75-20                 60+36 

  59-4                 43+7 

  90-8                 35+20 

3.        Сравни и поставь знак: 
   32-1 * 41                                 6дм 8см * 66см 

   80-30 * 20+10                          80см * 8дм 

  4. Задача: 
 Начерти первый отрезок длиной 8 см, а второй на 2см короче.  Подпиши длину каждого 

отрезка.       



 

 

5* Длина ломаной из трёх звеньев равна 12см. Какой длины могут быть    её звенья, если 

известно, что два из них имеют одинаковую длину. Запиши и начерти два возможных варианта 

ломаных линий. 

2 вариант 
  1.Реши задачу: Брат вырезал 9 снежинок, а сестра-6 снежинок. Самых красивых 10 снежинок 

они отнесли в школу. Сколько 

 снежинок у них осталось?    

2.        Выполни вычисления: 
        64+6                                        96-40 

       43+20                                      68-3 

       40+27                                      80-9 

3.        Сравни и поставь знак: 
57+1 * 48                                  6дм 4см * 65см 

40+20 * 90-20                           70см * 7дм 

  4.Задача: 
Начерти первый отрезок длиной 7 см, а второй на 2см длиннее.  Подпиши длину каждого 

отрезка. 

5* Длина ломаной из трёх звеньев равна 11см. Какой длины могут быть её звенья, если 

известно, что два из них имеют одинаковую длину. Запиши и начерти два возможных варианта 

ломаных линий. 

 

Контрольная работа по математике по теме "Связь между сложением, вычитанием, 

умножением и делением" 

1 вариант 

 1.Реши задачу:  

У Тани было 15  марок, а  у  Светы - на 8 марок меньше. Сколько всего  марок  было  у 

 девочек?                 

 2.Выполни вычисления: 

                          53 + 29                            49 + 18 

                          43  - 26                            38 + 37 

                          62 + 28                             90 -  44 

                          75  - 47                            40  - 27 

3.Сравни и поставь знак: 
               2 дм 6 см  ...  26 см             1 м 25 см ... 120 см 

                     90 см  ...   9 дм                 250 кг  ...   2 ц 50 кг 

4.Задача: 
Начерти первый отрезок длиной  8 см, а второй – на 5 см больше. Укажи длину каждого 

отрезка. 

5.Задача: 
В  каждой из  шести  коробок лежит  по 4 карандаша.   Сколько всего карандашей лежит в этих 

шести коробках?      

2 вариант 
1.Реши задачу:  

У Димы  было  19  конфет, а у  Коли - на  7  конфет больше. Сколько  всего  конфет  было у 

 мальчиков                           

2. Выполни вычисления: 
                      54 + 28                          59 + 28 

                      45  - 29                          36 + 57 

                      57 + 33                          80 -  46 

                     85  - 37                           50  - 34 

    

3. Сравни и поставь знак: 



 

 

                  3 дм 4 см  ...  34 см           1 м 14 см ... 130 см 

                       70 см  ...   9 дм                150 кг  ...   1 ц 56 кг 

4.Задача: 
Начерти первый отрезок длиной  13 см, а второй –на  6 см  меньше. Укажи длину каждого 

отрезка.  

5.Задача: 
В  каждой  из  пяти  коробок  лежит по 7 апельсинов.    Сколько всего апельсинов лежит в этих 

пяти  коробках? 

 

Контрольная работа за II четверть по теме "Сложение, вычитание, умножение, деление" 

1 вариант 

1. Замени сложение умножением и вычисли значение выражения. 

7 + 7 + 7 + 7 = 

4 + 4 + 4 +  4 + 4 = 

2. Заполни пропуски так, чтобы получились верные равенства. 

4 • 2 =□ • 4           7 • □ =  3 •  □    

  

3.  Найди значение произведения. 

1 • 7                     9 • 0 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 4 см.  Вычисли его периметр. 

5. Реши задачу. 

Яблоки разложили в 8 пакетов по 3 кг яблок в каждый.  Сколько всего кг яблок разложили?   

2 вариант 

1. Замени сложение умножением и вычисли значение выражения. 

6+ 6 + 6 + 6 = 

3 + 3 + 3 +  3 + 3 = 

2. Заполни пропуски так, чтобы получились верные равенства. 

         8 • 3 =□ • 8           4 • □ =  5 •  □  

  

3. Найди значение произведения. 

1 • 5                     7 • 0 

4. Начерти прямоугольник со сторонами 3 см и 5 см.  Вычисли его периметр. 

5. Реши задачу. 

На склад привезли 7 коробок с деталями по 3 детали в каждой. Сколько всего деталей привезли 

на склад? 

 

Контрольная работа  по теме «Таблица умножения»   

1 вариант 

    1.Реши задачу: У почтальона было 15 журналов для взрослых и 6 журналов для детей. На 

сколько  меньше  было  журналов  для  детей,  чем  для  взрослых? 

2.        Выполни вычисления: 
       8×5+8                            8×7+8                                   8×6-8 

       6×9-2        7×8+23                                 6×7-4 

3.        Сравни и поставь знак: 
       84 .... 70+4                    49-30 .... 49-25 

       38-8 .... 27                       6дм .... 69см 

       28+6 .... 28-6                110см .... 10дм 

  4.Задача: 
Начерти  первый отрезок   длиной  9см, а  второй –   на  4см  больше. Подпиши длину каждого 

отрезка. 

 5.Поставь знаки сложения(+) и вычитания (-) так, чтобы равенство было верным: 

       13 .... 5 .... 9 = 9                           25 .... 5 .... 10 = 20 



 

 

 

 2 вариант 

 1.Реши задачу: Высота сосны 17 метров, а высота берёзы  8 метров. На сколько  метров берёза 

ниже сосны? 

2. Выполни вычисления: 
       8×5+8                            8×7+8                                   8×6-8 

       6×9-2        7×8+23                                 6×7-4 

3. Сравни и поставь знак: 
       64 .... 70+4                        37-30 .... 37-25 

       58-8 .... 47                           8дм .... 85см 

       68+6 .... 68-6                    101см .... 1м 

  4.Задача: 
Начерти  первый  отрезок  длиной  12см,  а  второй – на  3см  меньше. Подпиши длину каждого 

отрезка. 

  5. Поставь знаки сложения (+) и вычитания (-) так, чтобы равенство было верным: 

       22 ....13 .... 5 = 30                       11 .... 4 .... 9 = 6 

 

   Контрольная    работа за III четверть по теме  «Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел»     

1 вариант 

1. Выполни вычисления. Записывай решение столбиком. 

674 + ( 738 – 574) = 

2. Реши задачу. 

Для оформления подарка необходимо 10 метров ленты. В одной катушке было 573 см ленты, а во 

второй – на 173 см меньше. Хватит ли ленты из этих двух катушек на оформление подарка? 

3. Вычисли: 

     16 - 18 : 6 + 5 • 5 = 

4. Радиус первой окружности 8 см, а второй – на 6 см меньше. Вычисли радиус второй 

окружности. 

2 вариант 

1. Выполни вычисления. Записывай решение столбиком. 

573 + ( 638 – 473) = 

2. Реши задачу: 

Для оформления подарка необходимо 9 метров ленты. В одной катушке было 673 см ленты, а во 

второй – на 473 см меньше. Хватит ли ленты из этих двух катушек на оформление подарка? 

3. Вычисли: 

     34 + 24 : 8 - 3 • 7 = 

4. Радиус первой окружности 9 см, а второй – на 6 см меньше. Вычисли радиус второй 

окружности. 

Контрольная работа за IV четверть по теме: «Единицы массы (грамм, килограмм, 

центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час)» 

1,2 вариант 

1. Запиши наименьшую из величин 
87 см, 8 дм 2 см, 1 м 49 см, 4 дм 7 см, 1 м 

56 кг, 1 ц 34 кг, 2 ц 78 кг, 3ц 48 кг, 1ц 

2. Сравни 
5 дм 2 см … 48 см 6 дм 4 см … 56 см 

34 дм … 3 м 4 дм 58 дм … 5 м 8 дм 

79 кг … 1 ц 98 кг … 2 ц 

2 ц 43 кг … 243 кг 1 ц 64 кг … 164 кг 



 

 

3. Вычисли 
46 + (28 + 13) 52 + (16 + 27) 

4.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В букете 33 красных и 8 белых роз. На сколько красных роз в букете больше, чем белых? 

На столе 29 тетрадей в клетку и 5 тетрадей в линию. На сколько тетрадей в клетку больше, чем 

в линию? 

 

Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

  1.Задача:У почтальона было 15 журналов для взрослых и 6 журналов для детей. На сколько 

 меньше  было  журналов  для  детей, чем  для  взрослых? 

       2.Вычисли:  

       52-29            74+18                5+9 

       34+48            84-14                8+6 

       39+34            90-32               17-9 

       57+38            37-15               15-7 

   3.Сравни и поставь знак: 

       84 .... 70+4                    49-30 .... 49-25 

       38-8 .... 27                       6дм .... 69см 

       28+6 .... 28-6                110см .... 10дм 

   4.Задача: Начерти  первый отрезок   длиной  9см, а  второй –на  4см  больше. Подпиши длину 

каждого отрезка. 

   5.Поставь знаки сложения(+) и вычитания (-) так, чтобы 

      равенство было верным: 
  

       13 .... 5 .... 9 = 9                           25 .... 5 .... 10 = 20 

   6*Задача: В соревнованиях по бегу Сева, Витя и Саша заняли три призовых места. Какое 

место занял каждый мальчик, если Витя не занял второе и третье место, а Саша не 

  был третьим? 

   Сева ________ место.  Витя _______ место.  Саша _______ место. 

2 вариант 

  1.Задача: Высота сосны 17 метров, а высота берёзы  8 метров. На сколько  метров берёза ниже 

сосны? 

   2. Вычисли: 
       63-39              55+16                   7+8 

       35+48             97-17                    9+5 

       29+57             80-47                   13-7 

       56+37             56-13                   18-9 

   3.Сравни и поставь знак: 

       64 .... 70+4                        37-30 .... 37-25 

       58-8 .... 47                           8дм .... 85см 

       68+6 .... 68-6                    101см .... 1м 

   4.Задача: Начерти  первый  отрезок  длиной  12см,  а  второй – на  3см  меньше. Подпиши 

длину каждого отрезка. 

   5.Поставь знаки сложения (+) и вычитания (-) так, чтобы 

      равенство было верным: 
        22 ....13 .... 5 = 30                       11 .... 4 .... 9 = 6 

   6*Задача: В соревнованиях по бегу Валера, Гриша и Сергей занял три призовых места. Какое 

место занял каждый мальчик, если Гриша не занял второе и первое место, а Серёжа 

  не был вторым? 

    Валера ____ место.     Гриша ___ место.     Серёжа ___место. 

 



 

 

3класс.  

№ Наименование работы Дата 

1.  Входная контрольная работа по теме «Таблица 

умножения». 

 

2.  Контрольная работа по теме «Представление 

многозначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых». 

 

3.  Контрольная работа за I четверть по теме 

«Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел. 

 

4.  Контрольная работа по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и деление» 

 

5.  Контрольная работа по теме «Геометрические 

величины и их измерение» 

 

6.  Контрольная работа за II четверть по теме 

«Единицы длины (мм, см, дм, м, км)» 

 

7.  Контрольная работа по теме «Распознавание и 

изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, 

квадрат, окружность, круг». 

 

8.  Контрольная работа по теме «Сложение, 

вычитание, умножение и деление». 

 

9.  Контрольная работа по теме «Нахождение 

неизвестного компонента арифметического 

действия». 

 

10.  Контрольная работа за III четверть по теме 

«Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

 

11.  Контрольная работа по теме «Единицы площади 

(см
2
, дм

2
, м

2
).Вычисление площади 

прямоугольника». 

 

12.  Контрольная работа за IV четверть по теме 

«Решение текстовых задач арифметическим 

способом». 

 

13.  Промежуточная аттестация. Итоговая 

контрольная работа. 

 

 

Входная контрольная работа  по теме  «Таблица умножения». 

1 вариант 

 

1.Решите задачу: 

В театре ученики первого класса заняли в партере 2 ряда по 9 мест и ещё 13 мест в амфитеатре. 

Сколько всего мест заняли ученики первого класса? 

2.Решите примеры: 

72 — 64 : 8      36 + ( 50 — 13 ) 

( 37 + 5 ) : 7      25 : 5 х 9  

63 : 9 х 8           72 : 9 х 4 

3.Найдите площадь огорода прямоугольной формы, если длина 8 метров, а ширина 5 метров. 



 

 

4.Решите уравнения: 

а + 26 = 83      

5.Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

8 х 4 40 — 5 4 х 8 40 — 8 

 

2 вариант 

1.Решите задачу: 

Актовый зал освещает 6 люстр по 8 лампочек в каждой, да ещё 7 лампочек над сценой. Сколько 

всего лампочек освещает актовый зал? 

2.Решите примеры: 

75 — 32 : 8          81 : 9 х 5 

8 х ( 92 — 84 )      42 : 7 х 3 

( 56 + 7 ) : 9      64 : 8 х7 

3.Найдите площадь цветника прямоугольной формы, если длина 3 метра , а ширина 2 метра. 

4.Решите уравнения: 

37 + у = 52     5 х а = 35 

5.Составьте по два неравенства и равенства, используя выражения: 

3 х 7 30 — 9 7 х 3 30 – 3 

 

Контрольная работа   по теме «Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых» 

1 вариант 

1. Запиши  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 

450  =  _________________________________________ 

217  =  _________________________________________ 

      402  =  _________________________________________ 

2. Запиши числа. Увеличь каждое число на 1.  

3сотни; 4сотни 6 десятков; 2сотни 9 единиц ; 5сотен 1десяток 9единиц . 

3. Реши задачу. 

Во время ремонта гостиницы установили 40 дубовых дверей, берёзовых в 2 раза больше, чем 

дубовых, а сосновых на 30 меньше, чем берёзовых. Сколько сосновых дверей установили в 

гостинице? 

4. Вычисли. 

600 + 70 + 9                  840 – 40 + 1                 458 – 8 - 1 

700 + 99 + 1                 905 + 70                        354 – 300 

5. Вставь пропущенные числа. 

….м 28 см = 628 см                                  780 см =…м …см 

3 м 60 см = …см                                       42 дм 3 см = …см 

 

2 вариант 

1. Запиши  числа  в  виде  суммы  разрядных  слагаемых. 

615  =  _________________________________________ 

240  =  _________________________________________ 

309  =  _________________________________________ 

2. Запиши числа. Уменьши каждое число на 1.  

5сотен ; 3сотни 4единицы; 6сотен 9десятков ; 8сотен 4десятка1единица. 

3. Реши задачу. 

За один месяц фирма застеклила 30 павильонов, балконов в 3 раза больше, чем павильонов, а 

лоджий на 100 меньше, чем балконов. Сколько лоджий застеклила фирма за этот месяц? 

4. Вычисли. 

300 + 50 + 9                         840 – 40 – 1                                   458 – 8 - 1 



 

 

 

800 + 99 + 1                         340 + 6                                           657 – 50 

5. Вставь пропущенные числа. 

…м 34 см = 634 см                                      693 см = …м …см 

               8 м 60 см = …см                                          48 дм 2 см = …см 

 

Контрольная работа за I четверть по теме «Алгоритмы письменного сложения, 

вычитания, умножения и деления многозначных чисел» 

1 вариант 
1. Запишите число 102 512 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. Продолжите ряды чисел:  

82 395, 82 396, 82 397, ... , ... , ... . 

500 004, 500 003, 50 002, ... , ... , ... . 

3. Сравните числа: 

82164 ... 82048  89183 ... 80282 

484703 ... 484730  235176 ... 48209 

4. Найдите значения выражений: 

45814 + 30864  442305 + 75116 

41179 –37296  694382 – 374927 

5. После того как мама купила трем сестрам одинаковые шапочки по 30 р., у нее осталось 75 р. 

Сколько денег было у мамы? 

6. Решите уравнение. 

х + 29 876 = 40 000 

2 вариант 

1. Запишите число 575 116 в виде суммы разрядных слагаемых. 

2. Продолжите ряды чисел:  

а) 12 496, 12 497, 12 498, ... , ... , ... . 

б) 810 004, 810 003, 810 002, ... , ... , ... . 

3. Сравните числа: 

12 224 ... 33 241    27 954 ... 20 975 

472 870 ... 472 807    558 540 ... 35 540 

4.  Найдите значения выражений: 

53 655 + 71 568    328 783 + 246 565 

35 306 – 23 687    926 206 – 795 378 

5.  После того как из мешка взяли 5 раз по 3 кг картофеля, в нем осталось 35 кг. Сколько 

килограммов картофеля было в мешке? 

6. Решите уравнение. 

83 219 + х = 90 000 

 

Контрольная работа по теме  «Сложение, вычитание, умножение и деление» 

1 вариант 

1.Задача  

На полке в библиотеке стояло 27 книг о природе, со сказками в 2 раза больше, чем  книг о 

природе, а детских журналов на 14 меньше, чем книг со сказками. Сколько всего детских книг  

и журналов на полке в библиотеке? 

 

 2.Найди значения выражений. 

50⦁4 

70⦁7 

821 – 7 ⦁ 8 

675 – (359 – 271) 

60:3 

90:3 

100 ⦁ (36 : 4) 

538 + 20  ⦁ (21 : 7) 



 

 

3. Где возможно, поставь знаки сравнения                             (* обозначает любую цифру). 

69* … 710 – * 

6* ⦁ 4 … 2** 

3*1 + 3** … 600 

8* ⦁ 2 … 70 

4.Задача  Периметр квадрата равен 24 см.  Найди площадь этого квадрата. 

2 вариант 

1.Задача  

На полке в библиотеке стояло 26 книг о природе, со сказками в 2 раза больше, чем  книг о 

природе, а детских журналов на 12  меньше, чем книг со сказками. Сколько всего детских книг  

и журналов на полке в библиотеке? 

2.Найди значения выражений. 

60⦁4 

50⦁7 

821 – 7 ⦁ 9 

675 – (459 – 271) 

60:2 

80:4 

100 ⦁ (32 : 4) 

638 + 20  ⦁ (28 : 7) 

3. Где возможно, поставь знаки сравнения                             (* обозначает любую цифру). 

59* … 610 – * 

6* ⦁ 4 … 2** 

4*1 + 4** … 800 

8* ⦁ 2 … 70 

4.Задача  Периметр квадрата равен 28 см.  Найди площадь этого квадрата. 

 

Контрольная работа «Геометрические величины и их измерение» 

1 вариант 

1. Напишите названия единиц длины в порядке их убывания. 

2. а)Выразите данные величины при помощи одной единицы их измерения: 

4 м 2 см = ...  8 м 2 дм 4 мм = … 

8 т 6 ц = …       4 кг 85 г = ... 

7 м 4 см 1 мм = …   3 км 4 м 2 см = ... 

б) Выразите данные величины при помощи нескольких единиц их измерения: 

86 м = ... 106 ц = … 

29 дм = … 924 мм = … 

9064 г = … 528 см = … 

3. Заполните пропуски так, чтобы получились верные равенства. 

38 дм 75 мм = ... м ... дм ... см ... мм 

153 ц = ... т ... ц 

9 ц 67 кг = ... кг 

5 м ... дм 5 см = ... 5 ... см 

... мм = 2 дм 

4 .  Выполните кратное сравнение длин. 

а) 2 м и 500 мм. 

б) 7 дм 7 см и 77 м. 

в) 1 км и 1 м. 

2 вариант 

1. Напишите названия единиц массы в порядке их убывания. 

2. а)Выразите данные величины при помощи одной единицы их измерения: 

6 м 3 см =...  9 м 3 дм 2 мм = … 

9 т 4 ц = ...  8 кг 94 г =... 

4 м 8 см 2 мм = …       7 км 8 м 9 см = ... 

б) Выразите данные величины при помощи нескольких единиц их измерения: 

36 м = ... 102 ц = … 

81 дм = ... 839 мм = … 

8034 г = … 634 см = ... 

3. Заполните пропуски так, чтобы получились верные равенства: 

58 дм 73 мм = ... м ... дм ... см ... мм  



 

 

623 ц = ... т ... ц 

7 ц 97 кг = ... кг 

8 м ... дм 8 см = ... 8 ... см 

... мм = 7 дм 

5 .  Выполните кратное сравнение длин: 

а) 3 м и 600 мм. 

б) 9 дм 9 см и 99 м. 

в) 1 м и 1 мм. 

 

Контрольная работа за II четверть «Единицы длины (мм, см, дм, м, км)». 

1 вариант 

1. Запиши единицы длины 

      1 см = … мм ;                1 дм = …  см;                1 м = ….  мм;                1 км = … м;           1 м = 

…. см. 

 

2. Вырази  данные величины  при  помощи  одной  единицы их измерения: 

4 м 2 см = …….                                          7 м 4 см 1 мм = ……                               8 м 2 дм 4 мм =  

……         

3 км 4 м 2 см = …… 

 

3. Вырази  данные величины при помощи  нескольких единиц их измерения: 

86 м = ……                               29 дм = …….                    924 мм = …..    

 

4. Выполни кратное  сравнение длин: 

2 м  и  500 мм_____________________________________________________________ 

7 дм 7 см  и  77 м__________________________________________________________ 

1 км  и  1 м_______________________________________________________________      

2 вариант 

1. Запиши единицы длины 

      1 см = … мм ;                1 дм = …  см;                1 м = ….  мм;                1 км = … м;           1 м = 

…. см. 

 

2. Вырази  данные величины  при  помощи  одной  единицы их измерения: 

4 м 2 см = …….                                          7 м 4 см 1 мм = ……                               8 м 2 дм 4 мм =  

……         

3 км 4 м 2 см = …… 

 

3. Вырази  данные величины при помощи  нескольких единиц их измерения: 

86 м = ……                               29 дм = …….                    924 мм = …..    

 

4. Выполни кратное  сравнение длин: 

2 м  и  500 мм_____________________________________________________________ 

7 дм 7 см  и  77 м__________________________________________________________ 

1 км  и  1 м_______________________________________________________________      

 

 

Контрольная работа по теме 

«Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), 

отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг». 

1 вариант 

1. Вычисли. 



 

 

45078 + 3271 – 2894 

2. Построй равнобедренный прямоугольный треугольник. 

3. Построй окружность, радиус которой 3см. 

4. Построй квадрат со стороной 2см. Вычисли периметр. 

5. Построй прямоугольник со сторонами 7см и 2 см. Вычисли периметр. 

 

2 вариант 
1. Вычисли. 

27033 + 2671 – 1683 

2. Построй равнобедренный тупоугольный треугольник. 

3. Построй окружность, радиус которой 2см. 

4. Построй квадрат со стороной 3см. Вычисли его периметр  

5. Начерти прямоугольник со сторонами 8см и 2см. Вычисли периметр прямоугольника. 

 

Контрольная работа по теме «Сложение, вычитание, умножение и деление». 

1 вариант 

1. Вставьте пропущенные знаки действий: 

(8 + 4) · 5 = 8 ... 5 ... 4 ... 5  

(7 + 6) – 3 = 7 ... 3 ... 6 ... 3 

2. Найдите значения выражений: 

16 · 4 19 · 5 

34 · 2 26 · 3 

28 · 3 18 · 4 

3. Запишите три верных равенства, в которых число 180 является значением произведения. 

4. В подарке 2 шоколадки, а конфет – на 4 штуки больше. Сколько конфет в восьми таких 

подарках? 

5. Вставьте пропущенные числа: 

·  24 =  · 14 =  

· 3 = 60 · 6 = 180 

6. Решите задачу разными способами.  

Масса одного мешка картофеля 30 кг. В магазин привезли сначала 7 мешков картофеля, а потом 

еще 5 мешков. Сколько килограммов картофеля привезли в магазин? 

2 вариант 

1. Вставьте пропущенные знаки действий: 

(5 + 8) · 6 = 5 ... 6 ... 8 ... 6 

(9 + 3) · 5 = 9 ... 5 ... 3 ... 5 

2. Найдите значения выражений: 

15 · 6 16 · 6 

32 · 3 12 · 8 

27 · 2 13 · 7 

3. Запишите три верных равенства, в которых число 210 является значением произведения. 

4.В корзине 2 кг моркови, а в ящике – на 8 кг больше. Сколько килограммов моркови в шести 

таких ящиках? 

5. Вставьте пропущенные числа: 

· 24 =  · 14 =  

· 3 = 60 · 6 = 180 

6. Решите задачу разными способами. 

С участка собрали 5 ведер красных и 3 ведра зеленых помидоров. Сколько килограммов 

помидоров собрали с участка, если в каждом ведре помещается 12 кг? 

 



 

 

Контрольная работа по теме «Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия». 

1 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

96 : 3 85 : 5 64 : 4 

48 : 2 77 : 7 65 : 5 

72 : 4 96 : 8 72 : 8 

2. Запишите верные равенства, вставьте пропущенные числа: 

 
3. Поставьте знак >, < или = так, чтобы записи были верными:  

90 : 2 ... 40 + 5. 

48 : 3 ... 10 + 18 

91 : 7 ... (70 + 21) : 7 

4. Решите задачу разными способами. 

У хозяйки было 18 кг огурцов и 15 кг помидоров. Она разложила их для засолки в банки, по 3 

кг в каждую. Сколько банок ей потребовалось? 

2 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

48 : 3  88 : 8  52 : 4 

96 : 6  75 : 5  90 : 5 

72 : 6  51 : 3  93 : 3 

2. Запишите верные равенства, вставьте пропущенные числа: 

 
3. Поставьте знак >, < или = так, чтобы записи были верными: 

70 : 2 ... 30 + 5 

52 : 4 ... 10 + 12  

84 : 7 ... (70 + 14) : 7 

4. Решите задачу разными способами. 

В цветочный магазин привезли 42 белые розы и 49 красных роз. Из всех цветов составили 

букеты, по 7 роз в каждом. Сколько букетов получилось? 

 

Контрольная работа за III четверть по теме «Решение текстовых задач арифметическим 

способом». 

1 вариант 

1.Р е ш и т е  з а д а ч у . 

Третьеклассники купили 6 альбомов по 27 рублей каждый и тетради по 4 рубля. За всю покупку 

заплатили 246 рублей. Сколько они купили тетрадей? 

2. Укажите порядок действий и найдите значения выражений. 

(145 – 45 : 5) · 7 

158 · 6 – (468 + 354) : 3 

297 – 209 + 73 · 8 – 329 : 7 

3.Найдите корни уравнений. 

173 – х = 79            52 + х = 84            9 · х = 45 

4. Начертите два отрезка: длина первого отрезка 12 см, длина второго – на 8 см меньше. 

Запишите равенством, во сколько раз первый отрезок длиннее второго. 

2 вариант 

1.Р е ш и т е  з а д а ч у .  

На участке посадили 7 рядов смородины по 15 кустов в ряду и несколько рядов малины по 12 

кустов в ряду. Всего посадили 201 ягодный куст. Сколько посадили рядов малины? 



 

 

2.Укажите порядок действий и найдите значения выражений. 

(227 – 27 : 9) · 11 

134 · 5 – (725 – 255) : 5 

346 – 307 + 11 · 6 – 424 : 4 

3. Найдите корни уравнений. 

284 – х = 95            83 + х = 111            8 · х = 64 

4.Начертите два отрезка: длина первого отрезка 12 см, длина второго – на 9 см меньше. 

Запишите равенством, во сколько раз первый отрезок длиннее второго. 

 

Контрольная работа по теме «Единицы площади (см
2
, дм

2
, м

2
). Вычисление площади 

прямоугольника». 

1 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

80 · 5 – 36 : 6 · 5 

640 + (940 – 640) · 6 

2. Даны числа 63 и 7. Запишите равенством: 

 на сколько одно число больше другого; 

 во сколько раз одно число больше другого. 

3. Длина прямоугольника 9 м, ширина 4 м. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

4. Выполните сравнение величин. 

50 кв. см … 500 кв. мм 

28 кв. дм … 2800 кв. см 

2 кв. м 3 кв. дм … 203 кв. дм 

5. Периметр квадрата равен 28 см. Найдите его площадь.  

2 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

60 · 5 + 42 : 6 · 8 

690 + (480 – 180) · 6. 

2. Даны числа 27 и 3. Запишите равенством:  

 на сколько одно число больше другого; 

 во сколько раз одно число больше другого. 

3. Длина прямоугольника 9 м, ширина 5 м. Найдите площадь и периметр прямоугольника. 

4. Выполните сравнение величин. 

60 кв. см … 600 кв. мм 

37 кв. дм … 3700 кв. см 

4 кв. м 8 кв. дм … 408 кв. дм 

5. Периметр квадрата равен 20 см. Найдите его площадь. 

 

Контрольная работа за IV четверть по теме«Решение текстовых задач арифметическим 

способом» 

1 вариант 

 

 1.Вычисли столбиком: 

173*4            1264*2           35684 – 2769                 

 809*8            4382*3           82603 + 5836 

 2.Реши задачу двумя способами с краткой записью: 

   В театральной студии занимается 20 девочек и 8 мальчиков. Каждый из детей имеет по 5 

костюмов для выступлений. Сколько всего костюмов в театре? 

3.Укажи порядок действий и вычисли: 

568 + (4753 – 642) – 450 : 9*6 

 4.Составь краткую запись задачи, заполнив таблицу. Реши задачу: 

  За 7 одинаковых пирожных заплатили 42 рубля. Сколько рублей стоит одно пирожное?  



 

 

Одно пирожное Число пирожных Всего рублей 

   

 

 5.Задача: Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

2 вариант 

1.Вычисли столбиком: 

162*3           1353*2           46835 – 7346               

708*9           5273*4           64302 + 3945  

 2.Реши задачу двумя способами с краткой записью: 

 Для детского сада купили 4 пачки белой бумаги и 8 пачек цветной бумаги. В каждой пачке по 

100 листов бумаги. Сколько всего листов бумаги купили? 

3.Укажи порядок действий и вычисли: 

735 + (3865 – 543) – 360 : 6*7 

 4.Составь краткую запись задачи, заполнив таблицу. Реши задачу: 

  В 8 одинаковых наборах  лежало 72 фломастера. Сколько фломастеров в одном наборе?  

 

Один набор Число наборов Всего фломастеров 

   

 5.Задача: Начерти прямоугольник со сторонами 7см и 3см. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

Итоговая контрольная работа. 

1 вариант 

1. Найдите значения выражений:  

23 · 4 820 – 160 · 4  

96 : 3 8   (360 : 90) + 54 : 6  

85 : 17 180 · 3 – 80 · 3  

560 : 80 720 : 90 · 6 – 18 

2. Запишите три числа, в которых 408 сотен. 

3. Начертите прямоугольник со сторонами 5 и 3 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

4. Найдите значения выражений: 

79246 – 48538 87324 + 4572 

253724 – 85672 23901 + 79654 

14381 – 13625 94590 + 97532 

5. В одном мешке 27 кг крупы, а в другом – в 3 раза меньше. Всю крупу расфасовали в пакеты 

по 2 кг. Сколько пакетов получилось? 

6. Сравните величины. 

1382 м … 1 км 382 м   9406 г … 9 кг 400 г 

6 кг 2 г … 602 г   834 дм … 8 м 34 дм 

800 кв. см … 40 кв. дм   6 м 4 см … 64 см 

2 вариант 

1. Найдите значения выражений: 

24 · 3 700 – 170 · 3 

84 : 4 7 · (720 : 80) + 63 : 9 

95:19 150 · 6 – 50 · 6 



 

 

490 : 70 540 : 60 · 7 – 19 

2. Запишите три числа, в которых 507 сотен. 

3. Начертите прямоугольник со сторонами 6 см и 4 см. Найдите площадь и периметр этого 

прямоугольника. 

4. Найдите значения выражений: 

93118 – 88367 25678 + 3948 

564812 – 54676 89104 + 56789 

12369 – 11981 72340 + 71276 

5. С одного участка собрали 96 кг картофеля, а с другого – в 3 раза меньше. Весь картофель 

расфасовали в пакеты по 4 кг. Сколько получилось пакетов? 

6. Сравните величины. 

4022 м … 4 км 22 м   2050 г … 2 кг 500 г 

1 кг 6 г … 106 г   424 дм … 4 м 24 дм 

500 кв. см … 50 кв. дм   3 м 2 см … 32 см 

 

3 класс. Математика 

 

№ Наименование работы Дата 

1.  Входная контрольная работа по теме: «Алгоритмы 

письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел» 

 

2.  Контрольная работа  по теме «Числовое 

выражение» 

 

3.  Контрольная работа за I четверть по теме: 

«Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, 

купли продажи и др.» 

 

4.  Контрольная работа за II четверть  по теме 

«Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др.» 

 

5.  Контрольная работа по теме: «Сложение, 

вычитание, умножение и деление» 

 

6.  Контрольная работа за III четверть по теме 

«Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его 

цена и стоимость и др.». 

 

7.  Контрольная  работа по теме «Решение текстовых 

задач арифметическим способом» 

 

8.  Всероссийская проверочная работа  

9.  Контрольная работа за IV четверть по теме: 

«Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия» 

 

 

 

 

Входная контрольная работа по теме: «Алгоритмы письменного сложения, вычитания, 

умножения и деления многозначных чисел» 

1 вариант 

1. Реши уравнения 

       Х : 72 = 3                  х • 7 = 28 



 

 

2. Длины сторон треугольника равны 1506 мм, 1506 мм и 4 м. Вычисли периметр этого 

треугольника. 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 63 кв.м. Площадь первой комнаты равна 12 кв.м, площадь второй 

комнаты – 9 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4. Длина одной стороны прямоугольника 2400 мм, а другой – в 12 раз больше. Вычисли 

площадь прямоугольника. 

5. Выполни вычисления столбиком 

865204 – 539168                   875416 + 126954 

Выполни вычисления в строчку 

7539 • 1        8431 • 0       46382 : 1          64875 : 64875    92 • 100    3400 : 10 

6. Реши неравенства 

850 м 20 см ___ 8550 дм                 2 сут 4 ч ____ 30 ч 

5200 г ____ 5 кг 20 г                        60 сек ____ 2 мин 5 сек 

2 вариант 

1. Реши уравнения 

Х : 94 = 4                  х • 6 = 42 

2. Длины сторон треугольника равны 1048 мм, 1048 мм и 3 м. Вычисли периметр этого 

треугольника. 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 

Площадь всей квартиры 66 кв.м. площадь первой комнаты равна 14 кв.м, площадь второй 

комнаты – 8 кв.м. Во сколько раз площадь квартиры больше площади двух комнат? 

4. Длина одной стороны прямоугольника 2200 мм, а другой – в 14 раз больше. Вычисли 

площадь прямоугольника. 

5. Выполни вычисления столбиком 

539428 + 272593                  322011 – 77623 

Выполни вычисления в строчку 

4258 • 1        4792 • 0       71305 : 1      92929 : 92529    56 • 100    6300 : 10 

6. Реши неравенства 

52 дм ___ 5 м 25 см                2 сут 2 ч ____ 50 ч 

6501 г ___ 7 кг 80 г                 190 сек __ 4 мин 5 сек 

 

Контрольная работа  по теме «Числовое выражение» 

1 вариант 

1. Запиши следующие числа в порядке возрастания 

721163, 7211630, 72, 6262626, 626262. 

Вычисли значение произведения самого маленького и самого большого из этих чисел 

столбиком. 

2. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу такими значениями длин сторон 

прямоугольников, чтобы площадь прямоугольника была постоянной при переходе от одного 

прямоугольника к другому 

Номер прямоугольника № 1 № 2 № 3 

Длина 1-ой стороны, см 1 см   

Длина 2-ой стороны, см    

Площадь, кв.см 12 кв.см   

 

3. В магазин привезли 80 кг моркови в ящиках по а кг в каждом и с ящиков свёклы. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить сколько всего ящиков овощей 

привезли. Вычисли значение этого выражения при а = 16, с = 17. 

4. Прочитай задачи 



 

 

1) Собака бежит по окружности, в центре которой стоит будка. Зависит ли расстояние от 

собаки до её будки от времени бега собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же 

расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки, b – расстояние 

до будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 4 м     

 

2) Собака бежит по прямой. Зависит ли расстояние от собаки до её будки от времени бега 

собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки по прямой до 

будки, b – расстояние до будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 4 м     

 

2 вариант 

1. Запиши следующие числа в порядке возрастания 

3535353, 612882, 61, 353535, 6128820. 

Вычисли значение произведения самого большого и самого маленького из этих чисел 

столбиком. 

2. Перечерти в тетрадь и заполни таблицу такими значениями длин сторон 

прямоугольников, чтобы площадь прямоугольника была постоянной при переходе от одного 

прямоугольника к другому 

Номер прямоугольника № 1 № 2 № 3 

Длина 1-ой стороны, см 2 см   

Длина 2-ой стороны, см    

Площадь, кв.см 24 кв.см   

 

3. На склад привезли 84 кг яблок в ящиках по а кг в каждом и с ящиков груш. 

Составь выражение, с помощью которого можно вычислить сколько всего ящиков фруктов 

привезли на склад. Вычисли значение этого выражения при 

а = 28, с = 25. 

4. Прочитай задачи 

1) Собака бежит по окружности, в центре которой стоит будка. Зависит ли расстояние от 

собаки до её будки от времени бега собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же 

расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки, b – расстояние 

до будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 5 м     

 

2) Собака бежит по прямой. Зависит ли расстояние от собаки до её будки от времени бега 

собаки? Собака пробегает за каждую минуту одно и то же расстояние.  

Перечерти в тетрадь и заполни данную таблицу, если а – время бега собаки по прямой до 

будки, b – расстояние до будки. 

а 1 сек 2 сек 10 сек 24 сек 62 сек 

b 5 м     

 

Контрольная работа за I четверть по теме: «Зависимости между величинами, 

характеризующими процессы движения, работы, купли продажи и др.» 

1 вариант 



 

 

1. Найди два числа, значение суммы которых равно 21, а значение разности равно 3. 

2. Используя буквенные выражения, запиши решение следующей задачи 

Для поздравления с Новым годом Маша купила а открыток  по цене 12 руб. и конверты, 

стоимость которых 25 рублей. Найди стоимость всей покупки. 

Вычисли значение составленного выражения, если а = 11. 

3. Вычисли и запиши значение выражения 

34 : (91 : 7 – 9) 

4. Выполни вычисления столбиком 

5614 · 14       46532 · 47       507136 – 449297        899534 + 211678 

5. Вычисли 

     Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого 48 м, а ширина 30 

м. Чему равна длина второго участка, если его ширина на 6 м больше ширины первого участка? 

2 вариант 

1. Найди два числа, значение суммы которых равно 20, а значение частного равно 3. 

2. Используя буквенные выражения, запиши решение следующей задачи 

К Новому году Миша купил а синих шаров по цене 14 руб. и мишуру, стоимость которой 28 

рублей. Найди стоимость всей покупки. 

Вычисли значение составленного выражения, если а = 11. 

3. Вычисли и запиши значение выражения 

52 : (85 : 5 – 9) 

4. Выполни вычисления столбиком 

2538 · 42       65712 · 39       420305 – 29386        455582 + 544418 

5. Вычисли 

     Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого 82 м, а ширина 50 

м. Чему равна длина второго участка, если его ширина на 9 м меньше ширины первого участка? 

 

Контрольная работа за II четверть  по теме «Скорость, время, путь; объём работы, время, 

производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.» 

1 вариант 

1.Если самолёт летит со скоростью 950 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние 

2800 км? 

2.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 24 литра воды больше, чем в другом. Сколько литров воды 

помещается в каждом баке, если для заполнения первого бака требуется 10 вёдер воды, а для 

заполнения второго – 7 таких же вёдер? 

3.Одна бригада дорожных рабочих за 3 часа отремонтировала 360 кв.м дорожного полотна, а 

другая за 4 часа – 440 кв.м такого же дорожного полотна. Какая бригада работала с большей 

производительностью? 

4.Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

8 • 236 + 1888 : 8 

2 вариант 

1.Если самолёт летит со скоростью 850 км/ч, то сможет ли он за 3 часа преодолеть расстояние 

2600 км? 

2.Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

В одном баке помещается на 18 литра воды больше, чем в другом. Сколько литров воды 

помещается в каждом баке, если для заполнения первого бака требуется 20 бидонов воды, а для 

заполнения второго – 14 таких же бидонов? 

3.Одна бригада грузчиков за 3 часа разгрузила 390 мешков с удобрениями, а другая за 4 часа – 

440 таких же мешков. Какая бригада работала с большей производительностью? 

4.Вычисли значение выражения, используя вычисления столбиком. 

9 • 234 + 2106 : 9 

 



 

 

Контрольная работа по теме: «Сложение, вычитание, умножение и деление» 

1 вариант 

1.Сделай прикидку, выполни деление. 

101520: 16             1320:24         12300 : 25          7232 :16 

2. Реши уравнение. 

91350 : х= 15 

3. Реши задачу: 

Автомобиль должен проехать 1400 км. Он ехал 7 ч. со скоростью   80 км/ч. Сколько км ему 

осталось проехать? 

4. Реши примеры с объяснением. 

20 м 88 см: 72 см                18 кг : 75 г 

2 вариант 

1. Сделай прикидку, выполни деление. 

9664 : 32            8925 : 85           224560 : 28           8624 : 28 

2. Реши уравнение. 

817440 : х = 16 

3. Реши задачу: 

Самолет за 2 часа пролетел 420 км. Какое расстояние он пролетит   за 7 часов ? 

4. Реши примеры с объяснением. 

2 км 325 м : 75 м              96 ц 64 кг : 32 кг 

 

Контрольная работа за III четверть по теме: «Скорость, время, путь; объём работы, 

время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др.» 

1 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) Велосипедист проехал 12 км за несколько часов. Уменьшится или увеличится 

скорость велосипедиста, если за то же время он проедет расстояние 48 км? Во сколько раз 

изменится скорость велосипедиста? 

2) Катер проплыл некоторое расстояние за 4 часа. Уменьшится или увеличится скорость 

катера, если он проплывёт то же расстояние за 8 часов? Во сколько раз изменится скорость 

катера? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

      Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый 

автомобиль движется со скоростью 35 км /ч, а второй – 65 км /ч. На каком расстоянии друг от 

друга окажутся автомобили через 3 часа? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Два поезда выехали одновременно с одной станции в противоположных направлениях. 

Скорость первого поезда 70 км /ч, второго – 48 км /ч. Какое расстояние будет между поездами 

через 5 часов? 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ 
    К началу строительства было заготовлено 45 т кирпича. Бригада каменщиков за 4-часовую 

смену укладывает 240 т кирпича. Каждый час на эту стройку подвозят 55 т кирпича. Через 

сколько часов на стройке не останется ни одного кирпича? 

2 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) Велосипедист проехал 16 км за несколько часов. Уменьшится или увеличится скорость 

велосипедиста, если за то же время он проедет расстояние 48 км? Во сколько раз изменится 

скорость велосипедиста? 

2) Катер проплыл некоторое расстояние за 6 часов. Уменьшится или увеличится скорость 

катера, если он проплывёт то же расстояние за 12 часов? Во сколько раз изменится скорость 

катера? 



 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

    Два автомобиля выехали одновременно с одной стоянки в одном направлении. Первый 

автомобиль движется со скоростью 37 км /ч, а второй – 57 км /ч. На каком расстоянии друг от 

друга окажутся автомобили через 4 часа? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

    Два поезда выехали одновременно с одной станции в противоположных направлениях. 

Скорость первого поезда 60 км /ч, второго – 52 км /ч. Какое расстояние будет между поездами 

через 3 часа? 

 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

          К началу рабочего дня в хлебном магазине было  50 батонов хлеба. За 8 часов работы 

магазина купили 400 батонов. Каждый час в магазин привозят 40 батонов. Через сколько часов 

в магазине не будет ни одного батона? 

 

Контрольная  работа по теме «Решение текстовых задач арифметическим способом» 

1 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) За несколько килограммов яблок покупатель заплатил 72 рубля. Уменьшится или 

увеличится цена яблок, если это же количество яблок можно купить за 36 рублей? Во сколько 

раз изменится цена яблок? 

2) За несколько рублей купили 20 литров молока. Уменьшится или увеличится цена 

молока, если на эту же сумму купили 40 литров? Во сколько раз изменится цена? 

 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для каждого ученика  класса нужно купить одну линейку по цене 5 руб./шт., один карандаш по 

цене 7 руб./шт. и один ластик по цене 3 руб./шт.. За всю покупку заплатили 300 рублей. 

Сколько учеников в этом классе? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Коробка сахара массой 250 г стоит 8 руб./кор., пакет сахара массой 500 г стоит 15 руб./пак. 

Можно купить развесной сахар по цене 29 руб./кг. Выбери, как выгоднее покупать сахар: в 

коробках, в пакетах или на вес? 

2 вариант 

1. Ответь на следующие вопросы 

1) За несколько килограммов помидоров покупатель заплатил 84 рубля. Уменьшится или 

увеличится цена помидоров, если это же количество помидоров можно купить за 42 рубля? Во 

сколько раз изменится цена помидоров? 

2) За несколько рублей купили 20 кусков мыла. Уменьшится или увеличится цена мыла, 

если на эту же сумму купили 60 кусков? Во сколько раз изменится цена мыла? 

2. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Для каждого рабочего бригады  купили одну пару рукавиц по цене 5 руб./пара, один берет по 

цене 18 руб./шт. и один фартук по цене 27 руб./шт. За всю покупку заплатили 300 рублей. 

Сколько человек в этой бригаде? 

3. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Пачка макарон массой 200 г стоит 8 руб./п., коробка макарон массой 500 г стоит 13 руб./кор. 

Можно купить макароны на вес по цене 23 руб./кг. Выбери, как выгоднее покупать макароны: в 

пачках, в коробках  или на вес? 

Контрольная работа за IV четверть по теме: «Нахождение неизвестного компонента 

арифметического действия» 

 1 вариант 

1.Вычисли значение выражения 
535095 - 520 · (75 + 33480 : 62) : 205 

2. Найди корень каждого уравнения 



 

 

х + 4103 = 6261            х – 272 = 681 

3. Реши задачу с помощью уравнения 

В вазе стоит 15 гвоздик, причём красных на 3 больше, чем белых. Сколько белых гвоздик в 

вазе? 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Длина участка земли 54 м, ширина 48 м. 5/9 всей площади участка засажено картофелем, а 

остальная площадь – капустой. На какой площади участка посажена капуста 

2 вариант 

1.Вычисли значение выражения 

9088 + 201 · 112 – 6464 : (15049 – 37 · 404) 

2. Найди корень каждого уравнения 

х + 3412 = 7351 х – 462 = 712 

3. Реши задачу с помощью уравнения 

На столе лежит 18 ложек и вилок, причём ложек на 6 больше, чем вилок. Сколько вилок на 

столе? 

4. Реши задачу. Вычисли и запиши ответ. 

Сторона клумбы квадратной формы 8 метров. 7/16 всей площади клумбы засажено ромашками, 

а остальная площадь – незабудками. На какой площади клумбы посажены незабудки? 

 

 

Контрольно – измерительные материалы  по окружающему миру «Гармония» 

 

1 класс 
 

1. На месте какой части у растения появляется плод? 

а) стебля  б) листа  в) цветка 

2. Что мы едим у огурца? 

а) плод  б) стебель  в) корень 

3. С какого дерева этот лист? 

 
а) клёна  б) берёзы  в) рябины 

4. Кто не является насекомым? 

а) паук                      б) стрекоза                  в) муха 

5. Кто не является птицей? 

6.  Какое животное не водится у нас в стране? Напиши его название. 

б)  
в)  

 

 

а)  



 

 

в)  

*7. Соедини линией нарисованные предметы со словами-понятиями. 

живая природа        растение        животное        неживая природа 

 

 

 

 

2 класс 

 

1 вариант 
1. Распредели слова в две группы:  дождь, яблоня, тетрадь, белка, град, стол, листопад, буря. 

             Тела                                                                                Явления 
______________________                                   __________________________ 

______________________                                   __________________________ 

______________________                                   __________________________ 

______________________                                   __________________________ 

 

2. Раскаленный огненный шар – это.. 

а) метеор   б) пылающий шар    в) звезда    г) планета 

 

3. Сколько планет в солнечной системе: 

а)  
б)  



 

 

а) 7         б) 12 

в) 9         г) 8 

 

4. Напиши названия планет: 

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Земная поверхность-  

а)  горы, океаны, равнины 

б) материки и океаны 

в) равнины и горы 

 

6. Огромный участок суши, окруженный океаном – это… 

а) материк         б) гора 

в) равнины        г) остров 

 

7. Сколько океанов  на земле? Напишиих названия 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. Как называется самая высокая часть холма или горы? 

а) подошва   б) вершина   

в) склон        г) не имеет названия 

9. Ровные участки земной поверхности — это…. 

а) холмы   б) горные хребты    в) равнины. 

 

10. Небольшой искусственный водоем – это… 

а) пруд         б) озеро 

в) река          г) болото 

 

11. Естественный поток воды, постоянно текучий в разработанном им углублении  – русле  

– это… 

а) пруд         б) озеро     в) река      г) болото 

 

12. Началом реки называют –  

а) исток       б) приток         в) русло       г) устье 

 

13. Дополни схему 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Символы государства - 

__________________________________________________________________ 

 

15. Столица нашего государства - 

__________________________________________________________________ 

 

16. Основной закон РФ- 
__________________________________________________________________ 

 

17. В каком музее находятся чучела животных? 
а) в историческом музее   б) в палеонтологическом    в)в краеведческом музее 

 

2 вариант 
1. Распредели слова в две группы: ливень, дуб, карандаш, синица, снегопад, крот, цунами, 

снежинка. 

               Тела                                                                       Явления 
______________________                                   ________________________ 

______________________                                   ________________________ 

______________________                                   _ ______________________ 

______________________                                   ________________________ 

 

2. Раскаленный огненный шар – это… 

а) метеор   б) пылающий шар    в) звезда      г) планета 

 

3. Оборот вокруг Солнца Земля совершает за…. 
а) месяц                       б) полгода                          в) год 

 

4.Напиши названия планет: 
__________________________________________________________________________________ 

 

5. Рельеф материка: 
а) горы и равнины              б) горы, равнины, моря и реки 

в) океаны и материка          г) все перечисленное  

 

6. Огромный участок соленый воды – это… 
а) море           б) океан        в) речка          г) пруд 

 

7. Сколько материков на земле? Напиши их названия 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

8. Части холма — это : 
а) подошва, склон, вершина  

                Пресные водоемы  

Озеро 



 

 

б) стелька, склон, вершина  

в) каблук, склон, верхушка. 

9. Высоко поднятые над равниной участки суши  – это… 
а) равнина         б) гора 

в) холм               г) горы и холмы 

10.Углубление, по которому течёт река: 
а) русло           б) исток              в) приток. 

11.Естественный водоем, заполненное водой углубление на поверхности суши  – это.. 
а) пруд         б) озеро        в) река          г) болото 

12. Переувлажнённый участок суши – это … 
а) пруд         б) озеро 

в) река          г) болото 

13. Место, где река впадает в другую реку, море, океан, называется- … 
а) исток       б) приток 

в) русло       г) устье 

 

14. Дополни схему. 

 

 
 

 

15. Так называется наше Отечество- 
__________________________________________________________________ 

 

16. Основной закон государства –  
_________________________________________________________________ 

 

17. Какой музей рассказывает об истории города, края, области? 
а) художественный музей  б) палеонтологический музей  в) краеведческий музей 

 

 

3 класс  

 

1 вариант 
1) Какие кровеносные сосуды есть во всех частях тела? 

а) Капилляры. 

б) Вены. 

в) Артерии. 

2) Мышцы прикрепляются к костям с помощью… 

а) сухожилий; 

б) нервных окончаний; 

в) связок; 

г) кожных покровов. 

3) К нервной системе относятся... 

а) желудок, почки, легкие; 

б) сердце, вены, печень; 



 

 

в) головной и спинной мозг, нервы. 

4) При переломе необходимо… 

а) обеспечить неподвижность поврежденного места; 

б) стараться двигаться, чтобы кости стали на место; 

г) наложить мазь на место перелома. 

5) Растение живой организм, потому что… 

а) оно служит пищей для животных; 

б) у него есть органы, которые осуществляют питание,  дыхание, размножение; 

в) оно выделяет кислород. 

6) Корень, стебель, лист, цветок, плод, семя - это… 

а) части водорослей; 

б) органы цветкового растения; 

в) части хвойных деревьев. 

7) Какие части цветка являются органами размножения? 

а) Пестик и тычинки. 

б) Рыльце и венчик. 

в) Чашелистик и цветоножка. 

8) Семена растений распространяются… 

а) только ветром; 

б) только животными; 

в) только растениями; 

г) водой, ветром, животными. 

9) Какая наука изучает жизнь в прошлом? 

а) Астрономия. 

б) Геология. 

в) История. 

г) Анатомия. 

10) Как называют рукописи, где отражены события давнего прошлого по годам? 

а) Повести. 

б) Романы. 

в) Летописи. 

г) Легенды. 

11) Как называли в старину собирателя мёда и воска диких пчёл? 

а) Бортник. 

б) Пасечник. 

в) Лесник. 

г) Пчеловод. 

12) Лицом избы в старину считалась… 

а) сторона с окнами; 

б) сторона с крыльцом; 

в) узорная резьба наличников; 

г) сторона, обращенная к улице. 

Вариант 2 
1) Гигиена - раздел медицины, который изучает... 

а) строение тела человека; 

б) условия и способы сохранения и укрепления здоровья; 

в) причины заболеваний. 

2) К какой системе относятся носоглотка, бронхи, трахея? 

а) К кровеносной. 

б) К пищеварительной. 

в) К дыхательной. 

г) К нервной. 



 

 

3) Пульс - это... 

а) частота дыхания в состоянии покоя; 

б) частота дыхания после бега; 

в) число сокращений мышц сердца в течение одной минуты; 

г) обычная нагрузка сердечной мышцы. 

4) Где расположен спинной мозг? 

а) В грудной клетке. 

б) В черепной коробке. 

в) В позвоночнике. 

5) Какой газ нужен листьям, чтобы производить органические вещества? 

а) Кислород. 

б) Углекислый газ. 

в) Азот. 

6) Возраст дерева можно узнать… 

а) по высоте ствола; 

б) по толщине ствола; 

в) по годичным кольцам прироста; 

г) по ширине кроны. 

7) Корень моркови называют… 

а) мочковатым; 

б) клубнем; 

в) корнеплодом; 

г) корневищем. 

8) Цветковые растения могут размножаться… 

а) только семенами; 

б) только черенками; 

в) только листьями; 

г) корневыми, стеблевыми, листовыми черенками и семенами. 

9) Как называли процесс еды в старину? 

а) Обед. 

б) Кушанье. 

в) Трапеза. 

г) Обедня. 

10) Как в старину называли предметы быта? 

а) Мебель. 

б) Техника. 

в) Орудия труда. 

г) Утварь. 

11) Оберегом избы считался… 

а) палисадник около дома; 

б) конёк крыши; 

в) резной наличник. 

12) На чём писали в старину наши далёкие предки? 

а) На бумаге. 

б) На папирусе. 

в) На бересте. 

 

Контрольно – измерительные материалы по окружающему миру «Школа России» 

1 класс.  

 

 



 

 

№ Наименование работы Дата 

1 Промежуточная аттестация. Итоговая работа. 

Тестовая работа по теме  «Человек и природа». 

 

 

Тестовая работа по теме  «Человек и природа». 

За каждый правильный ответ -1б. На вопросы: 1,3,  5,9 , 10 – 2 б. 

 

«5»- 15-14 б. 

«4»- 13-10 б. 

«3» - 9-7 б. 

1 вариант. 

1. Подчеркни , что относится к живой природе. 

Камень,        гриб,         машина,        щука. 

2. В какое время года птицы улетают в тёплые края? 

o Весной; 

o Зимой; 

o Осенью. 

3. Раскрась российский флаг. 

 

 

 

 

4. Отметь  первый месяц осени. 

o октябрь 

o ноябрь 

o сентябрь 

5. Соотнеси  слова 1 и 2 столбиков. Соедини стрелками соответствующие понятия. 

щука                    насекомое 

лиса                     рыба 

комар                  птица 

воробей              зверь 

6. Допиши название детёныша. 

У коровы- ______________________________. 

 

7. Это явление природы бывает весной. 

o листопад 

o ледоход 

8. Какой орган чувств помогает человеку видеть. 

o язык 

o глаза 

o кожа 

9. Раскрась овощи. 



 

 

 
10. Где можно кататься на велосипеде? Подчеркни. 

Во дворе          на дороге               на стадионе. 

2 вариант. 

1. Подчеркни , что относится к  неживой природе. 

Камень,        гриб,         машина,        щука. 

2. Как называются птицы, которые улетают в тёплые края? 

o Перелётные. 

o Оседлые 

3. Раскрась российский флаг. 

 

 

 

 

4. Отметь  второй  месяц осени. 

o сентябрь 

o ноябрь 

o октябрь 

5. Соотнеси  слова 1 и 2 столбиков. Соедини стрелками соответствующие понятия. 

Лещ                     насекомое 

заяц                     рыба 

пчела                  птица 

сорока                зверь 

6. Допиши название детёныша. 

У лошади - ______________________________. 

 

7. Это явление природы бывает осенью. 

o листопад 

o ледоход 

8. Какой орган чувств помогает человеку слышать. 

o язык 

o глаза 

o уши 

9. Раскрась  фрукты. 



 

 

 
10. Где можно играть в мяч? Подчеркни. 

Во дворе         на дороге            на стадионе 

 

2 класс.  

№ Наименование работы Дата 

1. Входная тестовая работа по теме  « Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи». 

 

11.  Промежуточная аттестация. Итоговая работа. 

Тестовая работа по теме «Правила безопасной жизни». 

 

 

Входная тестовая работа по теме  « Вращение Земли как причина смены дня и ночи». 

 

1 вариант. 
Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 

а) Луна           б) Солнце             в) Венера 

2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 

а) Кометы        б) Планеты         в) Звёзды 

3. На Земле день сменяется ночью, потому что: 

а) Земля вращается вокруг Солнца 

б) Земля вращается вокруг своей оси 

в) Земля вращается вокруг Луны 

4. Земля совершает полный оборот вокруг своей оси за: 

а) 25 часов        б) 24 часа            в) 26 часов 

5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет тебе их видеть: 

а)  не имеет запаха;    б) плохо проводит тепло       в) прозрачность 

6. Выбери верные утверждения: 

а) В лесу расцвёл папоротник. 

б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри их плодов. 

в) Хвойные растения размножаются шишками. 

7. К живой природе относятся: 

а) стрекоза           б) велосипед         в) вода 

8. Растения дышат: 

а) Только в темноте. 

б) Только на свету. 

в) И в темноте, и на свету. 

2 вариант. 
1. Ближайшая к Земле огромная раскалённая звезда: 

а) Марс          б) Солнце             в) Юпитер 

2. Космические тела, светят отражённым от Солнца светом: 

а) Метеориты       б) Звёзды         в) Планеты 



 

 

3. На Земле день происходит смена времён года, потому что: 

а) Земля вращается вокруг Солнца 

б) Земля вращается вокруг своей оси 

в) Земля вращается вокруг Луны 

4. Земля вращается вокруг Солнца и совершает полный оборот вокруг него за: 

а) 24 часа       б) 365 дней       в) 540 дней 

5. Вокруг тебя разные предметы. Какое свойство воздуха позволяет тебе их видеть: 

а) Не имеет запаха       б) плохо проводит тепло       в) прозрачность 

6. Выбери верные утверждения: 

а) В лесу расцвёл папоротник. 

б) Цветковые растения размножаются семенами, которые находятся внутри их плодов. 

в) Хвойные растения размножаются шишками. 

7. К неживой природе относятся: 

а) ель           б) машина         в) воздух 

8. Процесс питания у растений происходит: 

а) Только в темноте. 

б) Только на свету. 

в) И в темноте, и на свету. 

 

Тестовая работа по теме «Правила безопасной жизни». 

1.Покакому телефону нужно звонить, если в квартире почувствовали запах газа? 

1) 01; 

2) 02; 

3) 03; 

4) 04. 

 

2.Выбери верное утверждение: 

Если вы почувствовали запах газа нельзя  

1) закрывать все двери и окна; 

2) перекрывать газ, поворачивать  ручку на газовой плите; 

3) включать свет; 

4) немедленно сообщать взрослым. 

 

3.Если на вилку шнура попала вода, нужно: 

1) Включить вилку в розетку: 

2) Вытереть её насухо; 

3) Разобрать. 

 

4.Когда электрический  чайник опасен? 

1) Когда включают  налив воду; 

2) Когда дотрагиваются мокрыми руками;  

3)Когда втыкают в неисправную розетку. 

 

5.Напиши, какие  опасные острые предметы ты знаешь? 

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

6. В каких случаях электрический ток может поразить человека? 

1) Если  коснуться оголённых проводов, находящихся под напряжением. 

2)Если дотронуться до электроприбора, отключённого от сети; 

3)Если ремонтировать электрический прибор или розетку, отключив их от напряжения. 

 



 

 

7.Где детям можно играть дома? 

1) На балконе; 

2) На кухне; 

3) В ванной; 

4) В детской. 

 

3 класс.  

№ Наименование работы Дата 

1. Входная тестовая работа по теме  «Формы земной 

поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 

представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте)». 

 

2. Промежуточная аттестация. Итоговая контрольная работа. 

Тестовая работа по теме  « Влияние человека на природные 

сообщества». 

 

 

Входная тестовая работа по теме  «Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 

овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте)». 
1. По какой территории протекает река Обь? 

o По Восточно-Европейской  равнине. 

o По Среднесибирскому плоскогорью. 

o По Западно-Сибирской равнине. 

2. Определи, как называется углубление в земле с крутыми склонами. 

o Яма 

o Рытвина 

o Овраг 

3. Чем гора отличается от холма? 

o Местом расположения 

o Занимаемой площадью 

o Высотой 

4. На какой территории располагается столица нашей страны - Москва?  

o На Восточно-Европейской равнине 

o На Среднесибирском плоскогорье 

o На  Западно-Сибирской равнине 

5. Каких равнин не бывает? 

o Плоских 

o Овражных 

o Холмистых 

6. Какой высоты могут достигать холмы? 

o До 200 метров 

o До 500 метров 

o До 1000 метров 

7. Как называется ровный участок земли, занимающий большую площадь и имеющий 

небольшие различия по высоте? 

o Поле 

o Луг 

o Равнина 

8. В каких горах находится самая высокая гора Эльбрус? 

o В Саянах 

o На Кавказе 

o На Урале 



 

 

9. Найдите на карте горы, которые разделяют Восточно-Европейскую и Западно-

Сибирскую равнины. 

o Это Кавказ 

o Это Урал 

o Это Алтай 

 

10. Ученики подписали на схеме части холма. Проверь работы учеников. 

 
 

 

 
 

 

 
Определи, кто правильно выполнил задание. 

 

Тестовая работа по теме  

 «Влияние человека на природные сообщества». 

1вариант 

 

1. Лес – это…              

А)природный заповедник        

 Б)природный парк         

В)природное сообщество 

2. Почему лес так называют? 

А) Все обитатели леса дружат между собой. 

Б) Все обитатели леса тесно связаны между собой, живут совместно. 

В) Все обитатели леса живут в тесном соседстве. 

3. Какие растения образуют верхний ярус в лесу? 

1.деревья2.кустарники3.травы 

4. Какие растения образуют нижний ярус в лесу? 

А)травы                            Б)кустарники                          В)мхи, лишайники 



 

 

5.В каком ряду ярусы леса перечислены в правильном порядке?  

Допишите недостающий ярус. 

1.деревья, мхи и лишайники, кустарнички и травы, кустарники,_____________________ 

2.деревья, кустарники, мхи и лишайники, кустарнички и травы,______________________ 

3.деревья, кустарники, кустарнички и травы,_______________________________________ 

6. В лесу растут только лиственные деревья. 

 Это - ____________________________________лес.  

В лесу растут только хвойные деревья.  

Это - _______________________________________ лес. 

В лесу растут и лиственные и хвойные деревья. Это - ________________________________ лес.  

7.Продолжи цепь питания: сосна – короед – … 

лесная мышь  дятел  лось 

8. Почему крупные животные не живут на лугу? 

А)для них здесь нет пищи               Б) им негде прятаться            В)им мешают насекомые 

9. Где устраивают гнёзда луговые птицы? 

А)на кустарниках                        Б)на деревьях                     В) на земле 

10.На деревьях обитают.. 

А) белки, дятлы, кедровки            

 Б) мыши, зайцы, медведи; 

В) кроты, лоси, черви. 

2вариант 
 

1. Лес – это… 

А)природный парк               

 Б)природное сообщество       

В)природный заповедник 

2. Почему лес так называют? 

А) Все обитатели леса тесно связаны между собой, живут совместно. 

Б) Все обитатели леса живут в тесном соседстве. 

В)Все обитатели леса дружат между собой. 

3. Какие растения образуют верхний ярус в лесу? 

А)деревьяБ)кустарники                      В).травы 

4. Какие растения образуют нижний ярус в лесу? 

А)травы                            Б)кустарники                         В)мхи, лишайники 

5.В каком ряду ярусы леса перечислены в правильном порядке?  

Допишите недостающий ярус. 

1.деревья, мхи и лишайники, кустарнички и травы, кустарники,_____________________ 

2.деревья, кустарники, мхи и лишайники, кустарнички и травы,______________________ 

3.деревья, кустарники, кустарнички и травы,_______________________________________ 

6. В лесу растут только лиственные деревья. 

 Это - ____________________________________лес.  

В лесу растут только хвойные деревья.  

Это - _______________________________________ лес. 

В лесу растут и лиственные и хвойные деревья.  

Это - ________________________________ лес 

7.Продолжи цепь питания: жёлудь – полёвка – … 

 ласкабелкадрозд 

8. Почему крупные животные не живут на лугу? 

А)для них здесь нет пищи               Б) им негде прятаться            В)им мешают насекомые  

9. Какая птица не является луговой? 

А)Трясогузка   Б). Дятел              В) Перепел  

10. На деревьях обитают... 



 

 

А)мыши, зайцы, медведи;      Б) кроты, лоси, черви.     В)белки, дятлы,  кедровки.           

 

4 класс.  

№ Наименование работы Дата 

1. Входная  тестовая работа по теме « История 

Отечества». 

 

2. Всероссийская проверочная работа  

3. Тестовая работа по теме «Человек и общество».  

Входная тестовая работа по теме«История Отечества». 

1 вариант 

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. границы 

4. государственные символы 

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 

Б1.   Что относится к обязанностям гражданина?   

1. личная неприкосновенность 

2. свободный труд и образование 

3. забота о сохранении природы 

4. отдых 

Б2.   Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты?   

1. Всеобщая декларация прав человека 

2. Конституция Российской Федерации 

3. Конвенция о правах ребёнка 

4. указ Президента Российской Федерации 

Б3.   Чем занимается Государственная Дума?   

1. исполняет законы 

2. принимает законы 

3. одобряет или отклоняет законы 

4. подписывает законы 

В1.   Что символизирует двуглавый орёл на гербе России?   

1. владычество над миром 

2. власть, могущество, мудрость 

3. освобождение от ордынского владычества 

4. расположение России в двух частях света 



 

 

В2.   Какие праздники относятся к дням воинской славы России? 

1. День снятия блокады Ленинграда 

2. День защитника Отечества 

3. День победы русской армии в Полтавском сражении 

4. День народного единства 

2 вариант     

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 25 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 

Б1.   Что относится к правам гражданина?   

1. защита чести и доброго имени 

2. сохранение природы 

3. исполнение законов государства 

4. забота о своём ребёнке 

Б2.   Где находится резиденция президента России?   

1. в Белом доме 

2. в Московском Кремле 

3. в Букингемском дворце 

4. в Эрмитаже 

Б3.   Когда новый закон России вступает в силу?   

1. когда его одобрило Федеральное собрание 

2. когда его приняла Государственная дума 

3. когда он был составлен 

4. когда его подписал президент 

В1.   Что относится к символам государства?   

1. государственный танец 

2. государственный герб 

3. государственный язык 

4. государственный флаг 

В2.   Что относится к характеристике народа? 

1. свой герб 

2. свой национальный костюм 

3. свои сказки 

4. своя территория 

 



 

 

Тестовая работа по теме «Человек и общество». 

1 вариант 

Часть 1 

А1.Укажи вид флага России. Подпиши цвета частей, из которых он состоит или раскрась 

рисунок. 

1                                       2                                              3                                          4 

   

 

А2. Запиши названия: 

1.государства, в котором мы живём _______________    2.столицы нашего 

государства____________________ 

3.символов  

государства________________________________________________________________________

_ 

 

А3.Выбери вариант ответа, почему осенью  и весной опасно выходить на лёд водоёмов. 

1. В это время дети учатся, поэтому им некогда ходить по льду. 

2. На водоёмы не пускает служба спасения. 

3.  Не разрешают учителя и родители. 

4. Весной и осенью лёд на водоёмах непрочный, легко ломается. 

 

А4. Какая деятельность человека укрепляет и развивает мышцы? 

1. Употребление в пищу большого количества фруктов и овощей. 

2. Просмотр телепередач, чтение книг. 

3. Физкультура, спорт, физический труд. 

4. Принятие специальных лекарств. 

 

А5. Напиши, описание какого времени года дано. 

1. Потеплело. Осадки выпадают в виде дождя, но ещё может выпасть снег. Водоёмы 

освобождаются ото льда. Некоторые растения ещё стоят голые, ждут первой грозы. 

Начинается массовый прилёт птиц. _____________ 

2. Похолодало. Осадки выпадают в виде дождя или снега. Сольный холодный ветер 

уносит последние опавшие листья. Стало заметно исчезновение насекомых. Начался 

массовый отлёт птиц.______________ 

А6. Под каким номером названы свойства воздуха. 

1. Чёрный, имеет форму шара,  способен перемещаться, не имеет запаха. 

2.  Прозрачный, не имеет запаха, но проводит запахи, не имеет формы, способен сжиматься 

и расширяться. 

3. Тёплый, хорошо виден, имеет приятный запах, имеет форму куба. 

4. Имеет цвет, запах, вкус, текуч, прозрачен, растворяет другие вещества. 

А7. По названным признакам определи группу растений. 

Эти растения обычно невысокие. Растут, как правило, на хорошо освещённой солнцем 

местности.  Имеют  один или несколько неодревесневших  стеблей. 

1. деревья      2. кустарники     3. травянистые растения       4. хвойные растения 

 

А8. Чем лиственные растения отличаются от хвойных. 

1. Лиственные растения ниже хвойных. 

2. Листья лиственных растений имеют форму пластинок, а хвойных –иголок. 

3. Лиственные деревья очищают воздух, а хвойные – нет. 



 

 

4. Под  хвойными деревьями ничего не растёт, а под лиственными всегда есть подлесок. 

 

А9.Определи  по описанию вид животного. 

Они рождают живых детёнышей и вскармливают их молоком. Это… 

1.Насекомые            2. Птицы                  3. Млекопитающие (звери)              4. Рыбы 

А10. Определи животное лесной зоны. 

1.бурый медведь          2.леминг       3.белый медведь.        4. джейран. 

А11.  Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 

1. Арктика  А. смешанный, широколиственный, 

хвойный 

2. Тундра  Б. безжизненная снежная пустыня 

3. Лес  В. Карликовая ива, берёза 

4. Степь  Г. Зона напоминает огромный пляж 

5. Пустыня  Д. цепь питания: ковыль- суслик- орёл 

 

Часть 2 –Часть3  Выполняется на отдельном бланке. 

В1. Зачеркни лишнее слово. Распредели оставшиеся слова в 2 столбика и дай им 

названия: 

Стакан, заяц, снежинка, ромашка, сосулька, бабочка, камень. 

 В2. Определите основные условия жизни животных на Земле: 
1. Пища, рост, размножение. 

2. Вода, тепло, растения и их плоды. 

3. Охрана и забота человека. 

4. Свет, тепло, вода, воздух, пища.  

В3.Этот русский князь считается одним из величайших полководцев всех времён и народов. 

Свою первую победу в битве на реке Неве он одержал, когда ему едва исполнилось  19 лет. А 

стратегия боя на реке Чудь может служить образцом военной тактики. А ещё ему 

принадлежат знаменитые слова: « Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и погибнет».   

Напиши, кто это.  _____________________ 

Часть 3 

С1 Выпиши  названия планет: Солнце, Земля, Венера, Меркурий, Марс, Луна.  

Допиши недостающие планеты.______________________________________________________ 

С2. Напиши памятку туристам нашего края « Как надо вести себя в лесу». 

 

2 вариант 

Часть 1 

А1. Ответь, как называют человека – члена общества какого-то  определённого 

государства. 

1.житель.    2. гражданин.     3.горожанин     4. человек 

 

А2. Укажи название страны, в которой ты живёшь. 

1. Белоруссия           2.  Российская Империя          3. Русь           4. Российская Федерация 

 

А3.Во дворе появилась чужая собака, и дети стали с ней играть. Какой ты  дашь им совет? 

1. Собака - друг человека, поэтому с любой собакой можно играть. 

2. Дети поступают правильно, так как собак надо жалеть. 

3. С такой собакой играть нельзя. Она может быть больной и агрессивной.  

4. Надо взять палку и прогнать собаку со двора. 

 

А4. Поясни, как влияет на здоровье зубов резкая смена горячей и холодной пищи. 

1. Никак не влияет, так как зубы привыкли к разной пище. 

2. На зубах появляются трещины, и зубы разрушаются. 



 

 

3. Зубы закаляются, так как то нагреваются, то охлаждаются. 

4. Для зубов это не опасно, так как они твёрдые. 

 

А5.По названным признакам определи время года. 

1.Солнце быстро прогревает землю. В реках прибывает вода. Жужжат пчёлы, 

выпущенные на волю. Цветёт верба. В городах сады и парки радуют изумрудной зеленью. 

Озимые хлеба стоят стеной.____________ 

2.Тепло. Редко идёт дождь.  Водоёмы свободны ото льда. В садах и на полях созревают 

плоды и семена. Животные активны, для них достаточно корма.________________ 

 

А6.Определи, под каким номером названы свойства чистой воды. 

1.Жёлтая,  имеет сладковатый вкус и запах лимона, растекается, не имеет формы. 

2. Голубая, горьковатого вкуса, имеет запах, растекается. 

3. Белая, очень вкусная, текучая, непрозрачная. 

4. Не имеет цвета, запаха, вкуса, текучая,  прозрачная, не имеет своей формы.    

 

А7. Объясни, в чём различие дикорастущих и культурных растений. 

1. Дикорастущие выращивает человек, а культурные растут сами по себе. 

2. Культурные растения полезны человеку, а дикорастущие нет. 

3.  Культурные растения человек охраняет, а дикорастущие нет. 

4. Культурные выращивает человек, а дикорастущие растут сами по себе. 

А8. Отметь, что образуется на месте цветка у растений. 

1. ветка       2. плод         3. корень            4. лист 

А9.  Определи  животное по его описанию. 

Эти животные могут передвигаться по-разному: летать, ползать, бегать , прыгать. Они 

беспозвоночные. 

1.насекомые         2.птицы         3.млекопитающие (звери)          4.рыбы 

 

А10. Продолжи предложение. Растительноядным зверем называют … 

1.животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто перьями. 

2. животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто чешуёй. 

3. животное, которое питается растениями, и тело которого покрыто шерстью. 

4. . животное, которое питается растениями, и  имеет шесть ног. 

 

А11. Подбери к названию природной зоны её характерные признаки, соедини стрелками 

1. Арктика  А. Карликовая ива, берёза 

2. Тундра  Б. Зона напоминает огромный пляж 

3. Лес  В. смешанный, широколиственный, хвойный 

4. Степь  Г. безжизненная снежная пустыня 

5. Пустыня  Д. цепь питания: ковыль- суслик- орёл 

 

Часть 2 –Часть 3 выполняется на отдельном бланке.. 

В1. Выпиши из текста лишнее предложение и объясни свой выбор. 

Шелесты, шорохи, шёпоты. Крепким носом стучит по стволу дятел.  Где-то кричит иволга. 

Мелькнул пушистым хвостом песец. Далеко в чаще раздаётся треск. Уж не медведь ли это? 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

В2 подчеркни 5 основных условий, необходимых для жизни всего живого на Земле. 

Свет,  хлеб, тепло, дом, вода, воздух, телевизор, пища, учёба, работа, деньги, электричество, 

полезные ископаемые. 

В3.Прочитай текст. « Утро 8 сентября 1380 года было туманным.  Мамай уже предвкушал 

поражение русских. Битва началась с поединка двух богатырей: Челубея и Пересвета. Но удар 



 

 

был сокрушительный. Познали враги Земли русской силу оружия русского. Бежал с поля и хан 

Мамай. Как называют историки эту 

битву_______________________________________________________________________? 

Часть 3. 

С1. Выпиши названия материков : Северная Америка, Австралия, Земля, Луна, Евразия, 

Россия. 

Допиши недостающие матери ____________________________________________ 

С2. Напишите несколько правил бережного отношения к растениям. 
 

Контрольно – измерительные материалы  по курсу ОРКСЭ модуль «ОПК» 

Тест по Основам православной культуры в 4 классе  

1 вариант 

Вопрос №1Укажите официальное название нашего государства. 
А. Россия. 

В. Русь. 

С. Российская Федерация. 

Вопрос №2. Как передаются культурные ценности? 
А. Через обучение и воспитание 

В. Через копирование чужого поведения. 

С. Через приказы 

Вопрос №3. Что такое религия? 
А. Поведение человека, связанное с поисками высшего разума. 

В.. Поведение человека, связанное с поисками равновесия во вселенной. 

С. Мысли и поступки людей,  убеждённых в том, что существует высший разум, т.е. Бог. 

Вопрос №4. В чём кроятся истоки русской культуры? 
А. В многообразии религий. 

В. В православии. 

С.  В католичестве. 

Вопрос №5. Какие главные богатства дал человеку Бог? 
А. Деньги и славу. 

В. Сострадание и ответственность 

С. Свобода и разум 

Вопрос №6. Как на письме обозначается всё, что связано с Богом. 
А. Пишется с красной строки. 

В. Пишется с большой буквы. 

С. Обычное написание. 

Вопрос №7. Что такое молитва? 
А. То, что говорил Бог людям. 

В. Обращение к Богу. 

С. Специальные слова-заклинания. 

Вопрос №8 Какая молитва считается самой известной? 
А. «Отче наш» 

В. «Царю Небесный, Утешителю» 

С. «Богородице, Дева радуйся» 

Вопрос №9. Как называются части Библии? 
А. Священное писание. 

В. Евангелие 

С. Ветхий Завет 

Вопрос №10.Как называлась гора, на которой находилось место казни  Христа? 
А. Эльбрус 

В. Синай 

С. Голгофа 



 

 

Ответы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

С А С В С В В А А С 

 

Тест по Основам православной культуры в 4 классе  

2 вариант 

Вопрос №1.  Сколько народов проживает на территории России? 
Ответы: 

А. Более 50. 

В. Более 70 

С. Более 100. 

Вопрос №2. Чем характеризуется молитва-благодарение? 
А. Человек просит у Бога помощи в разных делах 

В. Человек благодарит Бога за помощь в чём-либо. 

С. Человек просит у Бога прощения за какой-либо поступок или грех. 

Вопрос №3 Чем характеризуется молитва-славословие? 
А. Человек радуется тому, что Бог присутствует в его душе 

В. Человек благодарит бога за помощь в чём-либо. 

С. Человек просит у Бога прощения за какой-либо поступок или грех. 

Вопрос №4. Кто написал книги Нового завета? 
А. Пророки 

В. Священники 

С.. Апостолы 

Вопрос №5. Откуда получена молитва Отче наш? 
А. От Иисуса Христа 

В. От апостола Петра. 

С. От Иоанна 

Вопрос №6.От какого события началось новое летоисчисление? 
А. От прихода к власти нового императора 

В. От рождества Христова 

С. От прихода к власти нового царя 

Вопрос №7.Как называется праздник воскресения Христа? 
А. Рождество 

В. Богоявление 

С. Пасха 

Вопрос №8. Кому из пророков Бог дал заповеди? 
А. Моисею 

В. Матфею 

С. Петру 

Вопрос №9. На чём записаны заповеди, данные людям Богом 
А. На папирусе 

В. На скрижалях 

С. На дощечках из глины 

Вопрос №10.Назовите имя князя, при котором Русь приняла Христианство? 
А.  Ярослав 

В.  Владимир 

С.  Иоан 

Ответы. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

С В А С А В С А В В 



 

 

Контрольно – измерительные материалы  изобразительному искусству  «Гармония» 

 

Подведение итогов деятельности организуется в форме: рисунков (1 класс) и тестов (2-4 

классы) 

 

Итоговая   контрольная работа по изобразительному искусству 2 класс: 

1. Вспомни цвета радуги и зачеркни лишние. 
 

Красный; малиновый; оранжевый; коричневый; желтый; белый; зелёный; чёрный; небесный; 

голубой; изумрудный; синий, фиолетовый, салатовый. 

 

2. Что будет с цветом, если смешать его с белой краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

 

3. Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

 

4. Что поможет передать в рисунке образ злого человека? 
А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 

Г – ничего не поможет 

 

 

5. Найди соответствие и соедини. 
Изображение человека                                                        Натюрморт 

Изображение «неживой природы»                                      Пейзаж 

Изображение природы                                                          Портрет 

 

6. Рассмотри виды материалов. 
Определи, в какой художественной деятельности можно использовать следующие виды 

материалов. Соедини стрелками название материала и вид деятельности, в которой 

используется материал. 

 

Виды материалов 
 

Виды деятельности 

Карандаш, фломастер  Аппликация 

Бумага, ножницы, клей  Живопись 

Пластилин  Рисование 

Гуашь  Лепка 

 

 

7. Рассмотри предметы. Нарисуй геометрическую форму каждого предмета 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень». Вставь 

пропущенное слово или словосочетание. 
 

Картина вызывает настроение_________________________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник 

изобразил___________ (осень, весну) которая окрасила природу в свои_____________ 

(осенние, весенние) цвета ______________________________________________ 

(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый , зеленый). Они 

такие_____________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся картина написана разными 

тонами ______________(желтого, голубого) цвета. Это__________________ (золотая, холодная) 

осень. Она очаровывает своей красотой. 

 

Ответы и критерии оценивания: 

 

Задание Ответ Колич.баллов 

1. Вспомни цвета радуги и зачеркни 

лишние. 
 

Малиновый, коричнеый, белый, 

чёрный, небесный. изумрудный, 

салатовый. 

7 

1. Что будет с цветом, если смешать 

его с белой краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

А – посветлеет 

 
1 

1. Что будет с цветом, если смешать 

его с чёрной краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

Б – потемнеет 

 
1 

1. Что поможет передать в рисунке 

образ злого человека? 
А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 

Г – ничего не поможет 

А – жёсткие линии и тяжёлые 

цвета 

 

1 

1. Найди соответствие и соедини. 

Изображение природы портрет 

Изображение человека натюрморт 

Изображение «неживой природы» пейзаж 

Изображение природы (пейзаж) 

Изображение человека (портрет) 

натюрморт 

Изображение «неживой 

природы» (натюрморт) 

3 



 

 

 

 

Итоговая   контрольная работа по изобразительному искусству 3 класс: 

Вариант 1 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 

1. Рассмотри виды материалов. 
Определи, в какой художественной 

деятельности можно использовать 

следующие виды материалов. Соедини 

стрелками название материала и вид 

деятельности, в которой используется 

материал.. 

Карандаш, фломастер- 

рисование; 

Бумага, ножницы, клей – 

аппликация; 

Пластилин – лепка; 

Гуашь – живопись. 

4 

1. Рассмотри предметы. 
Нарисуй геометрическую форму каждого 

предмета. 
1 

 

2 

 

3 

4 

 

5 

 

 

5 

1. Рассмотри репродукцию картины 

И. И. Левитана «Золотая осень». 
Вставь пропущенное слово или 

словосочетание. 

Картина вызывает 

настроение умиротворенное, 

спокойное, потому что 

художник изобразил осень, 

которая окрасила природу в 

свои осенние цвета желтый, 

золотистый, оранжевый. Они 

такие яркие, что сначала, 

кажется: вся картина написана 

разными тонами желтого цвета. 

Это золотая осень. Она 

очаровывает своей красотой. 

7 

ИТОГО  29 б. 



 

 

 
             _________________________________          

___________________________________ 

 

2. Какой из предметов находится в чайном сервизе?  

 А)чайник В ) фужерыБ)кастрюля  Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображается природа? ____________________ 

4. Найдите соответствие: 

1) Изображение человека                                 А)Архитектура 

2) Изображение природы                                 Б)Натюрморт 

3) Проекты зданий                                            В)   Портрет 

4) Изображение «неживой природы»             Г) Пейзаж 

5) Украшение предметов                                 Д)Скульптура 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков 

особого стекла (смальты)? 

А) аппликация   Б) мозаика 

В) гравюра             Г) репродукция 

9. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

А) Хохломская В) Гжель 

Б) Городецкая Г) Дымковская 

10. При смешивании красной и синей красок получается:  

А) красный             В ) желтый 

Б )фиолетовый         Г ) зеленый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж             Б) портрет 

В) этюд             Г) натюрморт  

12. Из чего можно сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 

Б) картон, принтер, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

Вариант 2 

Фамилия, имя_______________________________ Класс _____ Дата__________ 

1. Из какого материала  сделана эта посуда: 



 

 

  

___________________________        ____________________________ 

2. Какой из предметов не находится в чайном сервизе?    

             А) чайник В ) блюдца 

             Б ) сахарница Г) сковорода 

3. Как называется картина, на которой изображаются фрукты? ____________________ 

4. Найдите соответствие:  

1) Изображение человека                                 АПортрет 

2) Изображение природы                                 БАрхитектура 

3) Проекты зданий                                             В  Скульптура 

4) Изображение «неживой природы»             Г Пейзаж 

5) Украшение предметов                                ДНатюрморт 

5. Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

6. Изображение лица человека это –_________________________ 

7. Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея      Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

8. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и 

встроенного в оконный проём? 

А) живопись            В) мозаика 

Б) витраж             Г) скульптура 

9. В какой росписи не используется белая и синяя краски? 

А) Хохломская Б) Городецкая 

Г) Дымковская В) Гжель 

10. При смешивании красной и желтой красок получается:  

А)красный 

Б) зеленый 

В )оранжевый 

Г )желтый 

11. Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж Б) портрет 

В) этюд Г) натюрморт 

12. Из чего нельзя сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 

Б) картон, пух, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

                                                     Ключи к тестированию. 

 

№ задания Вариант 1 Вариант 2 

1.  Дерево, стекло Железо, пластмасса 

2.  А Г 



 

 

3.  Пейзаж Натюрморт 

4.  1-В; 2-Г; 3-А; 4-Б; 5- Д; 1-А; 2-Г; 3-Б; 4-Е; 5-В; 

5.  А А 

6.  Портрет Портрет 

7.  А; В; Е; А; В; Е; 

8.  Б Б 

9.  В А; Г; Б 

10.  Б В 

11.  Г Г 

12.  В А 

 

Итоговая   контрольная работа по изобразительному искусству 4 класс: 

1 вариант 

1. Узор из повторяющихся элементов, называется 

 

а) картина                  б) орнамент               в) вышивка 

2. Вид изобразительного искусства, художественным средством которого является цвет - 

это... 

а) архитектура          б) живопись       в) скульптура 

3. Дощечка, на которой художник смешивает краски - это: 

а) палитра     б) пастель      в) мольберт 

4. Выберите холодный цвет: 

а) синий     б) красный      в) желтый 

5. Как называют художника, изображающего море? 

а) живописец     б) пейзажист     в) маринист 

6.Какой из предметов не находится в чайном сервизе?    

 а) чайник                       в) блюдца 

 б) сахарница г) сковорода 

7.В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская             в) Гжель 

б) Городецкая             г) Дымковская 

8. Что такое пейзаж? 

  а) изображение природы;  б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

9. Искусство проектировать и строить здания, называется … 

а) живопись     б) скульптура     в) архитектура 

10.Где строились древние города? 

а) на высоких холмах       б) в глухом лесу 

в) в широком поле            г) на островах 

2 вариант 

1. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
а) пейзаж          б) портрет               в) этюд              г) натюрморт 

2. Белая бумага,  дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 
а) мольберт            б) палитра                в) пастель            г) акварель 

3. Какой из предметов находится в чайном сервизе? 

 

а) чайник б ) фужеры         б) кастрюля  г) сковорода 

4. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
а) Хохломская        б) Городецкая             в) Гжель         г) Дымковская 

5.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 



 

 

а) графика         б) скульптура          в) кино        г) живопись 

6.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5        б) 7          в) 9             г) 13 

7. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж        б) бытовой               в) анималистический        г) натюрморт 

8. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли: 
а) штрих            б) горизонт             в) тень               г) граница 

9.При смешивании красной и желтой красок получается:  

а) красный                       б) зеленый 

в) оранжевый                  г) желтый 

10. Что такое пейзаж? 

 а) изображение природы;       б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

Ответы к тесту 

 

1 вариант                                               

1 – Б                                                                

2 – Б 

3 – А 

4 – А 

5 – В 

6 – Г 

7 – В 

8 – А 

9 – В 

10 - А 

2 вариант                                               

1 – Г                                                                

2 – Б 

3 – А 

4 – В 

5 – В 

6 – Б 

7 – В 

8 – Б 

9 – В 

10 -А 

 

Критерии оценивания: 
Отметки за выполнение теста: 

За каждый правильный ответ ученик получает 1 балл. 

«5» - если ученик набрал 9-10 баллов. 

«4» - если ученик набрал 7-8 баллов. 

«3» - если ученик набрал 5-6 баллов. 

«2» - если ученик набрал 0-4 баллов. 

Исправления, сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

 

Контрольно – измерительные материалы  изобразительному искусству  «Школа России» 

Подведение итогов деятельности организуется в форме: рисунков (1 класс) и тестов (2-4 

классы) 

 

Итоговая   контрольная работа по изобразительному искусству 2 класс: 

Вспомни цвета радуги и зачеркни лишние. 
 

Красный; малиновый; оранжевый; коричневый; желтый; белый; зелёный; чёрный; небесный; 

голубой; изумрудный; синий, фиолетовый, салатовый. 

 

Что будет с цветом, если смешать его с белой краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

 

Что будет с цветом, если смешать его с чёрной краской? 



 

 

А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

 

Что поможет передать в рисунке образ злого человека? 
А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

Б – мягкие линии и лёгкие воздушные цвета 

Г – ничего не поможет 

 

Найди соответствие и соедини. 
Изображение человека                                                        Натюрморт 

Изображение «неживой природы»                                      Пейзаж 

Изображение природы                                                          Портрет 

 

Рассмотри виды материалов. 
Определи, в какой художественной деятельности можно использовать следующие виды 

материалов. Соедини стрелками название материала и вид деятельности, в которой 

используется материал. 

 

Виды материалов  Виды деятельности 

Карандаш, фломастер  Аппликация 

Бумага, ножницы, клей  Живопись 

Пластилин  Рисование 

Гуашь  Лепка 

 

 

Рассмотри репродукцию картины И. И. Левитана «Золотая осень». Вставь 

пропущенное слово или словосочетание. 
 

Картина вызывает настроение_________________________________________________ 

(умиротворенное, спокойное; грустное, печальное), потому что художник 

изобразил___________ (осень, весну) которая окрасила природу в свои_____________ 

(осенние, весенние) цвета ______________________________________________ 

(желтый, золотистый, оранжевый; голубой, фиолетовый , зеленый). Они 

такие_____________(яркие, темные), что сначала, кажется: вся картина написана разными 

тонами ______________(желтого, голубого) цвета. Это__________________ (золотая, холодная) 

осень. Она очаровывает своей красотой. 

 

Ответы и критерии оценивания: 

 

Задание Ответ Колич.б

аллов 

Вспомни цвета радуги и зачеркни 

лишние. 
 

Малиновый, коричнеый, 

белый, чёрный, небесный. 

изумрудный, салатовый. 

7 

Что будет с цветом, если смешать 

его с белой краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

А – посветлеет 

 
1 



 

 

 

 

Итоговая   контрольная работа по изобразительному искусству 3 класс: 

Вариант 1 

Из какого материала может быть  сделана  посуда? 

 

             _________________________________          ___________________________________ 

 

Какой из предметов находится в чайном сервизе?  

 А)чайник В ) фужерыБ)кастрюля  Г) сковорода 

Как называется картина, на которой изображается природа? ____________________ 

Найдите соответствие: 

Изображение человека                                 А)Архитектура 

Изображение природы                                 Б)Натюрморт 

Что будет с цветом, если смешать 

его с чёрной краской? 
А – посветлеет 

Б – потемнеет 

В – ничего не произойдёт 

Б – потемнеет 

 
1 

Что поможет передать в рисунке 

образ злого человека? 
А – жёсткие линии и тяжёлые цвета 

Б – мягкие линии и лёгкие 

воздушные цвета 

Г – ничего не поможет 

А – жёсткие линии и 

тяжёлые цвета 

 

1 

Найди соответствие и соедини. 

Изображение природы портрет 

Изображение человека натюрморт 

Изображение «неживой природы» 

пейзаж 

Изображение природы 

(пейзаж) 

Изображение человека 

(портрет) натюрморт 

Изображение «неживой 

природы» (натюрморт) 

3 

Рассмотри виды материалов. 
Определи, в какой художественной 

деятельности можно использовать 

следующие виды материалов. Соедини 

стрелками название материала и вид 

деятельности, в которой используется 

материал.. 

Карандаш, фломастер- 

рисование; 

Бумага, ножницы, клей – 

аппликация; 

Пластилин – лепка; 

Гуашь – живопись. 

4 

Рассмотри репродукцию картины 

И. И. Левитана «Золотая осень». 
Вставь пропущенное слово или 

словосочетание. 

Картина вызывает 

настроение умиротворенное, 

спокойное, потому что 

художник изобразил осень, 

которая окрасила природу в 

свои осенние цвета желтый, 

золотистый, оранжевый. Они 

такие яркие, что сначала, 

кажется: вся картина написана 

разными тонами желтого цвета. 

Это золотая осень. Она 

очаровывает своей красотой. 

7 

ИТОГО  29 б. 



 

 

Проекты зданий                                            В)   Портрет 

Изображение «неживой природы»             Г) Пейзаж 

Украшение предметов                                 Д)Скульптура 

Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

Изображение лица человека это –_________________________ 

Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея       Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 

Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого 

стекла (смальты)? 

А) аппликация   Б) мозаика 

В) гравюра             Г) репродукция 

В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

А) Хохломская В) Гжель 

Б) Городецкая Г) Дымковская 

При смешивании красной и синей красок получается:  

А) красный             В ) желтый 

Б )фиолетовый         Г ) зеленый 

Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж             Б) портрет 

В) этюд             Г) натюрморт  

Из чего можно сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 

Б) картон, принтер, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

Вариант 2 

Из какого материала может быть сделана  посуда? 

  

___________________________        ____________________________ 

Какой из предметов не находится в чайном сервизе?    

             А) чайник В ) блюдца 

             Б ) сахарница Г) сковорода 

Как называется картина, на которой изображаются фрукты? ____________________ 

Найдите соответствие:  

Изображение человека                                 АПортрет 

Изображение природы                                 БАрхитектура 

Проекты зданий                                             В  Скульптура 

Изображение «неживой природы»            Г Пейзаж 

Украшение предметов                                ДНатюрморт 

Что такое цветовой круг. 

А) расположение цветов по порядку 

Б) размещение кисточек. 

В) смешение красок. 

Изображение лица человека это –_________________________ 

Музеи изобразительного искусства: 

А) Эрмитаж В) Третьяковская галерея       Д) Кинотеатр, 

Б) Цирк                   Г) Лувр                                    Е) Русский музей 



 

 

Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного 

в оконный проём? 

А) живопись            В) мозаика 

Б) витраж             Г) скульптура 

В какой росписи не используется белая и синяя краски? 

А) Хохломская Б) Городецкая 

Г) Дымковская В) Гжель 

При смешивании красной и желтой красок получается:  

А)красный 

Б) зеленый 

В )оранжевый 

Г )желтый 

Картины, изображающие , различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

А) пейзаж Б) портрет 

В) этюд Г) натюрморт 

Из чего нельзя сделать игрушку? 

А) вата, солома, глобус 

Б) картон, пух, мех 

В) тряпка, вата, солома 

 

 

Итоговая   контрольная работа по изобразительному искусству 4 класс: 

1 вариант 

1. Узор из повторяющихся элементов, называется 

 

а) картина                  б) орнамент               в) вышивка 

2. Вид изобразительного искусства, художественным средством которого является цвет - 

это... 

а) архитектура          б) живопись       в) скульптура 

3. Дощечка, на которой художник смешивает краски - это: 

а) палитра     б) пастель      в) мольберт 

4. Выберите холодный цвет: 

а) синий     б) красный      в) желтый 

5. Как называют художника, изображающего море? 

а) живописец     б) пейзажист     в) маринист 

6.Какой из предметов не находится в чайном сервизе?    

 а) чайник                       в) блюдца 

 б) сахарница г) сковорода 

7.В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская             в) Гжель 

б) Городецкая             г) Дымковская 

8. Что такое пейзаж? 

  а) изображение природы;  б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

9. Искусство проектировать и строить здания, называется … 

а) живопись     б) скульптура     в) архитектура 

10.Где строились древние города? 

а) на высоких холмах       б) в глухом лесу 

в) в широком поле            г) на островах 

2 вариант 

1. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 
а) пейзаж          б) портрет               в) этюд              г) натюрморт 



 

 

2. Белая бумага,  дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 
а) мольберт            б) палитра                в) пастель            г) акварель 

3. Какой из предметов находится в чайном сервизе? 

 

а) чайник б ) фужеры         б) кастрюля  г) сковорода 

4. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 
а) Хохломская        б) Городецкая             в) Гжель         г) Дымковская 

5.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика         б) скульптура          в) кино        г) живопись 

6.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5        б) 7          в) 9             г) 13 

7. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж        б) бытовой               в) анималистический        г) натюрморт 

8. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли: 
а) штрих            б) горизонт             в) тень               г) граница 

9.При смешивании красной и желтой красок получается:  

а) красный                       б) зеленый 

в) оранжевый                  г) желтый 

10. Что такое пейзаж? 

 а) изображение природы;       б) изображение человека в полный рост; 

в) изображение внешнего облика и внутреннего мира человека. 

 

Контрольно – измерительные материалы  по музыке  «Гармония» 

 

Итоговая контрольная работа по музыке 

(тест) 1 класс. 

 

ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ___________________________________

__ 

КЛАСС 1__               ДАТА_____________            

1 ВАРИАНТ            

Подчеркни правильный ответ 

 

 1. Как называется  музыка,  под которую 

хочется шагать? 

      а) танец     б) марш    в) песня 

 

2. Как называется спектакль, где все поют? 

      а) балет      б) опера      в) песня 

 

3.  Как называется человек, который сочиняет 

музыку? 

     а) художник        б) композитор       в) 

писатель 

 

 4. Как называется один  исполнитель? 

      а) хор           б) оркестр            в) солист 

 

5.         Соедини линиями 

   скрипка                              ударный 

   барабан                              духовой 

        Итоговая контрольная работа по 

музыке (тест) 1 класс.                     

 

ФАМИЛИЯ, 

ИМЯ__________________________________

___ 

КЛАСС 1__ ДАТА_____________            

2 ВАРИАНТ                  

1. 1. Выбери  верное утверждение: 

      а) Композитор – это тот, кто сочиняет 

музыку. 

      б) Композитор – это тот, кто играет и 

поет музыку. 

      в) Композитор – это тот, кто слушает  и 

понимает музыку. 

 

Подчеркни правильный ответ 

2. Как называется спектакль, где все 

танцуют? 

а) опера          б) песня           в) балет 

 

3. Как называется один  исполнитель? 

          а) хор             б) оркестр            в) 

солист 

 

4. Как называется  музыка,  под которую 



 

 

   флейта                                клавишный 

   рояль                                  струнный 

 

6. Допиши ноты 

  до, .....,ми, фа, ........., ля, ....,  до 

 

7.  Выбери верное утверждение: 

      а) Исполнитель – это тот, кто сочиняет 

музыку. 

      б) Исполнитель – это тот, кто играет и 

поет музыку. 

      в) Исполнитель – это тот, кто внимательно 

слушает  и понимает музыку. 

 

хочется шагать? 

          а) танец          б) марш               в) песня 

 

5. Как называется человек, который сочиняет 

музыку? 

     а) художник          б) композитор         в) 

писатель 

 

6.  Соедини линиями 

   гитара                                 ударный 

   барабан                              духовой 

   флейта                                клавишный 

   пианино                              струнный 

 

7. Допиши недостающие ноты 

 

     до, ре, ……., фа, ………, ля, ……, до 

 

 

 

Итоговая контрольная работа по музыке 

 

1 вариант 

 1. Назовите весенний русский народный праздник: 

1. Новый год 

2. Рождество 

3. Масленица 

2. Хороводы тесно связаны с обрядами и праздниками любого народа. Отметьте, где 

изображен хоровод. 

1 2 3 4 

 

  

все 

ответ

ы 

верны 

3. Вставь пропущенное слово:ДО, РЕ, МИ, ФА, СОЛЬ, ЛЯ, СИ. 

Эти ноты все подряд образуют ______________________________________. 

 

1. нотный стан 

2. звукоряд 

3. песню 

4. алфавит 

 

4. Главная мысль музыкального произведения, душа музыки – это? 



 

 

1. Мелодия 

2. Динамика 

3. Темп. 

 

5. Четыреста лет назад изобрели ноты. Сколько всего нот? 
1. 2 

2. 15 

3. 7 

4. 33 

6. Как называется произведение, в котором соревнуются один музыкальный инструмент 

(ф-но) и симфонический оркестр? 
1. Концерт 

2. Симфония 

3. Опера 

 

7. Какая нота следует в гамме за нотой ЛЯ? 
1. Ля 

2. Си 

3. Ми 

 

8. Назовите композитора симфонической сказки “Петя и волк”: 
1. М.П.Мусоргский 

2. С.С.Прокофьев 

3. И.С.Бах 

4. Д.Б.Кабалевский 

 

9. К какой опере-сказке подойдет данная иллюстрация? 

1. “Волк и семеро козлят” 

2. “Муха –цокотуха” 

3. “Сказка о царе Салтане” 

4. “Кошкин дом” 

 

 

10. Определите – какой инструмент звучит (слушание мелодии ). 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2 вариант 

1. Отметьте народный инструмент. 

1 2 3 4 

 

 

 

 

2. Отметьте народный инструмент, на котором играют музыканты. 

1. гитара 

2. балалайка 

3. гусли 

4. бубен 

 

 

3. Назовите одним словом. 

Пианисты, скрипачи, баянисты, оркестр – это: 
1. композиторы 

2. исполнители 

3. хор 

4. слушатели 

 

4. Установи соответствие между картинками и названиями. Укажи соответствия 

стрелочками. 

   

Симфония Балет Опера 

 

5. Соедини стрелкой музыкальный термин и его определение. 

Большой коллектив певцов  Балерина 

Руководитель оркестра  Солист 

Танцовщица балета  Дирижер 



 

 

Один исполнитель  Хор 

6. Какая нота следует за нотой фа 

1. соль 

2. си 

3. до 

7. Для создания музыкальной картины осенней, пасмурной, дождливой какой лад 

используем? 

1. Мажор. 

2. Минор. 

3. Бекар. 

8. Узнайте композитора 

1. П.И. Чайковский 

2. С.С. Прокофьев 

3. М.П. Мусоргский 

 

9. Рассмотрите иллюстрацию. К какой опере-сказке подойдет данная декорация? 

1. “Волк и семеро козлят” 

2. “Муха-цокотуха” 

3. “Сказка о царе Салтане” 

4. “Кошкин дом” 

 

 

10. Определите – какой инструмент звучит (слушание мелодии ). 

_________________________________________________________________ 

 

 

Итоговая работа по предмету «Музыка» 3 класс. 

Выбери правильный ответ и обведи его. 

Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 



 

 

Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

« Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и 

относящимися к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно 

музыкальные слова). 

СЬАНБАЛМ             __________________________      

АФАР                       __________________________ 

      ЫТНО                       



 

 



 

Итоговая работа по предмету «Музыка» 4  класс.  Вариант – 1. 

 

Задание. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган 

Б) Рояль 

В) Барабан 

 2.    Человека, сочиняющего музыку, называют: 

  А) Дирижер 

  Б) Композитор 

  В) Автор 

 3.     Ноты – это знаки, которыми 

  А) пишут слова 

  Б) записывают музыку 

  В) делают вычисления 

4.      Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

             А) барабан 

               Б) скрипка 

               В) гитара 

5.       Большое количество музыкантов, которые поют, называется: 

А) оркестр 

Б) солист 

В) хор 

6.       Какой музыкальный инструмент не относится к ударным? 

А) Треугольник 

Б) Тарелки 

В) Рояль 

    7.       Марш – это музыка… 

              А) которую удобно петь 

              Б) под которую хочется шагать 

              В) под которую танцуют 

8.       Что такое симфонический оркестр? 

          А) коллектив певцов 

          Б) группа струнных музыкальных инструментов 

          В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

    9.        Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

                А) руководитель 

                Б) дирижер 

                В) композитор 

10.        В симфонической сказке «Петя и волк» С.Прокофьева персонажи говорят голосами: 

А) музыкальных инструментов 

Б) актеров 

В) звуками природы  

 

Вариант – 2. 

Задание. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Композитор – это тот, …: 

             А) …кто руководит хором 

             Б) …кто пишет музыку 

             В) …кто поет 

2. Как мы называем человека, который поет один? 

               А) солист 

               Б) хор 



 

               В) певец 

3. Чем записывают музыку? 

              А) буквами 

              Б) нотами 

              В) цифрами 

4. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп 

Б) Слух 

В) Мелодию 

5. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

              А) клавиатуры и трубы 

              Б) клавиш 

              В) множества металлических пластинок 

6. Как называется произведение, которое мы поем голосом? 

А) марш 

Б) танец 

В) песня 

7. Кто из русских композиторов написал музыкальную сказку «Петя и волк»? 

              А) П.Чайковский 

               Б) С.Прокофьев 

               В) М.Мусоргский 

8. Что музыка может изобразить? 

               А) капли дождя 

               Б) одежду 

               В) прическу 

9. Какая песня относится к народным? 

                А) Песня о картинах 

                Б) Во поле береза стояла 

                В) Настоящий друг 

10. Музыка, под которую хочется шагать, называется? 

              А) песня 

              Б) марш 

              В) танец 

 

 

Контрольно – измерительные материалы  по музыке  «Школа России» 

 

1 класс 

Итоговая контрольная работа. Тест. 

1. Приведи в соответствие (соедини стрелками): 
Какие средства в своей работе использует: 

1) Поэт                                а) краски 

2) Художник                       б) звуки 

3) Композитор                    в) слова 

2. Если бы ты был композитором, какими звуками  ты нарисовал  бы картину утра: 
      а) светлыми 

      б) нежными 

      в)  сумрачными 

    

      3. Найди лишнее: 
Образ защитника Отечества воспевается в таких произведениях – это… 

а) «О маме» 

б) «Богатырская симфония» 



 

      в) песня «Солдатушки, бравы ребятушки» 

4. Найди лишнее:(подчеркни) 
Духовые народные инструменты – это… 

а) Волынка 

б) Рожок 

в) Дудка 

г) Скрипка 

5. Назовите композитора песни «Болтунья»: 
а) Д.Б. Кабалевский 

б) С.Прокофьев 

6. Какие персонажи исполняют песенную, танцевальную и маршевую музыку? 
а) Золотые рыбки из балета «Конек Горбунок»                                          1) марш 

б) Колыбельная мамы Козы из оперы «Волк и семеро козлят»                2) танец 

в) Семеро козлят из оперы «Волк и семеро козлят»                                   3) песня 

 

2 класс      

Итоговая контрольная работа. Тест.  

Вариант 1 
1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган 

Б) Рояль 

В) Барабан 

2. Человека, сочиняющего музыку, называют: 

             А) Дирижер 

             Б) Композитор 

             В) Автор 

3.Ноты – это знаки, которыми 

              А) пишут слова 

              Б) записывают музыку 

              В) делают вычисления 

4.Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

               А) барабан 

               Б) скрипка 

               В) гитара 

5. Большое количество музыкантов, которые поют, называется: 

А) оркестр 

Б) солист 

В) хор 

6.Какой музыкальный инструмент не относится к ударным? 

А) Треугольник 

Б) Тарелки 

В) Рояль 

7.Марш – это музыка… 

              А) которую удобно петь 

              Б) под которую хочется шагать 

              В) под которую танцуют 

8.Что такое симфонический оркестр? 

          А) коллектив певцов 

          Б) группа струнных музыкальных инструментов 

          В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

9.Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

                А) руководитель 



 

                Б) дирижер 

                В) композитор 

10. В симфонической сказке «Петя и волк» С.Прокофьева персонажи говорят голосами: 

А) музыкальных инструментов 

Б) актеров 

В) звуками природы   

  

Вариант 2 
1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

Композитор – это тот, … 

             А) …кто руководит хором 

             Б) …кто пишет музыку 

             В) …кто поет 

2. Как мы называем человека, который поет один? 

               А) солист 

               Б) хор 

               В) певец 

3. Чем записывают музыку? 

              А) буквами 

              Б) нотами 

              В) цифрами 

4. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп 

Б) Слух 

В) Мелодию 

5. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

              А) клавиатуры и трубы 

              Б) клавиш 

              В) множества металлических пластинок 

6. Как называется произведение, которое мы поем голосом? 

А) марш 

Б) танец 

В) песня 

7. Кто из русских композиторов написал музыкальную сказку «Петя и волк»? 

              А) П.Чайковский 

               Б) С.Прокофьев 

               В) М.Мусоргский 

8. Что музыка может изобразить? 

               А) капли дождя 

               Б) одежду 

               В) прическу 

9. Какая песня относится к народным? 

                А) Песня о картинах 

                Б) Во поле береза стояла 

                В) Настоящий друг 

10. Музыка, под которую хочется шагать, называется? 

              А) песня 

              Б) марш 

              В) танец 

  3 класс                                                         

Итоговая контрольная работа. Тест. 

1. Какой музыкальный инструмент не входит в состав оркестра русских народных 

инструментов? 



 

а) балалайка 

б) труба 

в) гармонь 

г) ложки 

2. Какому композитору принадлежит цикл под названием «Времена года»? Обведи букву 

ответа. 

а) С. Прокофьев 

б) П. Чайковский 

в) В. Моцарт 

  г) М. Глинка         

3. Какому композитору принадлежит цикл под названием «Картинки с выставки»?   

  а) С. Прокофьев 

  б) П. Чайковский 

   в)  М. Мусоргский 

   г) М. Глинка 

4. Какой инструмент лишний? 

    а) гитара 

   б) скрипка 

   в) барабан 

   г) гусли         

5. Назовите автора балета « Лебединое озеро». 

   а) Чайковский   

   б) Григ   

   в) Рахманинов 

   г) Прокофьев 

6. Скорость исполнения песни. 

    а) тембр 

    б) темп 

    в) регистр 

    г)  динамика 

7. Найди имя к  фамилии  Чайковский 

      а) Эдвард 

      б) Людвиг 

      в) Пётр 

      г) Сергей 

8.  Назовите композитора оперы «Сказка о Царе -Салтане» 

       а) Григ 

      б) Чайковский 

      в)  Римский – Корсаков 

       г) Глинка 

9. Сила звука. 

      а) тембр 

      б) темп 

       в) динамика 

        г)  лад     

10. Вид театрального искусства,  где актеры не говорят, а поют. 

         а)  опера 

          б) балет 

          в)  песня 

          г) симфония   

Вариант 2. 

1.Композитор это тот, который …. 

          а) сочиняет музыку 



 

          б) исполняет музыку 

           в) слушает музыку 

           г) импровизирует музыку 

2. Кто  автор  балета  «Золушка»? 

     а) Глинка 

     б) Прокофьев 

    в)  Чайковский 

     г) Рахманинов 

3.Ансамбль из 4 исполнителей. 

     а) соло 

     б) дует 

      в) трио 

       г) квартет 

4. В какой песне есть строки  «Славься, Отечество, наше свободное»? 

     а) Гимн Чувашии 

     б)  Моя Родина 

      в) Гимн Росси 

      г) Здравствуй Родина моя     

5. Большое музыкальное  произведение, которое состоит из нескольких частей… 

          а) опера 

б) серенада 

в) сюита 

г) балет 

6. Инструмент симфонического оркестра 

         а) ложки 

         б) флейта  

         в) баян  

         г) бубен 

7. Инструмент русского народного оркестра: 

        а) балалайка 

        б) гобой 

        в) валторна 

        г) флейта 

8.  Значок, с помощью которого записывают музыку  

        а) нота 

        б) рондо 

        в) баритон 

         г) романс 

9. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра: 

       а) опера 

       б) увертюра 

      в) балет 

г) соната. 

10. Сила звука. 

а) тембр 

б) темп 

 в) динамика 

г)  лад     

4 класс 

Итоговая контрольная работа. Тест. 

 

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» 

6.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 

7.Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

8.Оцените утверждение: 

Музыка в народном стиле – это композиторская музыка, похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

9.Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

10.Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

 

Контрольно – измерительные материалы  по технологии  «Гармония» 

 

1. класс 



 

I вариант 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы?  

 а) кольцами вперед  

 б)  кольцами к себе  

 в) с раскрытыми лезвиями 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

 

5. Бумага – это…   

 а) материал        б) инструмент        в) приспособление 

 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация          б) оригами       в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке выполняют аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

IIвариант 

 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

 

1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы?  

 а) кольцами вперед  

 б)  кольцами к себе  

 в) с раскрытыми лезвиями 

 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 



 

 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

 

5. Бумага – это…   

 а) материал        б) инструмент        в) приспособление 

 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация          б) оригами       в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке выполняют 

аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

 

2 класс 

 

Вариант 1. 

Выберите правильный ответ. 

1. Правила безопасности труда при работе режущими и колющими инструментами: 

                                   а) ножницы подают кольцами вперёд; 

                                   б) ножницы подают острыми концами; 

                                   в) нужно иметь свои ножницы. 

 

2. Правила безопасности труда и личной гигиены, если клей попал в глаза: 

                                   а) быстро протираем глаза сухой салфеткой; 

                                   б) промываем проточной водой; 

                                   в) зажимаем глаза ладонью и держим так некоторое время. 

3. Подчеркни названия инструментов. 

 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

  4. Оригами – это искусство 
                                       а) складывания бумажных фигурок; 

                                       б) фигурок из пластилина; 

                                        в) фигурок из глины 

 

   5. Подберите предложение, в котором описывается назначение техники, и соедините его 

стрелкой с соответствующим названием. 

 

Техника Назначение 

папье-маше                                               создание объемных изделий из пластичных 

материалов 

лепка 

 

изготовление плоского изделия приёмом 

наклеивания деталей на основу 

аппликация оклеивание формы кусочками мягкой бумаги 

 

      6. Аппликация из цветной бумаги: 



 

                                      а) детали склеиваются; 

                                      б) детали сшиваются; 

                                      в) детали сколачиваются гвоздями. 

 

    7. Швы для вышивания: 

                                      а) «вперёд иголка»; 

                                      б) «назад иголка»; 

                                      г) «иголка в сторону». 

    8. Установите соответствие: 

 

 Инструмент  Назначение инструмента 

Линейка Шитье 

Пяльцы Вязание 

Крючок Измерение длины 

Иголка Вышивание 

 

    9.Подчеркни, что относится к природным материалам. 

 

Листья, желуди,  картон,  цветы, бумага, семена, кора, ткань. 

 

 

10. Разгадайте кроссворд. 

 
 

Вариант 2. 

Выберите правильный ответ. 

1. Правила безопасности труда и личной гигиены, если клей попал в глаза: 

                                   а) быстро протираем глаза сухой салфеткой; 

                                   б) промываем проточной водой; 

                                   в) зажимаем глаза ладонью и держим так некоторое время. 

 

2. Оригами – это искусство 
                                       а) складывания бумажных фигурок; 

                                       б) фигурок из пластилина; 

                                        в) фигурок из глины 

3. Подчеркни, что относится к природным материалам. 

 

Листья, желуди,  картон,  цветы, бумага, семена, кора, ткань. 

 

  4. Аппликация из цветной бумаги: 

Вопросы: 

1.Плотная бумага. 

2. Инструмент для шитья. 

3. Инструмент для вырезания из бумаги. 

4. Материал для вдевания в иголку. 

 



 

                                      а) детали склеиваются; 

                                      б) детали сшиваются; 

                                                  в) детали сколачиваются гвоздями 

     5. Подберите предложение, в котором описывается назначение техники, и соедините его 

стрелкой с соответствующим названием. 

 

Техника Назначение 

папье-маше                                               создание объемных изделий из пластичных 

материалов 

лепка 

 

изготовление плоского изделия приёмом 

наклеивания деталей на основу 

аппликация оклеивание формы кусочками мягкой бумаги 

 

      6. Правила безопасности труда при работе режущими и колющими инструментами: 

                                   а) ножницы подают кольцами вперёд; 

                                   б) ножницы подают острыми концами; 

                                   в) нужно иметь свои ножницы. 

. 

 

    7. Швы для вышивания: 

                                      а) «вперёд иголка»; 

                                      б) «назад иголка»; 

                                      г) «иголка в сторону». 

 

 

 8. Установите соответствие: 

 

 Инструмент  Назначение инструмента 

Линейка Шитье 

Пяльцы Вязание 

Крючок Измерение длины 

Иголка Вышивание 

 

      9. Подчеркни названия инструментов. 

 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

 

10. Разгадайте кроссворд. 

 
 

Вопросы: 

1.Плотная бумага. 

2. Инструмент для шитья. 

3. Инструмент для вырезания из бумаги. 

4. Материал для вдевания в иголку. 

 



 

3 класс 

Проектная работа на тему «Поздравительная открытка к 9 маю» 

4 класс 

Проектная работа на тему «Поздравительная открытка к 9 маю» 

 

Контрольно – измерительные материалы  по технологии «Школа России» 

1класс                       

Итоговая контрольная работа. Тест. 

I вариант 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы?  

 а) кольцами вперед  

 б)  кольцами к себе  

 в) с раскрытыми лезвиями 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

 

5. Бумага – это…   

 а) материал        б) инструмент        в) приспособление 

 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация          б) оригами       в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке выполняют 

аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

IIвариант 

 

Выбери один вариант ответа и обведи его в кружок. 

 

1. Как  нужно  оставлять  ножницы  на  столе?  

 а)  с  закрытыми  лезвиями 

 б)  с  открытыми  лезвиями 

 в)  не имеет  значения 

 

2. Как правильно передавать ножницы?  

 а) кольцами вперед  



 

 б)  кольцами к себе  

 в) с раскрытыми лезвиями 

 

3. Пластилин – это: 

а) природный материал 

б) материал, созданный человеком 

в) приспособление 

 

4. Инструмент для работы с  пластилином – это: 

 а) стека                     б) ножницы                    в) нитки 

 

5. Бумага – это…   

 а) материал        б) инструмент        в) приспособление 

 

6. Как называется вырезание и наклеивание деталей  на основу? 

а) аппликация          б) оригами       в) вышивка 

 

7. Укажи цифрами в окошечках порядок выполнения. В каком порядке выполняют 

аппликацию? 

□ вырежи 

□ разметь детали 

□ приклей 

 

8. Подчеркни названия инструментов. 

Ножницы, пластилин,  мел,  молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

2 класс 

 

Итоговая   контрольная работа. Тест. 

 

Вариант 1. 

Выберите правильный ответ. 

1. Правила безопасности труда при работе режущими и колющими инструментами: 

                                   а) ножницы подают кольцами вперёд; 

                                   б) ножницы подают острыми концами; 

                                   в) нужно иметь свои ножницы. 

 

2. Правила безопасности труда и личной гигиены, если клей попал в глаза: 

                                   а) быстро протираем глаза сухой салфеткой; 

                                   б) промываем проточной водой; 

                                   в) зажимаем глаза ладонью и держим так некоторое время. 

3. Подчеркни названия инструментов. 

 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

  4. Оригами – это искусство 

                                       а) складывания бумажных фигурок; 

                                       б) фигурок из пластилина; 

                                        в) фигурок из глины 

 

     5. Подберите предложение, в котором описывается назначение техники, и соедините его 

стрелкой с соответствующим названием. 

 



 

Техника Назначение 

папье-маше                                               создание объемных изделий из пластичных 

материалов 

лепка 

 

изготовление плоского изделия приёмом 

наклеивания деталей на основу 

аппликация оклеивание формы кусочками мягкой бумаги 

 

      6. Аппликация из цветной бумаги: 

                                      а) детали склеиваются; 

                                      б) детали сшиваются; 

                                      в) детали сколачиваются гвоздями. 

 

    7. Швы для вышивания: 

                                      а) «вперёд иголка»; 

                                      б) «назад иголка»; 

                                      г) «иголка в сторону». 

8. Установите соответствие: 

 

 Инструмент  Назначение инструмента 

Линейка Шитье 

Пяльцы Вязание 

Крючок Измерение длины 

Иголка Вышивание 

 

    9.Подчеркни, что относится к природным материалам. 

 

Листья, желуди,  картон,  цветы, бумага, семена, кора, ткань. 

 

Вариант 2. 

Выберите правильный ответ. 

1. Правила безопасности труда и личной гигиены, если клей попал в глаза: 

                                   а) быстро протираем глаза сухой салфеткой; 

                                   б) промываем проточной водой; 

                                   в) зажимаем глаза ладонью и держим так некоторое время. 

 

2. Оригами – это искусство 

                                       а) складывания бумажных фигурок; 

                                       б) фигурок из пластилина; 

                                        в) фигурок из глины 

3. Подчеркни, что относится к природным материалам. 

 

Листья, желуди,  картон,  цветы, бумага, семена, кора, ткань. 

 

  4. Аппликация из цветной бумаги: 

                                      а) детали склеиваются; 

                                      б) детали сшиваются; 

                                                  в) детали сколачиваются гвоздями 

     5. Подберите предложение, в котором описывается назначение техники, и соедините его 

стрелкой с соответствующим названием. 

 

Техника Назначение 

папье-маше                                               создание объемных изделий из пластичных 



 

материалов 

лепка 

 

изготовление плоского изделия приёмом 

наклеивания деталей на основу 

аппликация оклеивание формы кусочками мягкой бумаги 

 

      6. Правила безопасности труда при работе режущими и колющими инструментами: 

                                   а) ножницы подают кольцами вперёд; 

                                   б) ножницы подают острыми концами; 

                                   в) нужно иметь свои ножницы. 

. 

 

    7. Швы для вышивания: 

                                      а) «вперёд иголка»; 

                                      б) «назад иголка»; 

                                      г) «иголка в сторону». 

 

 

 8. Установите соответствие: 

 

 Инструмент  Назначение инструмента 

Линейка Шитье 

Пяльцы Вязание 

Крючок Измерение длины 

Иголка Вышивание 

 

      9. Подчеркни названия инструментов. 

 

Ножницы, пластилин, мел, молоток, бумага, ткань, игла,  нитки,  лопата, клей, глина. 

 

3 класс 

Проектная работа на тему «Красота вокруг нас». 

 

4 класс 

Проектная работа на тему «Скоро лето». 

 

Контрольно – измерительные материалы  по физической культуре  «Гармония» 

Уровень физической подготовленности учащихся 7-10 лет 

Физические

е 

 способ- 

Контрольное 

ное 

упражне- 

Воз-

раст

, 

лет 
 

 

 

Уровень 

способ- 

 
упражнение 

 

 Мальчики Девочки 

ности (тест) Низкий Средний Высокий Низкий Средний Высокий 

        
Скорост- Бег 30м,сек. 7 7,5 и выше 7,6-6,2 5,6 и ниже 7,6 и выше 7,5-6,4 5,8 и ниже 

ные  8 7,1 -"- 7,0-6,0 5,4 - "- 7,3 - "- 7,2-6,2 5,6 - "- 

  9 6,8 - "- 6,7-5,7 5,1-"- 7,0 - "- 6,9-6,0 5,3 - "- 

  10 6,6 - "- 6,5-5,6 5,0 - "- 6,6 - "- 6,5-5,6 5,2-"- 

Координа- Челночный 7 11,2 и 

вышевыше 

10,8-10,3 9,9 и ниже 11,7 и 

вышевышев

ыше 

11,3-10,6 10,2 и ниже 

ционные бег 8 10,4-"- 10,0-9,5 9,1-"- 11,2-"- 10,7-10,1 9,7 - "- 

 Зх10м,сек. 9 10,2-"- 9,9-9,3 8,8 - "- 10,8-"- 10,3-9,7 9,3 - "- 

  10 9,9 - "- 9,5-9,0 8,6 - "- 10,4 - "- 10,0-9,5 9,1-"- 

Скоростно- Прыжок в 7 100 и выше 115-135 155 и выше 85 и ниже 110-130 150 и выше 

силовые длину с 8 110-"- 125-145 165-"- 100-"- 125-140 155-"- 



 

 

 

1 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

 

№ 

п/п Нормативы; испытания.   

1 класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,6 7,3 7,5 

д 5,8 7,5 7,6 

2 

Бег 1000 м 

(мин,сек.)                                               

(«+» — без учета времени) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 9.9 10.8 11.2 

д 10.2 11.3 11.7 

  

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 155 115 100 

д 150 110 90 

5 Выносливость 6 мин. бег 

м 1100 730 700 

д 900 600 500 

6 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м + + + 

д + + + 

 места, см 9 120-"- 130-150 175-"- 110-"- 135-150 160-"- 
  10 130-"- 140-160 185-"- 120-"- 140-155 170 - "- 

Выносли- 6-минутный 7 700 и менее 730-900 1100 

ивыше 

500 и менее 

менее 

600-800 900 и выше 
вость бег ,м 8 750 - "- 800-950 1150 -"- 550-"- 650-850 950 - "- 
  9 800 - "- 850-1000 1200-"- 600 - "- 700-900 1000-"- 

  10 850 - "- 900-1050 1250-"- 650 - "- 750-930 1050-"- 

 Наклон 7 1 и ниже 3-5 9 и выше 2 и ниже 5-8 12,5 и выше 
Гибкость вперед из 8 1 -"- 3-5 7,5 - "- 2-"- 6-9 11,5-"- 

 положения 9 1 -"- 3-5 7,5 - "- 2 - " -  6-9 13,0-"- 
 стоя, см 10 2 -" -  4-6 8,5 - "- 3-"-  7-10 14,0-"- 

 Подтягивание        

 на высокой 7 1 и ниже 2-3 4 и выше - - - 
 перекладине 8 1 -"- 2-3 4-"- - - - 

 из виса, кол- 9 1-"- 3-4 5 -" -  - - - 
Силовые во раз 

(мальчики) 

10 1 -"- 3-4 5-"- - - - 

 

 

На низкой        

 перекладине 7 - - - 2 и ниже 4-8 12 и выше 

 из виса лежа, 8 - - - 3-"-  6-10 14 - "- 
 кол-во раз 9 - - - 3-"- 7-11 16-"- 

 (девочки) 10 - - - 4-"-  8-13 18-"- 



 

7 Отжимания (кол-во раз) 

м + + + 

д + + + 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 

Гибкость наклон вперёд из 

положения сидя 

д 9+ 3 1- 

д 11.5+ 6 2- 

  

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

д + + + 

м + + + 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м + + + 

д + + + 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 

м       

д       

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м       

д       

14 Ходьба на лыжах 1 км. Без учёта.   + + + 

 

 

2 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

 

№ 

п/п Нормативы; испытания.   

2 — класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,4 7.0 7,1 

д 5.6 7.2 7,3 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 9.1 10.0 10.4 

д 9.7 10.7 11.2 

  

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 165 125 110 

д 155 125 100 

5 

Прыжок в высоту, способом 

«Перешагивания» (см) 

м 80 75 70 

д 70 65 60 



 

6 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 70 60 50 

д 80 70 60 

7 Бег 60 м. (сек.). 

м 10 8 6 

д 8 6 4 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 4 2 1 

9 Метание т/м (м) 

м 15 12 10 

д 12 10 8 

  

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 23 21 19 

д 28 26 24 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 40 38 36 

д 38 36 34 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 

м 12 10 8 

д 12 10 8 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 2 3 1 

д 4 2 1 

+ — без учёта 

 

 

3 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

 

№ 

п/п Нормативы; испытания.   

3 класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,1 6,7 6,8 

д 5,3 6,9 7,0 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 

м + + + 

д + + + 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 8.8 9.9 10.2 

д 9.3 10.3 10.8 

  

4 Прыжок в длину с места (см) 

м 175 130 120 

д 160 135 110 



 

5 

Прыжок в высоту, способом 

«Перешагивания» (см) 

м 85 80 75 

д 75 70 65 

6 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 80 70 60 

д 90 80 70 

7 Бег 60 м. (сек.). 

м 13 10 7 

д 10 7 5 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 

м 18 15 12 

д 15 12 10 

  

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 25 23 21 

д 30 28 26 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 42 40 38 

д 40 38 36 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 

м 13 11 9 

д 13 11 9 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 6 4 2 

д 5 3 1 

+ — без учёта 

 

4 класс. Учебные нормативы и испытания по усвоению навыков, умений, развитию 

двигательных качеств. 

 

№ 

п/п Нормативы; испытания.   

4 класс 

«5» «4» «3» 

1 Бег 30 м (сек.) 

м 5,0 6,5 6,6 

д 5,2 6,5 6,6 

2 Бег 1000 м (мин,сек.) 

м 5.50 6.10 6.50 

д 6.10 6.30 650 

3 Челночный бег 3х10 м (сек.) 

м 8.6 9.5 9.9 

д 9.1 10.0 10.4 

  

4 Прыжок в длину с места (см) м 185 140 130 



 

д 170 140 120 

5 

Прыжок в высоту, способом 

«Перешагивания» (см) 

м 90 85 80 

д 80 75 70 

6 

Прыжки через скакалку (кол-во 

раз/мин.) 

м 90 80 70 

д 100 90 80 

7 Бег 60 м. (сек.). 

м 16 14 12 

д 14 11 8 

8 Подтягивания (кол-во раз) м 5 3 1 

9 Метание т/м (м) 

м 21 18 15 

д 18 15 12 

  

10 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине (кол-во раз/мин) 

м 28 25 23 

д 33 30 28 

11 Приседания (кол-во раз/мин) 

м 44 42 40 

д 42 40 38 

12 Многоскоки- 8 прыжков м. 

м 15 14 13 

д 14 13 12 

13 

Пистолеты, с опорой на одну 

руку, на правой и левой ноге 

(кол-во раз). 

м 7 5 3 

д 6 4 2 

 


