
Утверждаю  

Директор МБОУ Жирятинская СОШ им. 

А.Ф.Возликова_______________А.И. Ященко 

пр.№     ______от__________________ 

 

 

Оценочные  и методические материалы  

ООП НОО 

Примерные работы промежуточной аттестации 

1 класс 

Русский язык 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием  

по русскому языку 1а класс 

На реке 

Вот и настали теплые деньки. Ребята по 

тропке идут к реке. Там шумно и весело. 

Малыши играют в песке. Они строят большой 

дом. Папа Славы Дымова хорошо плавает. Он 

учит плавать мальчиков. Учись плавать и ты. 

Слова для справок: строят, песок, хорошо. 

Грамматические задания: 

1.Разделить слова на слоги. 

1В - ребята, весело, деньки. 

2В - малыши, мальчики, тропка. 

2.Записать цифрой, сколько букв и звуков в 

словах: 

1В – тропка, плавать. 

2В - шумно, деньки. 

3.Во втором предложении поставить 

ударение в словах. 

Итоговая контрольная работа по русскому 

языку в 1"Б" классе 

Диктант. 

Роща. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Настал май. Была жара. Коля и Ира 

шли в рощу. В роще тень. Пахли ландыши. Вот 

ключ. Он был чист. Коля пил воду. (23 слова.) 

 

           Грамматические 

задания 

1 вариант 
 1.Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы 

гласных звуков одной чертой: деньки 

2. Отметь √ слово, в котором все согласные 

звуки твёрдые. 

ветер                 синий                    радуга 
 3. Отметь √ слово, в котором букв больше, 

чем звуков. Напиши сколько в нём звуков, 

сколько букв. 

коньки-_________       

трава-_________           

вьюга-_________   
 4. Раздели слова на слоги. 

 Мячик, зайчик, машина, яма, дом. 

 

5. Отметь √ предложение. 

белая берёза 

у Коли книга 

Настало жаркое лето. 
6. Прочитай слова. Составь из этих слов 

предложение. Запиши его. 

кошки, были, Мурки, у, котята 

 

 

 

2. вариант. 
 1. Прочитай слово. Подчеркни в нём буквы 

гласных звуков одной чертой: пеньки 

 2. Отметь √ слово, в котором все согласные 

звуки твёрдые. 

чашка                 зайка                        коров

а 
        3. Отметь √ слово, в котором звуков 

больше, чем букв. Напиши сколько в нём 

звуков, сколько букв. 

семья -__________________                 

язык - ___________________                         

парта- ___________________ 



 4. Раздели слова на слоги. 

Кошка, чайка, магазин, юла, дым. 
 5. Отметь √ предложение. 

Журчат весёлые ручейки. 

у Лены краски 

жаркое лето 
      6.   Прочитай слова. Составь из этих слов 

предложение. Запиши его. 

 

дом, сторожит, Жучка, умная 

 

 

 

  

Литературное чтение 

Тексты для проверки техники чтения 

1а класс                                                     

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.) 

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»? 

Проверочная работа по 

литературному чтению в 1 "Б" классе 

 

1 вариант. 

Прочитай текст. 
Это было давно.  Тогда муравьи  ещё 

поодиночке  жили… 

Встретились  однажды  на тропинке два 

муравья и  стали жаловаться друг  другу. 

- Мне вчера  жук ногу отдавил, - 

говорит один Муравей другому. 

- А меня Гусеница обидела. Она мой 

домик так толкнула, что он развалился, - 

говорит другой. – Плохо нам, муравьям, жить 

на свете. Каждый нас обидеть может. 

- Давай вдвоём жить. Друг за друга 

заступаться, друг другу помогать. 

Стали муравьи жить вдвоём. 



…Вот ползёт по дороге жук. Говорит 

ему Муравей: 

- А ну, жук, попробуй мне теперь на 

ногу наступить! 

А жук видит: муравьёв двое. Их вдвоём не 

осилишь. И уполз поскорее. Узнал третий 

Муравей, что двум муравьям легче жить стало. 

- Возьмите меня  с собой жить, - 

говорит. 

Стали муравьи жить втроём. Втроём 

ещё сильнее стали. А потом и четвёртый к ним 

пришёл, и пятый. 

Стали муравьи  жить вместе. 

Если  одному тяжело, все ему 

помогают. Один за всех, все за одного. 

И. Пивоварова 

Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 

 

1.Что это за текст? 
а) рассказ 

б) сказка 

в) стихотворение 

 

2. Напиши, где встретились 

два  муравья?   __________________________

___________ 

 

3. Кого повстречали муравьи? 

 а) бабочку 

 б) зайца 

 в) жука 

 

 4. Какая пословица подходит к этому 

тексту: 
      а) Делу время, а потехе час 

      б) Один за всех и все за одного 

      в) Любишь кататься – люби и саночки 

возить. 

 

5.  Укажи, в  каком  порядке 

происходили  события. Цифры  1 и 3  уже 

стоят, поставь цифры 2,4,5. 

   3.    Ползёт по дороге жук. 

____   Встретились два муравья. 

____   Стали муравьи  втроём жить. 

   1.    Муравьи  поодиночке жили. 

____  Один за всех и все за одного. 

6.* Выбери подходящее название к тексту. 
а) Ссора муравьёв 

б) Вместе жить веселее 

в) Встреча в лесу 

    

Проверочная работа по 

литературному чтению в 1"Б" классе 

2 вариант. 

Прочитай текст. 

         Коля заболел. Лежит в постели, на шее 

компресс, в ушах вата, нос от капель щиплет. 

И никто к нему в гости не придёт. Нельзя, 

заразиться могут. 

         Лежит Коля, глядит в окно. А что с 

третьего этажа увидишь лёжа! Только небо. 

Редко когда самолёт пролетит, да и то только 

слышно бывает, а не видно. 

         И вдруг видит Коля: красный шарик 

поднялся! К самому окну. Поднялся и встал у 

стекла. Постоял, стал дёргаться. Вверх - вниз, 

вверх - вниз. Что такое? Не поймёт Коля. 

        Пригляделся: на шарике рожица 

нарисована. Тогда Коля догадался: «Это, 

наверное, Миша придумал». Стало Коле 

хорошо. Кажется, пустяк - шарик в окошке, а 

Коля лежит и представляет себе, как Миша за 

верёвочку дёргает. 

         А рядом, наверное, Катя стоит и смеётся. 

И все ребята, наверное, стоят, советы дают. 

    Хорошо, когда о тебе друзья помнят! 

А. Митта 

Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 

 

     1. Что это за текст? 
        а) рассказ 

        б) сказка 

        в) стихотворение 

    

    2. Как звали главного героя 

произведения? 
       а) Саша            б) Костя               в) Коля 

    

    3. Напиши, на каком этаже жил 

мальчик?  ______________________________

____________ 

    

    4. Какая пословица подходит к этому 

тексту: 
      а) Делу время, а потехе час 

      б) Друзья познаются в беде 

      в) Один в поле не воин 

 

    5. Укажи, в  каком  порядке 

происходили  события. Цифры 1 и 3 уже 

стоят, поставь цифры  2,4,5. 

____   Стало Коле хорошо. 

____   Лежит Коля, глядит в окно. 

   1.     Коля заболел. 

____   Хорошо, когда о тебе друзья помнят. 

   3.     Поднялся красный шарик. 

 

6.* Выбери подходящее название к тексту. 
а) Ссора друзей 

б) Шар в окошке 

в) Встреча у дома 



Родной ( русский ) язык. 

                   Итоговая контрольная работа по 

родному (русскому) языку  

1 а класс 

 

   

Ф.И._________________________________

____________________________ 

 

1. Из чего состоит наша речь? 

             1) из букв                                  3) из 

слогов 

  2) из слов                                  4) из 

предложений 

     2. Найди слово, в котором все согласные 

звуки твёрдые. 

                1) малина                                 3) 

шишка 

                2) рысь                                     4) море 

    3. Выбери слово,  в котором ударение 

падает на первый слог. 

                1) учитель                                3) 

яблоко 

                2) вода                                      4) 

крокодил 

    4. Найди слово, близкое по смыслу слову 

«смелый». 

               1) добрый                             3) честный 

               2) храбрый                          4) умный 

   5. Найди слово, которое всегда пишется с 

большой буквы. 

             1) Конь                                 3) Шарик 

             2) Мальчик                           4) Петя 

   6. Выбери слово, которое является 

многозначным 

             1) кисть                               3) парта 

             2) удочка                             4) камень 

   7. Какую группу слов можно назвать 

предложением? 

             1) В лесу листья.                             3) 

Листья деревья опали. 

             2) Листья кружились и падали.     4) 

Под листьями. 

  8. Запиши  конец пословицы 

             Семь раз отмерь, 

___________________________ . 

  9. Назови одним словом.  

              Сумка школьника, которую носят на 

спине ____________________ 

 

  10. Какой знак нужно поставить в конце 

предложения? 

           Почему медведь спит зимой… 

Правильные ответы к заданиям  базового 

уровня  

 

Номе

р 

задан

ия 

Правильный ответ 

(решение) 

Максималь

ный балл за 

выполненно

е задание 

1 4)из 

предложений 

1 

2 3) шишка    1 

3 3) яблоко 1 

4 2) храбрый 1 

5 4) Петя 1 

6 1) кисть 1 

7 2)Листья 

кружились и 

падали. 

1 

8 один раз 

отрежь 

1 

9 ранец 1 

10 ? 1 

Максимальный балл за выполнение итоговой 

работы -10б.                                                   

Рекомендации по переводу первичных 

баллов в отметки 

В первом классе отметки не 

выставляются, фиксируется количество верных 

ответов и оценивается усвоение программы по 

уровням: 

Базовый уровень (10 заданий) 

10-8 баллов – высокий уровень  

7-5 баллов – средний уровень 

            менее 5 баллов – низкий уровень. 

Итоговая контрольная работа по родному 

(русскому) языку в 1 "Б"классе 

    
     

     1. Из чего состоит наша речь? 

             1) из букв                                  3) из 

слогов 

  2) из слов                                  4) из 

предложений 

 

     2. Найди слово, в котором все согласные 

звуки твёрдые. 

                1) малина                                 3) 

шишка 

                2) рысь                                     4) море 

 



    3. Выбери слово,  в котором ударение падает 

на первый слог. 

                1) учитель                                3) 

яблоко 

                2) вода                                      4) 

крокодил 

 

    4. Найди слово, близкое по смыслу слову 

«смелый». 

               1) добрый                             3) честный 

               2) храбрый                          4) умный 

 

   5. Найди слово, которое всегда пишется с 

большой буквы. 

             1) Конь                                 3) Шарик 

             2) Мальчик                           4) Петя 

 

   6. Выбери слово, которое является 

многозначным 

             1) кисть                               3) парта 

             2) удочка                             4) камень 

 

   7. Какую группу слов можно назвать 

предложением? 

             1) В лесу листья.                             3) 

Листья деревья опали. 

             2) Листья кружились и падали.     4) 

Под листьями. 

 

  8. Запиши  конец пословицы 

             Семь раз отмерь, 

___________________________ . 

 

  9. Назови одним словом. 

              Сумка школьника, которую носят на 

спине ____________________ 

 

  10. Какой знак нужно поставить в конце 

предложения? 

           Почему медведь спит зимой… 

 

Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Итоговая контрольная работа  по предмету 

«Литературное чтение на родном языке» 

 1а класс 

Прочитайте текст.   

«Лисичка-сестричка и волк». 

  Волк и пошел на реку, опустил хвост в 

прорубь и начал приговаривать:  — Ловись, 

рыбка, и мала, и велика!  Вслед за ним и лиса 

явилась; ходит около волка да причитывает:  

— Ясны, ясны на небе звезды,  Мерзни, 

мерзни, волчий хвост!  Долго-долго сидел волк 

у проруби, целую ночь не сходил с места, 

хвост его и приморозило; пробовал было 

приподняться: не тут-то было!  Эка, сколько 

рыбы привалило — и не вытащишь! — думает 

он.  Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, 

завидя серого:  — Волк, волк! Бейте его, бейте 

его!  Прибежали и начали колотить волка — 

кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. 

Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и 

пустился без оглядки бежать.  Хорошо же, — 

думает, — уж я тебе отплачу, сестрица!   

Ответьте на вопросы.    

1. Отметь «галочкой» в пустом квадрате 

справа, к какому литературному жанру 

относится текст «Лисичка-сестричка и 

волк».    

□1) рассказ               □   2) сказка                         

□    3) стихотворение    

2. Какой был волк? Подчеркни нужные 

слова.    

Хитрый,       глупый,        умный,              

доверчивый,         лживый.    

3. Какой была лиса? Запиши 1-2 слова. 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________  

4. Как ты понимаешь слово прорубь? 

Запиши.      

Прорубь – 

это______________________________________

________________  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________  



5. Как ты понимаешь слова волка: «Я тебе 

отплачу, сестрица»? Обведи номер ответа.  

 1) расплатится деньгами  2) поблагодарит лису  

3) отомстит лисе    

6. Как ты относишься к волку? Запиши 

свой ответ и объясни почему.  

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________ 

________________________________________

________________________________________

________________________________________

____________  

Проверочная работа по 

литературному чтению в 1 "Б" классе 

 

1 вариант. 

Прочитай текст. 
Это было давно.  Тогда муравьи  ещё 

поодиночке  жили… 

Встретились  однажды  на тропинке два 

муравья и  стали жаловаться друг  другу. 

- Мне вчера  жук ногу отдавил, - 

говорит один Муравей другому. 

- А меня Гусеница обидела. Она мой 

домик так толкнула, что он развалился, - 

говорит другой. – Плохо нам, муравьям, жить 

на свете. Каждый нас обидеть может. 

- Давай вдвоём жить. Друг за друга 

заступаться, друг другу помогать. 

Стали муравьи жить вдвоём. 

…Вот ползёт по дороге жук. Говорит 

ему Муравей: 

- А ну, жук, попробуй мне теперь на 

ногу наступить! 

А жук видит: муравьёв двое. Их вдвоём не 

осилишь. И уполз поскорее. Узнал третий 

Муравей, что двум муравьям легче жить стало. 

- Возьмите меня  с собой жить, - 

говорит. 

Стали муравьи жить втроём. Втроём 

ещё сильнее стали. А потом и четвёртый к ним 

пришёл, и пятый. 

Стали муравьи  жить вместе. 

Если  одному тяжело, все ему 

помогают. Один за всех, все за одного. 

И. Пивоварова 

Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 

 

1.Что это за текст? 
а) рассказ 

б) сказка 

в) стихотворение 

 

2. Напиши, где встретились 

два  муравья?   __________________________

___________ 

 

3. Кого повстречали муравьи? 

 а) бабочку 

 б) зайца 

 в) жука 

 

 4. Какая пословица подходит к этому 

тексту: 
      а) Делу время, а потехе час 

      б) Один за всех и все за одного 

      в) Любишь кататься – люби и саночки 

возить. 

 

5.  Укажи, в  каком  порядке 

происходили  события. Цифры  1 и 3  уже 

стоят, поставь цифры 2,4,5. 

   3.    Ползёт по дороге жук. 

____   Встретились два муравья. 

____   Стали муравьи  втроём жить. 

   1.    Муравьи  поодиночке жили. 

____  Один за всех и все за одного. 

6.* Выбери подходящее название к тексту. 
а) Ссора муравьёв 

б) Вместе жить веселее 

в) Встреча в лесу 

    

Проверочная работа по 

литературному чтению в 1"Б" классе 

2 вариант. 

Прочитай текст. 
         Коля заболел. Лежит в постели, на шее 

компресс, в ушах вата, нос от капель щиплет. 

И никто к нему в гости не придёт. Нельзя, 

заразиться могут. 

         Лежит Коля, глядит в окно. А что с 

третьего этажа увидишь лёжа! Только небо. 

Редко когда самолёт пролетит, да и то только 

слышно бывает, а не видно. 

         И вдруг видит Коля: красный шарик 

поднялся! К самому окну. Поднялся и встал у 

стекла. Постоял, стал дёргаться. Вверх - вниз, 

вверх - вниз. Что такое? Не поймёт Коля. 

        Пригляделся: на шарике рожица 

нарисована. Тогда Коля догадался: «Это, 

наверное, Миша придумал». Стало Коле 

хорошо. Кажется, пустяк - шарик в окошке, а 

Коля лежит и представляет себе, как Миша за 

верёвочку дёргает. 

         А рядом, наверное, Катя стоит и смеётся. 

И все ребята, наверное, стоят, советы дают. 



    Хорошо, когда о тебе друзья помнят! 

А. Митта 

Ответь на вопросы, пользуйся текстом. 

 

     1. Что это за текст? 
        а) рассказ 

        б) сказка 

        в) стихотворение 

    

    2. Как звали главного героя 

произведения? 
       а) Саша            б) Костя               в) Коля 

    

    3. Напиши, на каком этаже жил 

мальчик?  ______________________________

____________ 

    

    4. Какая пословица подходит к этому 

тексту: 
      а) Делу время, а потехе час 

      б) Друзья познаются в беде 

      в) Один в поле не воин 

 

    5. Укажи, в  каком  порядке 

происходили  события. Цифры 1 и 3 уже 

стоят, поставь цифры  2,4,5. 

____   Стало Коле хорошо. 

____   Лежит Коля, глядит в окно. 

   1.     Коля заболел. 

____   Хорошо, когда о тебе друзья помнят. 

   3.     Поднялся красный шарик. 

 

6.* Выбери подходящее название к тексту. 
а) Ссора друзей 

б) Шар в окошке 

в) Встреча у дома 

 

Математика 

Итоговая контрольная работа по 

математике 1а класс  

 

 ФИ ученика ____________________________ 

 

1 Вариант 

                                              

1.Выполни действия:         

1 + 9 =                                     10 + 8 

=                                      8+3=        

8 + 0 =                                     12 - 2 

=                                       9+6= 

5 + 4 =                                     13 -10 

=                                      14 –7 =      

10 - 7 =                                    4 - 

4  =                                        12 – 4= 

     

2. Реши задачу:    

      На столе лежат 4 ложки, а вилок на 5 

больше, чем ложек. Сколько вилок лежит на 

столе?   

          

          

          

Ответ: 

_____________________________________ 

 

3. Сравни:              
15 … 16 

 

9 … 7               

1дм4см … 14см 

 

10 - 6 … 5 

 

 

4.  Длина первого отрезка  7 см,  а  второго на 

2 см меньше.  

Сколько см второй отрезок?    

_________________________________ 

Начерти этот отрезок. 

 

 

 

5. Запиши числа в порядке увеличения:     2, 

12, 19, 8, 6, 15, 10 

________________________________________

_____ 

 

Итоговая контрольная работа по 

математике 1 а 

класс   ученика_________________________ 

 

2 Вариант 

 

1.Выполни действия:   

 

5 + 0 =                                10 +7  

=                       7+5= 

2 + 7 =                                1 6 - 6 

=                       9+3=            

6 + 4 =                                15 - 10 

=                      12 - 6= 

10 - 6 =                               7 – 7 

=                          13 - 5=                     

                                     

2. Реши задачу:  

     В корзине лежит 7 яблок, а груш на 4 

меньше. Сколько груш лежит в корзине? 

          

          

          

Ответ: _______________________________ 



 

3. Сравни:     
14 … 17   

 

8 … 6                      

1дм5см … 15см 

 

10 - 7 … 6 

 

 4.  Длина первого отрезка  4 см,  а  второго на 

2 см больше.  

Сколько см второй отрезок? 

_________________________________ 

Начерти этот отрезок. 

 

 

 

5. Запиши числа в порядке убывания: 2, 12, 

19, 8, 6, 15, 10 

________________________________________

_____ 

 

 

Итоговая контрольная работа 

 по математике в 1"Б" классе 
  

1 вариант 

1. Запиши числа 2, 16, 8, 13, 9, 12 в 

порядке убывания 

__________________________________

__________ 

2. Продолжи закономерность 

19,  28,  37,       ,       ,       ,      ,       ,      . 

3. Найди значения выражений. 

5 + 4 =                     11 – 6 =                   10 + 0 = 

7 – 3 =                     8 + 7 =                     9 – 9 = 

9 – 6 =                     4 + 9 =                    12 – 0 = 

2 +7 =                     14 – 5 =                   17 + 1 = 

4. Сравни <,  >, = 

10 см    15 см                            1 дм     10 см 

2 дм      12 см                            1 дм 4 см    15 см 

5.   Реши задачу. 

У Васи 9 марок, а у Саши на 3 больше. 

Сколько марок у Саши? 

________________________________________

__________ 

________________________________________

__________     

6. Реши задачу. 

Мама купила 10 кг слив. Из 2 кг она сварила 

компот, 

а  3 кг заморозила. Сколько кг слив осталось у 

мамы? 

________________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

_________________ 

   7*. Группа бегунов бежит по дорожке. Один 

спортсмен бежит четвёртым, если 

считать с начала, и четвёртым, если 

считать с конца. Сколько бегунов в 

группе? 

____________________________________

__________________ 

 

  

2 вариант 
1.        Запиши числа 3, 15, 7, 11, 12, 18 в 

порядке возрастания 

________________________________________

__________ 

2.    Продолжи закономерность 

        91,  82,  73,       ,       ,       ,      ,       ,      . 

3.   Найди значения выражений. 

       5 + 3 =                     13 – 7 =                   10  - 

10 = 

       9 –  5=                      5 + 8 =                     11 + 

0 = 

       7 – 4 =                      2 + 9 =                     8 – 

8  = 

       2 + 6 =                     16 – 8 =                   14 + 

1 = 

4.   Сравни <,  >, = 

       12 см    9 см                              16 см      2 дм 

       1 дм      10 см                            1 дм 3 

см    19 см 

5.  Реши задачу. 

  У Ани  11 кукол, а у Кати на 2 меньше. 

Сколько кукол у Кати? 

____________________________________

_____________________________________

___________________________________ 

6.  Реши задачу. 

       В ведре 10 л воды? Из него налили 3 л воды 

в чайник и 2 л в         чайник. Сколько 

литров воды осталось в ведре? 

_____________________________________

________________________________________

____ 



______________________________________

________________________________________

____ 

______________________________________

________________________________________

_ 

 7*. Великан оторвал девятиэтажный дом от 

земли и поставил его   крышей вниз. Какой 

номер стал у восьмого этажа этого дома? 

________________________________________

______________ 

 

Окружающий мир 

Итоговый тест за год. 

1а класс 

1. Укажи столицу нашей Родины. 

А)  Санкт-Петербург 

Б) Москва 

В) Самара 

Г) Новгород 

 

2. Что такое Солнце? 

А) планета 

Б) звезда 

В) комета 

Г) спутник Земли 

 

3.Что относится к живой природе?  

А) облако  

Б) известняк  

В) кактус  

Г) Солнце  

 

4.Во что превращается снег в тепле? 

А) в туман      

Б) в град 

В) в воду         

Г) в пар 

 

5.Кто не является насекомым? 

А)  паук 

Б)  бабочка 

В)  стрекоза 

Г)  муха 

 

6. Какая птица не остаётся зимовать? 

А)  воробей 

Б)  сорока 

В)  синица 

Г) ласточка 

 

7. Чем звери отличаются от других 

животных? 

А) они большие                                   

Б) они покрыты шерстью 

В) они умеют хорошо бегать 

Г) они покрыты перьями 

 

 

 

 

8. Что посетителям можно делать в 

зоопарке? 

А) кормить зверей 

Б) трогать руками 

В) шуметь 

Г) смотреть на зверей 

 

9. Где можно переходить улицу?  

А) где идут взрослые 

Б) где есть пешеходный переход  

В) где не видно машин  

Г) где нет ограждений  

 

10.Как можно экономить воду?  

А) не мыть посуду  

Б) меньше пить  

В) реже умываться  

Г) не забывать закрывать кран  

 

11.Чего нельзя делать, когда пользуешься 

электричеством? 

А)  включать свет 

Б)  вставлять вилку в розетку 

В)  трогать розетку мокрыми руками 

Г) выключать электроприборы 

 

12.Что можно делать в лесу? 

А)  рвать цветы 

Б)  слушать пение птиц 

В)  включать громкую музыку 

Г) ловить насекомых 

 

13. За каким днём недели придёт суббота? 

А) за вторником 

Б)за средой 

В) за пятницей 

Г)за понедельником 

 

14.  Какой из перечисленных месяцев не 

является весенним? 

А) март 

Б) май 

В) февраль 



Г) апрель. 



15. Обведи синим цветом мебель, жёлтым - электроприборы, зелёным- одежду. 

 

 

    
 

  
 

 

 

Итоговая работа по окружающему миру в 1 "Б" классе  

1. Как называется дерево, которое на зиму сбрасывает хвоинки? 

а) сосна б) ель в) лиственница 

2. Подчеркни то, что относится к живой природе. 

а) дерево б) речка в) камень г) лось 

3. Какую форму имеет Земля? 

а) шара б) квадрата в) овала г) плоскую 

4. Подчеркни диких животных. 

а) гусь б) жаба в) зубр г) свинья д) собака е) олень 

5. Подчеркни дикорастущие растения. 

а) верба б) горох в) помидор г) одуванчик д) дуб 

6. За каким днём идет четверг? 

а) за вторником б) за средой в) за пятницей 

7. Расставь последовательность дней недели: 

суббота понедельник среда воскресенье вторник пятница четверг 

8. Какой из перечисленных месяцев не является весенним? 

а) март б) май в) февраль г) апрель 

9. Допиши предложение. 

Кабан, дятел, бабочка, кошка, окунь - это______________________ 

10. Звери – это животные, тело которых покрыто _______________ 



Каких ты знаешь зверей? Напиши______________________________________ 

11. Птицы – это животные, тело которых покрыто _______________ 

Каких ты знаешь птиц? Напиши.______________________________________ 

12.Какая птица не улетает в тёплые края? 

а) ласточка б) скворец в) соловей г) воробей 

13. Животные, у которых шесть ног (три пары) – это____________________ 

Приведи примеры. _______________________________________________ 

14. Чем покрыто тело рыб? Обведи нужную букву. 

а) чешуёй; б) перьями; в) шерстью. 

15. Соедини подходящие по смыслу слова стрелками 

Мышь Хатка 

Бобёр Берлога 

Ласточка Норка 

Медведь Дупло 

Дятел Гнездо 

16. Во что превращается снег при таянии? Обведи нужную букву. 

а) в лёд; б) в воду. 

17. Найди времена года. Вычеркни лишнее.  Зима, осень, весна, март, лето. 

18. Обведи нужную букву. 

 Лето приходит после … а) зимы; б) весны; в) осени. 

19. Расставь периоды жизни человека по порядку: 

зрелость детство старость молодость 

20. Подчеркни одной чертой названия овощей, а двумя чертами – названия фруктов 

яблоко лук груша свёкла помидор огурец апельсин 

21. Продолжи предложения: Я живу в стране ___________________ 

Столица нашей Родины – город _______________________________ 

Музыка 

 

Итоговое тестирование по музыке  1а класс 

Вопрос № 1  
Выберите верное утверждение 

  Композитор - это тот, кто сочиняет музыку 

 Композитор - это тот, кто играет и поет музыку 

 Композитор - это тот, кто внимательно слушает и понимает музыку 

Вопрос № 2  
Найдите лишнее. Народные инструменты - это… 

 свирель  гусли   флейта 

Вопрос № 3  
Узнайте композитора. Он создал балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик». 

 М. П. Мусоргский  П. И. Чайковский  С. С. Прокофьев 



Вопрос № 4  
Какое музыкальное произведение напоминает нам новогодний праздник? 

 "Щелкунчик"  "Золушка"  "Спящая красавица" 

Вопрос № 5  
Как называется песня, которая поется на Рождество Христово? 

 былина  колядка  колыбельная 

Вопрос № 6  
Кто из композиторов написал пьесу "Камаринская" к "Детскому альбому"? 

 С. Прокофьев  П. Чайковский  Ф. Шуберт 

Вопрос № 7  
На каком инструменте играл былинный герой Садко? 

 свирель  флейта  гусли 

Вопрос № 8  
Какая нота следует за нотой ми? 

 соль  до  фа 

Вопрос № 9  
Если бы ты был композитором, какими звуками ты нарисовал бы картину утра? 

 сумрачными  нежными  стремительными 

Вопрос № 10  
Где изобрели ноты? 

 в России  в Италии  во Франции 

Вопрос № 11  
На какой линейке пишется нота ми? 

 на первой  на второй  на первой добавочной 

Вопрос № 12  
Как называется музыкальное произведение П. Чайковского "____ деревянный солдатиков"? 

 марш  вальс  песня 

Вопрос № 13  
Итальянское слово "форте" означает… 

 громко  тихо  очень громко 

Вопрос № 14  
Для какого музыкального инструмента написана музыкальная пьеса И. С. Баха "Волынка"? 

 фортепиано  волынка 

 баян 

Вопрос № 15  
Выбери лишнее слово, которое не относиться к словам, передающим характер звучания музыки 

"Выходной марш" И. Дунаевского? 

 живо  не спеша  стремительно 

Вопрос № 16  
Где исполняются балет, опера, хоровод, песня? 

 в цирке  в музыкальном театре  в драматической театре 

Итоговый тест по музыке в 1"Б" классе 

1. Как называется музыка, под которую ходят? 

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) дуэт   в) солист 

5. Соедини  соответствующие обозначения 

1. скрипка   а) ударный 

2. барабан   б) духовой 

3. флейта   в) клавишный 

4. рояль   г) 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. 

8. На каком инструменте играл гусляр Садко 

а) дудочка  б) гусли  в) барабан 

9. На чем располагаются нотки 

а) на нотном стане  б) на строчках   в) на звуковом стане 

10. Большой, дружно поющий коллектив 

а) оркестр  б) хор   в) квартет 

11. Движение людей по кругу с песнями и танцами 

а) хоровод  б) полька в) галоп 

12. Последовательность музыкальных звуков называется… 

а) лад  б) звукоряд  в) цепочка из нот 

13. Что в музыке называют «душой» 

а) ритм  б) мелодию  в) аккомпанемент 

14. Руководитель оркестра или хора 



а) директор  б) дирижер  в) начальник 

15. Старинный струнный щипковый 

инструмент с нежным, благородным звуком. 

а) скрипка б) лютня в) гитара 

г) виолончель  д) контрабас 

ИЗО 

Итоговые практические работы по ИЗО  

1 а класс  

Итоговая практическая работа по ИЗО: создание композиции  «Времена года», применяя 

разные техники выполнения (рисование, конструирование) и передавая цветовую гамму. 

Итоговая работа по изобразительному искусству в1 "Б"классе 

 

1. Подчеркни цвета радуги. 
Зелёный, коричневый, оранжевый, фиолетовый, синий, голубой, лиловый, желтый, красный. 

 

2.Какая группа основных цветов: 
а) синий, оранжевый, бежевый 

б) синий, красный, жёлтый 

д) оранжевый, фиолетовый, голубой 

 

3. Красный + синий =____________ 

Синий + жёлтый =_______________ 

Красный + жёлтый =_____________ 
зеленый, коричневый, оранжевый, фиолетовый, синий, голубой 

 

4.Перечисли: тёплые цвета______________________________________ 

холодные цвета_________________________________________________ 

жёлтый, оранжевый, красный, синий, голубой, фиолетовый 

 

 5.Что такое цветовой круг. 

а) расположение цветов по порядку 

б) размещение кисточек. 

в) смешение красок. 

 

 6. Как называется картина, на которой изображается природа? 

____________________________________ 

 

 7. Как называется картина, на которой изображается 

человек? ___________________________ 

 

 8. Подчеркните музеи изобразительного искусства: 

Эрмитаж, Цирк, Третьяковская галерея, Кинотеатр, Лувр, Русский музей 

 

 

Практическая часть. 

 

Изобрази радугу, последовательно располагая цвета в ней. 



 

Технология 

Итоговые практические работы технологии 

1а класс  

Итоговая практическая работа по технологии: изготовление изделия «Закладка с 

вышивкой». 

Итоговая  работа для технологии в1"Б" классе  

Часть А. 

Первая часть А1-А10 содержит 10 заданий. К ним даются варианты ответов, и вам 

предстоит выбрать из них один правильный. Номер правильного ответа обведите кружком. 

  

1. Как нужно оставлять ножницы на столе? 
А) С открытыми лезвиями     

Б) С закрытыми лезвиями     

В) Не имеет значения 

  

2. Как правильно передавать ножницы? 
А) Можно кинуть         Б) Лезвиями вперёд             В) Кольцами вперёд 

  

3. Как называется инструмент для работы с пластилином? 
А) Стека                       Б) Ножницы                       В) Резак 

  

4. Пластилин - это 
А) Природный материал           

Б) Материал, созданный человеком           

В) Приспособление 

  

5. Как называется вырезание и приклеивание деталей на основу? 
А) Аппликация              Б) Оригами          В) Вышивка 

  

6. Из чего делают бумагу? 
А) Из древесины           Б) Из старых книг           В) Из картона 

  

7. Что такое оригами? 
А) Отрывная мозаичная аппликация 

Б) искусство вырезания фигурок из бумаги 

В) искусство складывания фигурок из бумаги 

  

8. При помощи чего скрепляется бумага? 
А) Кнопки           Б) Клей          В) Ножницы 

  

9. Что не относится к природным материалам? 
А) Листья             Б) Семена                  В) Ткань 

  

10. Что не является инструментом? 
А) Пластилин               Б) Ножницы                    В) Молоток 

  

Часть В*. 

  

Часть В включает три задания В1-В3. 
  



11. Соедини при помощи стрелок виды работ с представленными картинками. 

  

  

  

1.     Аппликация        

  

  

  

  

  

А)  

  

Б)  
  

В)  
  

  

  

2.     Мозаика 

  

  

  

3.     Оригами 

     

  

12.  Выбери правила безопасной работы с иглой и булавками: 

              1) храни в игольнице: 

              2) вкалывай в одежду; 

              3) не бери в рот; 

              4) не подноси близко к глазам. 

  

Ответ:  ___________________. 

  

13. Определи порядок сушки цветов и листьев: 
□ накрой газетами и положи сверху груз; 

□ отбери яркие и не засохшие цветы и листья; 

□положи их на газету, расправь; 

□через несколько дней разложи их в папки. 

  

Часть С * 

Задания С1–С2-самые интересные. Выполняй их аккуратно! 
  

14. Дорисуй орнаменты и раскрась. 



 
  

  

15. Выполни аппликацию «Весенние цветы» 

 
 

Физкультура 



Итоговая контрольная работа по физкультуре(тест) в 1аб классах 

Тест состоит из 10 заданий. Уровень А – при выполнении этих заданий необходимо выбрать один 

правильный ответ из 2 предложенных вариантов ответов. Уровень Б - задание, в котором нужно 

проставить порядок действий. Уровень С – вы самостоятельно должны вписать слово. 

Уровень А 

 1.Гимнастическая палка, обруч, мяч, гантели, скакалка-это:… 

а) Предметы для игры       б). Спортивный инвентарь 

2.Что помогает утром проснуться твоему организму: 

а)Утренняя зарядка    б) Спортивный инвентарь 

3.Какая одежда должна быть одета во время лыжной подготовки? 

 а) Болоневый костюм         б) Шорты, футболка. 

4. В какой игре используется клюшка и шайба? 

а) Хоккей   б) Футбол в) Теннис 

5.Что включает в себя физическая культура ? 

а).Знания о своём организме 

б).Занятия физическими упражнениями  

 6. Можно ли дышать на улице ртом? 

  а) Да.   б) Нет. 

7. В какой игре мяч забивают в ворота? 

а) Футбол     б) Баскетбол. 

 8. Какой мяч тяжелее? 

а) Резиновый.              б) Баскетбольный. 

Уровень В 

 9.Выберите, какие правила личной гигиены необходимо соблюдать: 

а) мыть руки перед едой; в) чистить зубы; 

б) грызть ногти; г) принимать душ. 

Уровень С 

10.  Назови основные части тела человека. Запиши. 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

2 класс 

Русский язык. Диктант с грамматическими заданиями 

Гроза 

Наступила большая засуха. Пыль стояла над полями. Ручьи и реки высохли. На траве нет 

росы. Длинные сухие ветки деревьев трещат от жары. Молодые березки и дубки опустили свои 

листочки. Вдруг появилась туча. Замолчали птицы. Ударил сильный гром. Полил дождь. Травка, 



деревья осветились. Как все кругом стало радостно! 

Грамматические задания 

1. В первом предложении подчеркните главные члены предложения, обозначьте части речи. 

2. Выпишите два слова с проверяемой безударной гласной, подберите проверочные слова. 

3. Разделите слова для переноса. 

Сильный, длинные, пыль 

Литературное чтение.  

Техника чтения 

Заяц 

Шуба у зайки тёплая-тёплая, белая-белая. Шуба зайку от мороза спасает и от охотника 

скрывает. Снег белый, да и зайка белый. Где такого заметишь! А пока разглядываешь да 

всматриваешься, зайка задаст стрекача, только его и видели. 

Сидит зайка – ветки обдирает, горькую кору гложет. 

Тёплого лета ждёт. 

Ведь летом раздолье – всякой еды вдоволь. Ешь – не хочу! Хочешь пожуй сладкий клевер – 

кашку, хочешь – траву тимофеевку, любой цветочек с мёдом откуси. 

Не лазай только, зайка, в наш огород, не грызи капусту, не порть нашу морковку. (84 слова)  

Е. Чарушин  

Родной (русский) язык. Диктант 

Лес 

День выдался теплый, солнечный. Лучи солнца освещали верхушки деревьев. Свежий ветерок 

шевелит листьями. Пушистый иней украсил деревья. На снегу прошла дорожка заячьих следов. Под 

пушистой елью большой бугор. Здесь медведь заснул крепким сном. А вот и белочка пронеслась по 

верхушке сосны. Ищет свои запасы. Ворона следит за ней. Со скрипучим криком снялась и полетела 

оповещать лес. Нарушила тишину леса.  

(60 слов)  

Слова для справок: со скрипучим, оповещать. 

 



 

Литературное чтение на родном (русском) языке. Техника чтения 

ЁЖ 

Осенью у ежей мало добычи. Попрятались в землю черви, скрылись юркие ящерицы... 

В ясные осенние дни готовит себе хлопотливый труженик ёж тёплое зимовище. Ночью и днём 

таскает в нору под старым пнём душистые сухие листочки и мягкий лесной мох. 

Скоро заберётся ёж в своё логово на долгую зиму... 

Придёт зима, накроет его нору глубокий снежный сугроб. Под глубоким сугробом, как под 

толстым пушистым одеялом, тепло ежу. 

Никто не найдёт его логова, никто не разбудит. До весеннего солнца всю зиму проспит ёж. (83 

слова) 

По И. Соколову-Микитову  

Окружающий мир. Итоговое тестирование 

Вариант 1. 

А1. Назови объект неживой природы. 

1) сосна                     

2)  воздух            

3) ромашка                  

4) воробей 

А2. Что относится к природным явлениям? 

1) чтение газеты                                    3) снегопад 

2) строительство дома                          4) встреча с другом 

А3. Какое явление относится к осадкам? 

1) гром                    

2) дождь                     

3) радуга                        

4) ветер 

А4. К какой группе животных относятся лягушки? 

1)к зверям                                           3) к насекомым 

2) к земноводным                              4) к рыбам 

А5. Что производит лёгкая промышленность? 



1) станки                     

2)  одежду                             

3) шерсть                        

4) кино 

А6. К какому виду транспорта относится вертолёт? 

1) к водному                                         3) к воздушному 

2) к наземному                                      4) к подземному 

А7. Какие функции выполняют лёгкие? 

1) орган дыхания                                            

2) управляют работой организма 

3) орган пищеварения                                    

4) гонят кровь по телу 

А8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

1) 01                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

А9. Как называется земная поверхность, которую мы видим вокруг себя? 

1) горизонт                                 3) Земля 

2) линия горизонта                     4) пространство 

А10. Как называются углубления с крутыми склонами на равнинах? 

1) горы                    

2) холмы                              

3) овраги                           

4) балки 

В1. Что растёт в водоёмах? 

1) ландыш             

2) кувшинка                   

3) лютик                          

4) вороний глаз 

В2. Что делать, если загорелся красный сигнал светофора и ты не успел перейти дорогу? 

1) быстро перебежать                                                                    

2) встать на специальном белом островке посередине дороги 

3) вернуться обратно 

4) аккуратно пройти между машинами 

В3. Чем ты можешь помочь родителям по дому? 

1) починить розетку                                   3) потравить насекомых 

2) отремонтировать утюг                           4) сходить за хлебом 

В4. Как нужно вести себя в автобусе? 

1) Громко смеяться                                             

2) уступать места пожилым людям 

3) Толкать пассажиров, если мало места           

4) ехать на нижней подножке 

 

С1. Назови русские города. 

1) Париж          

2) Москва              

3) Новгород              

4) Санкт- Петербург 



С2. Какие правила надо соблюдать, чтобы уберечься от солнечного удара? 

1) Как можно реже выходить  летом на улицу  

2) Прятаться от солнечного света 

3) Носить в солнечную погоду панаму 

4) Загорать в меру 

С3. Какие утверждения верные? 

1) Москва – столица России. 

2) В Москве находится Эрмитаж. 

3) Основатель Москвы – Юрий Долгорукий. 

4) Русский флот был создан Петром I в Москве. 

Вариант 2.  

А1. Что относится к живой природе? 

1) Солнце                        

2) воздух                       

3) мухомор                            

4) лодка 

А2. Назови природное явление, не связанное с изменением сезона? 

1) сильный ветер                        3) листопад 

2) таяние льда                             4) появление почек на деревьях 

А3. Назови погодное явление. 

1) течение реки                           3) восход Солнца 

2) снегопад                                  4) прилёт птиц 

А4. Назови группу животных, к которой относится бабочка. 

1) Насекомые                  

2) земноводные                 

3)  птицы                  

4) звери 

А5. Что не относится к сельскохозяйственному труду? 

1) уборка урожая                      3) выпас скота 

2) пошив одежды                      4) посевные работы 

А6. Укажи специальный вид транспорта? 

1) метро                                       3) аварийная газовая служба 

2) самолёт                                     4) автобус 

А7. Какова функция желудка? 

1) Орган дыхания                                          3) там находится мозг 

2) Разносит кровь по телу                             4) орган пищеварения 

 

А8. По какому телефону звонить, если незнакомый человек пытается открыть дверь? 

1)  09                       2) 02                              3) 03                           4) 04 

А9. Куда должен указывать синий конец стрелки компаса? 

1) на юг       2) на север                3) на запад                       4) всё равно 

А10. Как называют реку, впадающую в другую реку? 

1) исток                                 



2) устье                                

3) приток                 

4) рукав   

В1. Что ты возьмёшь с собой в театр на спектакль? 

1) Бинокль 

2) Собаку 

3) Бутерброд 

4) Сотовый телефон 

В2. Что означает этот знак? 

1) подземный пешеходный переход                           

2) наземный    пешеходный переход 

3) вход или выход 

4) пешеходный переход 

В3. Какой материк поделён на две части? 

1) Австралия 

2) Евразия 

3) Северная Америка 

4) Африка 

В4. Как ты будешь вести себя в гостях? 

1) громко разговаривать 

2) брать любые вещи, если захочу их посмотреть 

3) спокойно играть со своим другом 

4) сидеть с обиженным выражением лица 

С1. Что можно делать в школе? 

1) драться с одноклассниками                                 3) учить уроки 

2) ходить в библиотеку                                           4) слушать учителя 

 

С2. Какие достопримечательности есть в столице России? 

1) Лувр                                                3) Третьяковская галерея 

2) Зимний дворец                               4) Храм Христа Спасителя 

С3. Какие города находятся не в России? 

1) Лондон                 

2) Нью –Йорк              

3) Рязань               

4) Париж 

Английский язык 

 

2 класс 

English final test  

1.Посмотри, прочти и отметь 



1. 2. 3. 4. 5.  

___ 

a. lamp                      

b. horse _____           ___ 

c. toy soldier   

d. ballerina _____                        

e. teddy bear    

2. Действия.  

Впишивпропущенныеместаглаголы, чтотыумеешьделать, как животные 

(climb, swim, sing, run,  jump, swing)          

 1. I can__________________like a bird. 

 2. I can__________________like a frog. 

 3. I can__________________like a fish. 

 4. I can__________________like a chimp. 

 5. I can__________________like a horse. 

 6. I can__________________like a cat. 

3. Цвета. 

 Прочти и разукрась правильным цветом. 

http://forum.pwonline.ru/image.php?s=cbfe1808187cfa0ef343fc930e13eb7c&u=171542&dateline=1296467910&type=thumb
http://stat20.privet.ru/tb/0b24acf5bfda2ea2bf086af17cf87cca
http://media.okidoker.com/data01/c/2/5/5/155504/1052369/2331617_5.jpg?updated=0
http://img.wikimart.ru/img/catalog_model/f165/1644389/0_2206_small1.jpeg


 

 

1 – orange 

2 – green 

3 – blue 

4 – yellow 

5 – red 

9 – pink



4. Чтение и письмо. 

Впиши слова в соответствующий раздел таблицы. 

Ballerina,  sister, teddy bear, brother, ball, daddy, doll, grandma, puppet, grandpa. 

Family Toys 

  

  

  

  

  

 

Математика. Контрольная работа 

Вариант 1 

Задача 1. 

 В один дом почтальон принёс 23 письма, а в другой на 4 письма меньше. Сколько писем почтальон 

принёс в оба дома? 

Задача 2. 

У мальчика было 7 больших значков и 6 маленьких. 9 значков он подарил. Сколько значков у него 

осталось? 

Задача 3. 

Вычисли периметр прямоугольника.   Известно, что одна из сторон прямоугольника  7 см, а другая 

на 2 см короче.  

Задача 4. 

Света купила 6 пирожков по 3 рубля. Сколько денег потратила  Света на всю покупку? 

Задача 5.  

Петя принес домой 15 тюльпанов. Ему надо поставить их в три вазы. Сколько тюльпанов Петя 

поставит в каждую вазу? 

 

 

Вариант 2 

Задача 1. 

Юра решил 12 примеров на сложение, а на вычитание на 9 примеров больше. Сколько всего 

примеров решил Юра? 

Задача 2. 

В вазе лежало 7 больших  яблок и 5 маленьких. 8 яблок съели. Сколько яблок осталось в вазе? 

Задача 3. 

Вычисли периметр прямоугольника.   Известно, что одна из сторон прямоугольника  4 см, а другая 

на 3 см длиннее.  

Задача 4.  



Витя  принес домой 16 яблок. Ему надо разложить  их на две тарелки. Сколько яблок  Витя  положит 

на каждую тарелку? 

Задача 5.  

Ира купила 7  булочек  по 2 рубля. Сколько денег потратила  Ира  на всю покупку? 

 

Вариант 1 

1. Вычисли столбиком. 

24 + 45                    50 - 18                           

26 + 54                    86 - 35 

62 + 29                    34 - 17 

52 + 48    100 - 28  

    

2. Реши уравнения:             

х + 40 = 62          х — 17 = 33 

 

3. Вычисли: 

2 х 3   9 : 3 

6 х 2  18 : 9 

7 х 3   24 : 8 

2 х 4  10 : 2 

 

4. Вычисли: 

71 – (19 + 22)   5 х (98 – 88) 

 

5. Найди значение выражения k + 12, если k = 8, 20 

 

6. Сравни:    

2 х 5 … 5 х 2  7 дм 1 см … 67 см 

 12 : 3 … 8 : 2  7 см 7 мм … 58 мм 

3 х 10 … 5 х 10   5 руб. 30 коп. … 6 руб. 

 

7. Начерти два отрезка, один из которых на 2 см короче другого.  

 

8. Вставь недостающие числа: 

12, 23, 34, 45, …, 67, …, 89.    

Вариант 2 

1. Вычисли столбиком. 

23 + 46                    70 - 34                           

36 + 44                    89 - 42 

24 + 58                    41 - 15 

63 + 37    100 - 53  

    

2. Реши уравнения:             

х + 12 = 32          х — 18 = 56 

 

3. Вычисли: 

2 х 4   30 : 3 

7 х 2  27 : 3 



9 х 3   16 : 8 

2 х 6  10 : 5 

 

4. Вычисли: 

82 – (29 + 33)   4 х (26 – 16) 

 

5. Найди значение выражения c - 20, если c = 42, 30 

 

6. Сравни:    

2 х 7 … 7 х 2  4 дм 5 см … 47 см 

 12 : 6 … 8 : 4  8 дм 1 см … 80 см 

4 х 10 … 8 х 10   7 руб. 10 коп. … 8 руб. 

 

7. Начерти два отрезка, один из которых на 3 см длиннее  другого.  

 

8. Вставь недостающие числа: 

89, 80, 71, …, 53, …, 31. 

 

Музыка. Итоговое тестирование 

 

Вариант 1 

1. Назовите музыкальный символ России: 
а) Герб России 

б) Флаг России 

в) Гимн России 

2. Приведите в соответствие: 

В сказке «Петя и волк» за действующих героев исполняют музыкальные инструменты: 
а) Петя                           1) фагот 

б) Птичка                      2) кларнет 

в) Утка                           3) валторны 

г) Кошка                        4) флейта 

д) Дедушка                    5) скрипки 

е) Волк                           6) гобой 

3. Назовите композитора симфонической сказки «Петя и волк»: 
а) М.П.Мусоргский 

б) С.С.Прокофьев 

в) И.С.Бах 

г) Д.Б.Кабалевский 

4. Выберите верное:Какой колокольный звон призывал людей на пожар или войну? 

а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Набат 

1. Что такое сюита? 
а) Большое произведение, которое состоит из нескольких частей 

б) Спектакль, в котором актеры только поют 

6.Назовите Святых земли русской: 
а) Александр Невский 

б) Сергей Прокофьев 

в) Сергий Радонежский 

7.Верно ли утверждение: 
Мажор – это светлый веселый лад в музыке. 

а) Верно  б) Неверно 



8.Выбери композитора, о котором сказали: «Не ручей -  море ему имя!» 
а) П.Чайковский 

б) С.Прокофьев 

в) И.С.Бах 

г) В. Моцарт 

9.Назовите русский народный праздник, одним из обычаев которого было колядование: 
а) Новый год 

б) Рождество Христово 

в)Пасха 

10.Найдите лишнее: Три «кита» в музыке – это… 
 а) Песня 

б) Танец 

в) Вальс 

г) Марш 

Вариант 2 

1.Назовите авторов-создателей Гимна России: 
а) П.Чайковский  

б) А.Александров 

в) С.Михалков 

2.Приведите в соответствие: 
 1)       «Марш деревянных солдатиков»       а) С. Прокофьев 

2)       «Шествие кузнечиков»                        б) П. Чайковский 

3.Найдите лишнее: Названия колокольных звонов  России: 
а) Благовест 

б) Праздничный трезвон 

в) Громкий 

г) Набат 

4. Назовите композитора оперы «Руслан и Людмила» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.И.Глинка 

в) А.С.Пушкин  

5. Верно ли утверждение: 

Музыка в народном стиле – это музыка, которую написал композитор, но очень похожая на 

народную музыку. 

а) Верно  б) Неверно 

6.Что такое опера? 
а) Спектакль, в котором актеры только танцуют 

б) Спектакль, в котором актеры только поют 

7.Назовите композитора, который сочинил кантату «Александр Невский»: 
  а) П.И.Чайковский  

б) С.С.Прокофьев  

в)М.П.Мусоргский 

 

8.Определите жанр произведений П.Чайковского: 
 1)       «Нянина сказка»                      а) Марш 

2)       «Похороны куклы»                  б) Песня 

3)       «Вальс»                                      в) Танец 

9. Что такое увертюра? 
а) Вступление  

б) Середина спектакля  

в) Окончание спектакля 

10. Назовите весенние русские народные праздники: 

 а) Новый год 

б) Рождество 

в) Масленица 



г) Встреча весны 

Изобразительное искусство. Практическая работа 

 

 



Технология. Практическая работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



физкультура 

Контрольные упражнения по физической культуре для 2 классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

Русский язык 

Контрольный итоговый диктант за учебный год  . 

 3а  класс. 

Лето. 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. Всюду 

проснулась жизнь. На зелёный лужок прилетели пчёлы. Жужжат, торопятся к цветам мохнатые 

шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают на полянку 

лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий 

прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своё жилище. Хлопочут усердные 

муравьи.     

(68 слов) 

Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

 

 

 

Грамматические задания. 

1 вар. 

 

Норматив 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный 

бег 3*10м. 

9.1 10.0 10.4 9.7 10.7 11.2 

Бег 30м. 5.4 7.0 7.1 5.6 7.2 7.3 

Метание 

малого 

мяча на 

дальность 

10 6-9 5 10 6-9 5 

Прыжок в 

длину с 

места 

165 125 110 155 125 100 



1. Списать первое предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Летняя, ветерок, пробежал. 

2 вар. 

1. Списать третье предложение 2-го абзаца. Разобрать его по членам, выписать словосочетания. 

2. Определить падеж существительных в предложении, подчеркнуть волнистой линией 

прилагательные. 

Вот белочка в рыжей шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. 

3. Разобрать слова по составу. Лёгкий, листики, прилетели. 

3б класс. 

Диктант с грамматическим заданием. 

Диктант 

Весеннее утро 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно 

синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми пятнами. В 

утренней прохладе разлит горький здоровый запах полыни. 

Всё радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе затрепетали 

жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню. 

(50 слов) 

(По А.Куприну) 

Слово для справки: дрок. 

Грамматическое задание 

1. Выпишите из текста два слова с безударными гласными в корне. Рядом запишите 

проверочные слова. 

2. Выпишите из текста два слова с приставками. Выделитеприставки. 

3. Разберите по членам предложения: вариант 1 – второе предложение, вариант 2 – третье 

предложение. 

4*. Подберите к данным словам синонимы – имена существительные с шипящим на конце: 

родник - …, неправда - …, предмет - …, друг - … . 

Литературное чтение. 

3а класс 

Итоговая контрольная работа по литературному чтению за 2021-2022 год ( 3А класс) 

 

Фамилия, имя 

ученика/ученицы______________________________________Класс________________ 

 



Прочитай внимательно задание, выбери или напиши  ответ, который ты считаешь верным. Если 

не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и обведи или напиши тот 

ответ, который считаешь верным. При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. 

Работа состоит из 14 заданий. Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются.  

Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. На 

выполнение работы отводится один урок - 40 минут. 

 

                    Прочитай текст 

Ссора птиц 

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё попались разные птицы. Стали они говорить: 

— Соблазнила нас приманка, вот мы и попались, — сказали вороны. 

— Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, — предложили скворцы. — Будем 

стараться все как один, может, и освободимся. 

Думали птицы, думали и придумали. 

— Давайте, — заговорили голуби, — все разом взмахнём крыльями, может, взлетим, 

поднимем сеть? 

— Верно, — подхватили остальные птицы. — Может, поднимем сеть, если дружно 

возьмёмся. 

Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. Увидел птицелов, что сеть 

с птицами летит, — диву дался и бросился вдогонку. 

Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. Бежит, глаз не спускает со 

своей сети, а как подбежал поближе и разглядел птиц, так и подумал: «Птицы-то в сеть попались 

разные!.. Может, перессорятся? Тогда они так быстро лететь не смогут, и сеть потянет их к земле! 

Тут-то я их и поймаю...» 

И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крыльями, а потом вороны 

закаркали: 

— Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, как все, сеть давно бы 

упала на землю! 

Услышали это голуби и рассердились: 

— Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше вас! 

Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили в спор и они. 

Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже махали еле-еле, и сеть 

тянула их к земле всё сильнее и сильнее. 

Вскоре они летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на лад не идёт. 

Как только птицелов смог дотянуться до верёвки, он крепко ухватился за неё и притянул сеть к 

земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их пересажал.  

 

Блок А 

         При выполнении заданий этой части (задания 1—8) выбери ответ к каждому заданию и 

запиши в бланк ответов. 

А1. Где происходят события, описанные в начале текста? 
А) в деревне      Б) в поле      В) в лесу 

А2. Почему попались птицы в сеть? 

А) соблазнились приманкой                Б) любопытно было узнать, что внутри                  В) 

захотели попасть в клетку 

А3. Выбери верный вариант значения выражения «все как один». 

А) дружно                Б) весело                 В) быстро 

А4. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз? 
А) птицы выбились из сил                 Б) птицы затеяли вздорную ссору и потеряли высоту                  

В) птицы запутались в сети 

А5. Какое образное выражение помогает понять главную мысль текста? 

А) Дружно не грузно, а врозь хоть брось          Б) Друзья познаются в беде                  В) Долг 

платежом красен 



А6. Подумай, что вынесено в заглавие текста? 
А) основная мысль             Б) тема 

А7. В какой сборник можно поместить это произведение? 
А) сборник сказок              Б) сборник басен 

В) сборник былин               Г) сборник рассказов 

А8. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого произведения? 

А) И. Крылов «Лебедь, рак и щука»         Б) И. Крылов «Мартышка и очки»                        В) И. 

Крылов «Кот и повар» 

 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задания 1—6) кратко запиши ответ. 

Б1. Напиши героев произведения 

Ответ:____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Б2. Напиши. Могут ли происходить события, описанные в тексте, зимой? Докажи — 

почему. 

Ответ_____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Б3. Объясни значение выражения «диву дался». 

Ответ:____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

Б4. Восстанови верную последовательность пунктов плана прочитанного текста. 
А) Снова в неволе       Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю        В) Дружный полёт 

Г) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть             Д) Вздорная ссора птиц 

Ответ:__________________________________________________________________________ 

Б5. О чём главном хотел сказать нам автор, аргументируй свой ответ словами из текста. 

Ответ:____________________________________________________________________________

___________________________________________ 
Б6.  Вспомни названия произведений (1—2), героями которых тоже являются птицы. 

Ответ:____________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Итоговая проверочная работа по литературному чтению 

3 б класс. 

1 вариант 

Долг 

Принес Ваня в класс коллекцию марок.  

-Хорошая коллекция! – одобрил Петя и тут же сказал: – Знаешь что, у тебя тут много марок 

одинаковых, дай их мне. Я попрошу у отца денег, куплю других марок и верну тебе.  

-Бери, конечно! – согласился Ваня.  

Но отец не дал Пете денег, а сам купил ему коллекцию. Пете стало жаль своих марок. – Я тебе 

потом отдам, – сказал он Ване.  

-Да не надо! Мне эти марки совсем не нужны! Вот давай лучше в пёрышки сыграем! Стали играть. 

Не повезло Пете – проиграл он десять перьев. Насупился.  

-Кругом я у тебя в долгу!  

-Какой это долг, – говорит Ваня, – я с тобой в шутку играл.  

Посмотрел Петя на товарища исподлобья: нос у Вани толстый, по лицу веснушки рассыпались, глаза 

какие-то круглые...  

«И чего это я с ним дружу? – подумал Петя. – Только долги набираю». И стал он от товарища бегать, 

с другими мальчиками дружить, и у самого какая-то обида на Ваню.  



Ляжет он спать и мечтает: «Накоплю ещё марок и всю коллекцию ему отдам, и перья отдам, вместо 

десяти перьев – пятнадцать...»  

А Ваня о Петиных долгах и не думает, удивляется он: что это такое с товарищем случилось? 

Подходит как-то к нему и спрашивает:  

-За что косишься на меня, Петя?  

Не выдержал Петя. Покраснел весь, наговорил товарищу грубостей:  

-Ты думаешь, ты один честный? А другие нечестные! Ты думаешь, мне твои марки нужны? Или 

перьев я не видел?  

Попятился Ваня от товарища, обидно ему стало, хотел он что-то сказать и не смог.  

Выпросил Петя у мамы денег, купил перьев, схватил свою коллекцию и бежит к Ване. – Получай 

все долги сполна! – Сам радостный, глаза блестят. – Ничего за мной не пропало!  

-Нет, пропало! – говорит Ваня. – И того, что пропало, не вернёшь ты уже никогда! (282 слова)  

(Э. Шим)  

Прочитай текст «Долг» Э. Шима. Выполни задания. Отметь утверждения, соответствующие 

содержанию прочитанного текста.  

1. Определи основных героев произведения.  

А) Ваня, Петя;  

Б) Ваня, Петя, отец Пети;  

В) Ваня, Петя, отец Пети, мать Пети.  

2. Где, в каком месте происходит начало событий, описываемых в тексте?  

А) Водворе Б) в классе;  

В) в парке.  

3.Какие обязательства взял на себя Петя, забирая у Вани одинаковые марки? Восстанови 

последовательность его обещаний.  

А) «Потом верну»;  

Б) «Дам взамен марки из своей коллекции»;  

В) «Куплю другие марки и верну тебе». 

4. Почему Петя не отдал Ване марки, купленные ему отцом?  

А) Стало жаль своих марок;  

Б) не разрешил отдать коллекцию отец;  

В) не хотел обидеть друга.  

5. Какое значение вкладывает Ваня в слово коситься? 

А) Становиться косым;  

Б) смотреть искоса, сбоку;  

В) относиться недружелюбно.  

6.Восстанови с помощью цифр деформированный план прочитанного текста.  

А) Ванино недоумение.  

Б) Петю гложет совесть.  

В) Долги растут.  

Г) Конец дружбы.  

Д) Марки взаймы.  

7. Выпиши главную мысль рассказа.___________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



8. Какие, на твой взгляд, человеческие качества помогают 

сохранитьдружбу?___________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2 вариант 

Пчела и муха 

Вот какую притчу рассказал однажды старец ПаисийСвятогорец. 

На лугу росло множество цветов. Здесь были и белые благоухающие лилии, и гиацинты, и 

высокие синие ирисы. И маленьким цветочкам тоже нашлось место в траве. Ветер наклонял их, 

весело колыхал траву и листья, и аромат разносился далеко-далеко! 

Над поляной, над цветами трудились пчёлки. Они собирали сладкий нектар, чтобы 

подкормить молодняк в улье и запастись едой на долгую холодную зиму.Сюда-то и прилетела муха. 

Она недовольно жужжала и оглядывалась.Одна маленькая пчёлка, оказавшаяся здесь в первый раз, 

вежливо спросила муху: 

– Не знаете ли вы, где здесь белые лилии? 

Муха насупилась: 

– Не видела я здесь никаких лилий! 

– Как? – воскликнула пчёлка. – Но мне говорили, что на этом лугу должны быть лилии! 

– Цветов я тут не видела, – пробурчала муха. – А вот недалеко, за лугом, есть одна канава. 

Вода там восхитительно грязная, а рядом столько пустых консервных банок! 

Тут к ним подлетела пчёлка постарше, державшая в лапках собранный нектар. Узнав, в чём 

дело, она сказала: 

– Правда, я никогда не замечала, что за лугом есть канава, но я столько могу рассказать о 

здешних цветах! 

– Вот видишь, – сказал отец Паисий. – Бедняжка муха только и думает о грязных канавах, а 

пчёлка знает, где растёт лилия, где – ирис, а где – гиацинт. 

И люди так же. Одни похожи на пчёлку и во всём любят находить что-то хорошее, другие – на 

муху и во всём стремятся увидеть только дурное. А ты на кого хочешь быть похожим? 

 (235 слов)           (М. Алёшин) 

Прочитай текст «Пчела и муха» М. Алёшина. Выполни задания. Отметь утверждения, 

соответствующие содержанию прочитанного текста. 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? (Возможны два верных 

ответа.) 

а) Зима; 
б) весна;  

в) лето;  

г) осень. 

2. Множество каких цветов росло на лугу? 

a) Лилии, гиацинты, ирисы; 

б) лилии, гиацинты, ирисы, тюльпаны; 

в) лилии, гиацинты, ирисы, маленькие цветочки. 

3. Определи персонажей произведения___________________________________________________ 

4. Что делали на поляне пчёлки? Выпиши предложение из текста 



_______________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

5. Каким словом характеризует действия пчёл автор? 

а) Трудились; 

б) весело летали; 

в) грелись на солнце. 

6. Почему муха не видела на лугу лилий? (Возможны два ответа.) 

а) Она оказалась на лугу в первый раз; 

б) лилии её не интересовали; 

в) её интересовала только грязная канава. 

7. Почему маленькая пчёлка не знала, где растут белые лилии? 

_________________________________________________________ 

8. Восстанови деформированный план прочитанного произведения. 

а) «А ты на кого хочешь быть похожим?» 

б) Ароматная поляна. 

в) Диалог маленькой пчёлки с мухой. 

г) Сбор нектара. 

д) Каждый видит только то, что его интересует. 

Родной (русский )язык 

3а класс 

Вариант 1. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Про медведей 
Маленькие медв..жата очень забавны и игривы. Интересно (за)ними наблюдать!  Жаль только, что 

редко удаётся видеть их. М..дведица бывает в это время сердита и не (под)пускает никого к своей 

сем..е.Медвежата лазают (по)дерев..ям, борются, как реб..тишки, бегают.Вот (из)ближних кустов 

появилась толстая зв..риная голова4. В лохматой шерсти блеснули з..лёныегла..ки. Это был медве..ь. 

Что делать? Медведица (по)звала своих детей, и сем..я быстро ушла(в)ч..щу. 

З а д а н и я : 

1. В шестом предложении (где цифра 4) подчеркни главные члены. 

2. Из этого же предложения выпиши словосочетания. 

3. Разбери по составу слова ГЛАЗКИ, МЕДВЕДИЦА. 

 

Вариант 2. 

Спишите, вставляя пропущенные буквы и раскрывая скобки. 

Про медведей 
Маленькие медв..жата очень забавны и игривы. Интересно (за)ними наблюдать!  Жаль только, что 

редко удаётся видеть их. М..дведица бывает в это время сердита и не (под)пускает никого к своей 

сем..е.Медвежата лазают (по)дерев..ям, борются, как реб..тишки, бегают.Вот (из)ближних кустов 

появилась толстая зв..риная голова4. В лохматой шерсти блеснули з..лёныегла..ки. Это был медве..ь. 

Что делать? Медведица (по)звала своих детей, и сем..я быстро ушла (в)ч..щу. 

З а д а н и я : 

1. В шестом предложении (где цифра 4) подчеркни главные члены. 

2. Из этого же предложения выпиши словосочетания. 

3. Разбери по составу слова ЗВЕРИНАЯ, МЕДВЕЖАТА. 

 

3б класс 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ  



Цель: проверить умение каллиграфически правильно писать буквы, слова, предложения без 

пропусков, вставок, искажений букв; формировать умение работать самостоятельно, применять 

правила написания орфограмм в словах. 

 

Липки 
Светит горячее весеннее солнце. Льёт тёплый дождь. Алёнка и Таня вышли на улицу. Они 

стали шлёпать босыми ногами по лужам. Взлетели весёлые брызги. Девочки громко смеялись. 

Дождь быстро кончился. Девочки увидели Ваню Дроздова. Он нёс маленькие деревца. Это 

были липки. Их вырастили из семян. Деревца будут сажать около пасеки. Пчёлы любят липовый 

цвет. 

Литературное чтение на родном (русском )языке 

3а класс 

 

Голос дождя 

 

Сколько голосов у дождя? Он бил по стёклам, по жести подоконника, по 

деревянным перилам балкона, журчал в  

водосточной трубе. 

Я сидел один в полутёмной комнате. На коленях у меня белый кот. Он тоже 

боялся грозы. При каждой вспышке  

молнии мы вздрагивали. Кот жмурился и впивался когтями в мои ноги и руки. 

     Наконец дождь затих. Гроза миновала. За окном стало светлей. Восточная 

труба играла всё звонче и веселей отбой дождю, грому и молнии. Я столкнул кота 

и побежал к окну. По синим крышам соседнего дома скользнул солнечный луч. 

Над Днепром будто притворил кто-то могучий и добрый  

серую дверь. В небе вытянулась полоса такого яркого  

бирюзового цвета, что я не мог оторвать взгляд. Полоса всё ширилась и светлела. 

                                                                                  (В. Бурлак) 
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Отважный пингвинёнок 

 

           Однажды я спускался к морю и увидал маленького пингвинёнка. У него ещё 

только выросли три пушинки на  

голове и коротенький хвостик. 

      Он смотрел, как взрослые пингвины купаются. Остальные птенцы стояли у 

нагретых солнцем камней. 

      Долго стоял на скале пингвинёнок: страшно ему было бросаться в море. 

Наконец он решился и подошёл к краю  
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52 



скалы. 

Маленький голый пингвинёнок стоял на высоте трёхэтажного дома. Его сносил 

ветер. 

От страха пингвинёнок закрыл глаза и … бросился вниз. Вынырнул, закружился 

на одном месте, быстро вскарабкался на камни и удивлённо посмотрел на море. 

Это был отважный пингвинёнок, он первый искупался в холодном зелёном море. 

(Г. Снегирёв) 

53 

59 

64 

72 

79 

86 

94 

97 

 

3б класс. 

ЧТО ЛЕГЧЕ. 

 

Пошли три мальчика в лес. В лесу грибы, ягоды, птицы. Загулялись мальчики. Не 

заметили, как день прошёл. Попадёт дома! 

Вот остановились они на дороге и думают, что лучше: соврать или правду сказать? 

– Я скажу, – говорит первый, – будто волк на меня напал в лесу. Испугается отец и не будет 

браниться. 

– Я скажу, – говорит второй, – что дедушку встретил. Обрадуется мать и не будет бранить 

меня. 

– А я правду скажу, – говорит третий. – Правду всегда легче сказать, потому что она правда и 

придумывать ничего не надо. 

Вот разошлись они все по домам. Только сказал первый мальчик отцу про волка – глядь, 

лесной сторож идёт. 

– Нет, – говорит, – в этих местах волков. 

Рассердился отец. За первую вину рассердился, а за ложь – вдвое. 

Второй мальчик про деда рассказал. А дед тут как тут – в гости идёт.Узнала мать правду. За 

первую вину рассердилась, а за ложь – вдвое. 

А третий мальчик как пришёл, так с порога во всём повинился. Поворчала на него тётка да и 

простила. 

 (В. Осеева) 

(157 слов) 

Вопросы и задания: 

1. Почему мальчики не заметили, как прошёл день? 

2. За что рассердились родители на первого и второго мальчиков? 

3. Почему всегда лучше сказать правду? 

 

ЧИЖИК-ПЫЖИК. 

 

Осенью Маврик упросил бабушку купить ему чижика, и бабушка купила.  
– Вот тебе твой Чижик-Пыжик, – сказала она и поставила на стол большую клетку.  

– Заботься о нём. Не забывай поить и кормить. А придёт весна – выпустишь. 

Обрадовался Маврик: теперь Чижику-Пыжику не придётся мёрзнуть на ветру и летать до 

устали с места на место, чтобы раздобыть корм. 

Каждую неделю Маврик чистил клетку, менял воду в поилке и вдоволь насыпал в 

кормушку зёрен. 

Чижик прожил в тепле всю долгую зиму. А когда пришла весна, повёз Маврик клетку с 

чижиком через весь город в лес. 

Облюбовал пенек, поставил на него клетку и открыл дверцу. А сам отошёл в сторону. 

– Лети, Чижик-Пыжик, лети на волю! 

Чижик прыгнул на порожек клетки и обратно в клетку. 



– Ну что ж ты не летишь, глупый? 

И тут чижик словно понял, что от него хотят, взмахнул крыльями и выпорхнул из клетки. 

Огляделся, а потом услышал чижиный зов и порх-порх с ветки на ветку, с дерева на дерево – полетел 

в берёзовую рощу. 

 

(Е. Пермяк) 

(162 слова) 

Вопросы и задания: 

1. Что за подарок хотелось получить мальчику? Кто выполнил его заветную мечту? 

2. Какое время года прожил чижик у Маврика? Подтверди свою мысль словами из текста. 

3. Прочитай отрывок, в котором говорится о том, как Маврик выпускал чижика на волю. 

4. Какие чувства возникли у тебя, когда ты читал, как мальчик выпускал птицу на волю? Почему 

тебе так показалось? 

5. Какую пословицу ты вспомнил в связи с сюжетом этого отрывка? 

Английский язык 

 

ИТОГОВЫЙ ТЕСТ. 3 класс. 

NAME _______________________________________CLASS___________DATE____________ 

Variant 1. 

1. Отметь треугольником предложения в PresentSimple, кругом – в PresentContinuous. 

1. I ride a bike on Fridays. 

2. She is driving  a car now. 

3. They have lunch at 2 o’clock. 

4. He is having breakfast now. 

5. We are having fun! 

2. Вставьam, is, are: 

1. She ______ sleeping now. 

2. You _____watching TV now. 

3. The children _______singing now. 

4. I _____playing tennis now. 

5. A cat_____eating now. 

3. Напиши множественное число следующих существительных: 

1. School - ____________ 

2. Mouse - ____________ 

3. Fish- _______________ 

4. Aeroplane - _________ 

5. Man - ______________ 

4. Составь предложения, расставив слова в правильном порядке: 

1. is/ my/ Bella/ name._________________________________________ 

2. nine/ old/ I/ years/ am. 

_______________________________________ 

3. Maths / I/ Art/ and/ like. 

_______________________________________ 

4. food/ favourite/ is/ pizza/ my. 

________________________________________ 

5. Вставь артикль а или an. 

1. _______mouse 

2. _______ear 

3. ________desk 



4. __________armchair 

5. _______garden 

6. Подчеркни правильное слово: 

1. A dog can/ have/ has got a long tail. 

2. A bird can/ have/ hassing. 

3. Can/ Have/ Hasrabbits got long ears?  

7. Вставьпредлогиat, in, on: 

1. ___________Sunday 

2. ___________the morning 

3. ___________5 o’clock 

4. ___________Tuesday 

5. ___________night 

 

8. Вставьthereisилиthereare: 

1. _________________ a fridge in the kitchen. 

2. _________________three toy-soldiers in the toy box. 

3. _________________a tea set and five dolls in the children’s room. 

4. _________________a sofa in the living-room. 

5. _________________two chairs in my bedroom. 

9. Прочитай и напиши Yesили No. 

Max is a nice Russian boy. He is nine. He doesn’t like to paint pictures, but he likes to play computer 

games. Max likes to go to school. His favourite subject is Maths. Max has got a ball. He likes to go 

to the park and play soccer there.  
Max likes to visit his grandpa. He visits his grandpa on Fridays. They play and read books. 

Max likes to eat. His favourite food is pizza. He doesn’t like soup. 

1. Max is from Russia. __________ 

2. Max is 10. __________ 

3. Max likes to paint pictures.__________ 

4. Max visits his grandpa on Fridays.__________ 

5. They fly a kite.__________ 

6. Max likes to eat.__________ 

7. His favourite food is sausages.__________ 

10. Замени слова, выделенные жирным шрифтом на his, her, its. 

1. Mum’s bag __________ 

2. My sister’s doll________ 

3. His dog’s toy__________ 

4. Grandpa’s table________ 

5. Tim’s mouse____________ 

 

Математика 

 

3а класс 

 

1 вариант 

1.Реши задачу: 

В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг  и  12 кг слив. Сколько всего килограммов груш и слив 

продали? 

                         

                         

                         



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

2.Запиши и найди значения выражений.  

а)20∙3                48:12           580 + 50           

12∙878:6428 -  400           

74:9370 – 40      234-34  

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

б) (82 + 18) : 5  ∙ 2 

                         

                         

                         

                         

                         

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

216+82 69+87     456+252     695-283     548-93 

                         

                         

                         

                         

                         

 

3. Запиши. Реши уравнения 

y+90=1706∙х=60 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



                         

                         

 

4. Преобразуй величины: 

6 м 3 см= ____см                          

7 р.=___к. 

215 м =___м____см 

                         

                         

                         

                         

                         

 

5.Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2 вариант 

1. Реши задачу:  

В парке высадили 3 ряда яблонь по 12 деревьев и 16 берёз. Сколько всего яблонь и берёз высадили? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

2. Найди  значения выражений: 

a)23∙475:25        837-37 

30 ∙3     45:8440 + 80            

98:7      860 – 50      536 – 500         

                         

                         

                         

                         

                         

                         



                         

                         

                         

                         

                         

                         

б)( 56+ 44) : 5 ∙4 

                         

                         

                         

                         

                         

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

513+85      89+78     326+273  493-181     562-81 

                         

                         

                         

                         

                         

3. Реши уравнения 

y+60=1308∙х=80 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

4. Преобразуй величины: 

3 м 7 см= ____см                          

5 р.=___к. 

325 см=____м____см 

                         

                         

                         

                         

                         

 

5. Ширина прямоугольника 4 см,  длина на 2 см больше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника 

                         

                         

                         

                         

                         



                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

3б класс 

Контрольная работа по математике   

Вариант 1 

1.Выполни вычисления: 

1) 7 • 6 9 • 4  72 : 8  28:7  13 • 5  84:7 

2) 369 + 124 718 – 236 

(860-60) : 10 560 : 7 + 20 

2. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

8 • 3 + … = 25  7 • 7 - … = 40 

3. За 6 одинаковых тетрадей заплатили 54 р. Сколько таких тетрадей можно купить на 72 р.? 

4*. Расставь скобки так, чтобы стали верными равенства: 

600 – 60 • 2 + 3 = 300   70 + 20 : 5 – 3 = 80 

Вариант 2 

1.Выполни вычисления: 

1) 8 • 7  6 • 9  42 : 7  27 : 3  14 • 7  95 : 5 

2) 457 + 234  674 – 156 

540 : 9 + 20   10 • (309 – 300) 

2. Заполни пропуски такими числами, чтобы стали верными равенства: 

7 • 6 + … = 44  9 • 4 - … = 30 

3. В 5 одинаковых банок с ананасовым компотом кладут 35 кружков ананасов, поровну в каждую. 

Сколько потребуется кружков ананасов для 7 таких банок компота? 

4*. Расставь скобки так, чтобы стали верными равенства:  

40 + 60 : 6 – 4 = 70  500 – 50 •2 + 3 = 250 

Окружающий мир 

3акласс 

Итоговый тест по окружающему миру за 2021-2022 учебнй год.    3А класс. 

1 вариант. 



1. К неживой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

2.Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

3.Какие вещества входят в состав воздуха? 

 водород, медь, цинк; 

 кислород, азот, углекислый газ; 

 хлор, фтор, йод. 

4. Как называется наука о растениях? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

5. Опасные растения это: 

 бледная поганка; 

 белена; 

 волчье лыко. 

6.В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 

 Оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 

 Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

 Выйти из квартиры. 

7. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 

 без кишечника; 

 без головного мозга; 

 без селезёнки. 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 

 Знак в виде красного треугольника; 

 Знак в виде красного круга; 

 Знак в виде синего круга. 

9. Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 

 картофель, подсолнечник, лён, земляника; 

 кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

 овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

10. Из чего складываются доходы государственного бюджета? 

 Из заработной платы граждан; 

 Из доходов предприятий и фирм; 

 Из налогов граждан и предприятий. 

11.Что такое гонорар? 

 бюджет; 

 доход; 

 расход. 

12. Для разведения рыб служит: 

 ферма; 

 прудовое хозяйство; 



 пасека. 

13. Эйфелева башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 

 в Италии; 

 во Франции; 

 в Великобритании. 

14.Какой из городов не входит в Золотое кольцо России: 

 Суздаль; 

 Ярославль; 

 Санкт-Петербург 

2 вариант. 

1. Подчеркни названия природных объектов: 

Ромашка, линейка, машина, горы, шкаф, глина, птица, облака, тетрадь, дерево, дом. 

2. К живой природе относятся: 

 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. В какой строчке указаны только газообразные вещества? 

 вода, крахмал, соль, перец; 

 кефир, ряженка, хлор, фтор; 

 азот, кислород, углекислый газ. 

4. Как называется наука о животных? 

 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

5. Лекарственные растения это: 

 подорожник; 

 волчье лыко; 

 валериана. 

6. Если в подъезде дым, что нужно сделать? 

 Выйти и посмотреть, где и что горит; 

 Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

 Не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

7. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 

 Благодаря крови; 

 Благодаря нервным волокнам; 

 Благодаря мышцам. 

8. Дорожные знаки в виде круга с красной каймой:  

 предписывающие 

 запрещающие 

 предупреждающие 

9. Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 

 Ткач, газосварщик, геолог; 

 Комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 

 Инженер, механик, докер. 

10. Шахты строят для добычи: 

 каменного угля; 

 нефти; 



 глины. 

11. Из чего складывается бюджет? 

 Из зарплаты и стипендии; 

 Из денег; 

 Из доходов и расходов. 

12. Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, 

называются: 

 Услуги; 

 Товары; 

 Экономика. 

13. Биг-Бен, Тауэрский мост, Букингемский дворец находятся: 

 В Италии; 

 Во Франции; 

 В Великобритании. 

14. В каком ряду указаны достопримечательности города Владимира: 

 Успенский собор, Золотые ворота, Музей деревянного зодчества; 

 Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота, 

 Успенский собор, Ростовский кремль, Золотые ворота 

3б класс 

Тестовая работа 

1 вариант. 

Ф.И._______________________________________________ 

1. К неживой природе относятся: 
A. человек, животные, растения, грибы, микробы; 

B. Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

C. Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

2. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 

A. они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

B. они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

C. они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

3. Какие вещества входят в состав воздуха? 

A. водород, медь, цинк; 

B. кислород, азот, углекислый газ; 

C. хлор, фтор, йод. 

4. Как называется наука о растениях? 
A. ботаника; 

B. зоология; 

C. астрономия. 

5. Опасные растения это: 
A. вороний глаз, белена, волчье лыко; 

B. белена, ромашка, клевер; 

C. волчье лыко, бледная поганка, пижма. 

6. В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 

A. оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 

B. завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

C. выйти из квартиры. 

7. Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 
A. без кишечника; 

B. без головного мозга; 

C. без селезёнки. 

8. Как выглядят запрещающие знаки? 
A. знак в виде красного треугольника; 



B. знак в виде красного круга; 

C. знак в виде синего круга. 

9. Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 
A. картофель, подсолнечник, лён, земляника; 

B. кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

C. овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

10. Из чего складываются доходы государственного бюджета? 
A. Из заработной платы граждан; 

B. Из доходов предприятий и фирм; 

C. Из налогов граждан и организаций. 

11. Что такое гонорар? 

A. бюджет; 

B. доход; 

C. расход. 

12. Для разведения рыб служит: 
A. ферма; 

B. прудовое хозяйство; 

C. пасека. 

13. Какой из городов не входит в Золотое кольцо России: 

A. Суздаль; 

B. Ярославль; 

C. Санкт-Петербург 

14. Из чего делают бензин? 
A. из нефти; 

B. из железной руды; 

C. из природного газа. 

15. Какая страна находятся на территории Европы? 

A. Финляндия; 

B.  Египет; 

C.  Индия. 

16.Какое животное относится к группе насекомых? 
A. паук; 

B. таракан; 

C. дождевой червь. 

Тестовая работа 

2 вариант 

Ф.И. ___________________________________________ 

1. Подчеркни названия природных объектов: 
A. ромашка, горы, глина, облака, дерево; 

B. птица,облака, тетрадь, ромашка; 

C. дом, машина, шкаф, тетрадь. 

2. К живой природе относятся: 
A. человек, животные, растения, грибы, микробы; 

B. Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

C. Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

3. В какой строчке указаны только газообразные вещества? 
A. вода, крахмал, соль, перец; 

B. кефир, ряженка, хлор, фтор; 

C. азот, кислород, углекислый газ. 

4. Как называется наука о животных? 
A. ботаника; 

B. зоология; 

C. астрономия. 

5. Лекарственные растения это: 
A. подорожник, валериана, тысячелистник; 



B. волчье лыко, ягоды  ландыша; 

C. валериана, вороний глаз. 

6. Если в подъезде дым, что нужно сделать? 
A. выйти и посмотреть, где и что горит; 

B. закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

C. не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

7. Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 
A. благодаря крови; 

B. благодаря нервным волокнам; 

C. благодаря мышцам. 

8. Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 
A. предписывающие; 

B. запрещающие; 

C. предупреждающие. 

9. Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 
A. ткач, газосварщик, геолог; 

B. комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 

C. инженер, механик, докер. 

10. Шахты строят для добычи: 
A. каменного угля; 

B. нефти; 

C. глины. 

11. Из чего складывается бюджет? 
A. из зарплаты и стипендии; 

B. из денег,  из пособий; 

C. из доходов и расходов. 

12. Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, 

называются: 
A. услуги; 

B. товары; 

C. экономика. 

13. В каком ряду указаны достопримечательности города Владимира: 

A. Успенский собор, Золотые ворота, Музей деревянного зодчества; 

B. Успенский собор, Дмитриевский собор, Золотые ворота, 

C. Успенский собор, Ростовский кремль, Золотые ворота, 

14. Какие организмы относятся к производителям? 
A. хищники; 

B. бактерии; 

C. растения. 

15.Отметь страны Бенилюкс 

A. Бельгия, Финляндия, Швеция; 

B. Люксембург, Бельгия, Нидерланды; 

C. Нидерланды, Дания, Норвегия. 

16. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

A. черепаха; В.каракатица; С. жаба. 

Музыка 

 

3а класс 

Итоговая работа по предмету «Музыка» .   

                                               3 «А» класс.  Вариант – 1. 

Фамилия ____________________________ 

                                                                         Имя_______________________________ 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 



Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение для исполнения голосом в сопровождении инструмента: 

А) песня                                 Б) марш                                   В) танец  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Автора музыки называют… 

А) дирижер                            Б) руководитель                    В) композитор 

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Ноты – это знаки, которыми 

А) пишут слова                    Б) записывают музыку           В) делают вычисления 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                            Б) скрипка                                В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                         Б) Духовые                              В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: скрипка, барабан, труба, балет, пианино. 

К музыкальным жанрам относятся: песня, танец, певец, симфония. 

К музыкальным формам относятся: двухчастная, рондо, танец. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: скрипка, гусли, виолончель, альт. 

Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, которые 

относятся к музыкальной грамоте. 

Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 

Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 

Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 

Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 

Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 

Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 

Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  



Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 

Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  

«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 

До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 

Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 

Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 

Старый заяц и лиса на лесной полянке  

Распевали без конца песнь о коноплянке.  

Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 

И сказал им козодой: «вы не так поете». 

Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!» 

Задание № 4. « 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                       __________________________ 

АКМИНАИД            __________________________  

ЫТНО                       __________________________ 

СТИЛОС                  _________



    Итоговая работа по предмету «Музыка» .  

                                                  3 «А»  класс.  Вариант – 2. 

Фамилия ____________________________ 

                                                                     Имя_____________________________ 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1.Вокальная музыка… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Музыкальное произведение, для организации ходьбы  

А) песня                                  Б) марш                                            В) танец 

3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 

А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 

4. Руководителя хора называют: 

А) автор                                 Б) дирижер                                        В) композитор 

5. Музыкальные инструменты с клавиатурой называются… 

А) фортепиано                       Б) щипковые                                    В) ударные 

6. Как мы называем человека, который поет один? 

А) солист                                Б) хор                                                В) певец 

7. Чем записывают музыку? 

А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 

8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 

9. Музыкальный инструмент ОРГАН состоит из… 

А) клавиатуры и труб            

Б) клавиш                

В) множества металлических пластинок 

10. Что музыка может изобразить? 

А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу 

11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 

А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 

12. Хор – это…        

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах  

Б) коллектив музыкантов, которые поют 

В) коллектив артистов, которые танцуют 

13.  Какой инструмент относится к духовым? 

А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 

14. К зарубежным композиторам не относится… 

А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 

Задание № 2. Зачеркни лишнее слово в утверждении. 

К музыкальным инструментам относятся: песня, рояль, арфа, балалайка, виолончель. 

К музыкальным жанрам относятся: марш, романс, дуэт, опера. 

К музыкальным формам относятся: трехчастная, вариации, марш. 

В симфоническом оркестре есть инструменты: труба, валторна, гармонь, скрипка. 

Задание № 3. Найдите и подчеркните в тексте названия нот, знаки, инструменты, слова, которые 

относятся к музыкальной грамоте. 



Расстелив большой матрас, сел на берег контрабас. 

Долго он сидел, гудел, всем он страшно надоел. 

Даже серенький сурок больше вытерпеть не мог. 

Ну, а комнатная моль не могла понять, в чем соль: 

Где диез, а где бемоль, для кого и, что играет 

Надоевший контрабас, вот уже десятый час. 

Но на счастье тут под липкой пробегал бульдог со скрипкой:  

Он сказал, что в мире нет дела лучше, чем дуэт. 

Но баян сказал, что трио тоже выглядит красиво.  

«Нет и нет, - сказал кларнет – лучше всех звучит квартет!». 

До сих пор идут раздоры, чья важней в квартете роль. 

Даже с грядки помидоры, даже репа и фасоль 

Приходили умолять, кончить спор и поиграть. 

Старый заяц и лиса на лесной полянке  

Распевали без конца песнь о коноплянке.  

Долго пели в разнобой, сбились вовсе в счете… 

И сказал им козодой: «вы не так поете». 

Ты овечка не баси, нет с тобою сладу! 

До, ре, ми, фа, соль, ля, си – вот как петь вам надо!»  

Задание № 4. « Путаница». 

В эту путаницу букв попали музыкальные термины, слова, являющиеся понятиями и относящимися 

к музыке. Помоги их найти.  ( расставь и  запиши правильно музыкальные слова). 

РТАКТЕВ                __________________________      

ТАЙФЕЛ                __________________________ 

НАПОИНИ            __________________________  

ЛСОО                     __________________________ 

НЕКТОЦР              ___________________________



3б класс 

Итоговый тест по музыке 3 класс 

1. Какой характер у музыкальной оды?  

1) грустный, печальный       2) праздничный, торжественный 

3) весёлый, смешной 

2. В какой стране возникло музыкальное направление-джаз?  

1)Франция                            2)Америка   3)Россия 

3. Что такое симфония?  

1)музыкальное произведение   2) песня 3)танец 

4. Какой композитор написал Героическую симфонию?   

1)Ф.Шопен            2)И.С.Бах        3)Л.Бетховен 

5. Любимый инструмент композитора Н.Паганини.  

1)фортепиано    2) труба   3) скрипка 

6. К какой группе инструментов относится флейта?  

1)ударная    2)деревянно-духовая      3)медно-духовая 

7. Что такое  увертюра? 

1)опера      2)окончание оперы        3) начало оперы 

8. Что такое масленица?  

1)народный праздник       2)песня     3) танец 

9. Под  аккомпанемент какого музыкального инструмента исполнялись былины?  

1)фортепиано      2)гусли     3)волынка 

10. Какой композитор написал «Картинки с выставки»? 

1)М.Мусоргский        2)П.Чайковский      3)М.Глинка 

11. К какому жанру относится произведение  « Иван Сусанин»? 

1)опера       2)песня       3)балет 

12. Какой композитор написал кантату  « Александр Невский»? 

1)П.Чайковский       2)М.Глинка      3)С. Прокофьев 

13. Что такое кант в музыке?  

1)одноголосная песня      2)танец     3) многоголосная песня 

14. Сольная песня с инструментальным сопровождением это…? 

1)вальс         2)романс        3)дуэт      

15. Какой музыкальный инструмент издаёт музыкальный звук? 

1) Орган           2)барабан     3)маракасы 

 

16. Музыкальное  сопровождение,  поддержка  пению. 

1)вариации      2)аккомпанемент    3)мелодия   

17.Сочинитель  музыки  это… 



1) исполнитель   2) слушатель    3)композитор 

 18.Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра. 

1)опера    2)спектакль    3)балет 

19. Самый большой музыкальный инструмент. 

1)орган 2)арфа 3)контрабас 

20. Торжественная песня. 

1)гимн   2)романс 3)серенада 

21. У каких авторов есть произведение «Спящая красавица»?   

1)П.Чайковский  2)Ш.Перро 3)М.Глинка 

22. Какие  музыкальные произведения написал Л.В. Бетховен?  

1)Лунная соната 2)Вальс цветов  3) К Элизе 

23. У каких авторов есть произведение  «Пер Гюнт»?  

1)А.С.Пушкин   2)Э.Григ  3)Г.Ибсен 

24. Как   называются оперы  Н.Римского-Корсакова?  

1)Снегурочка   2)Петрушка 3)Садко 

25. Какие музыкальные произведения не относится к опере?  

1)Лунная соната      2)К Элизе    3)Садко 

26. У каких авторов есть произведение "Руслан и Людмила" 

1)П.Чайковский 2) Н.Римский-Корсаков 3)А.Пушкин 

27. О  каких  героях  сложены  былины? 

1)  Садко 2)Добрыня  Никитич 3)Змей Горыныч 

28. У какого  автора  есть  произведение  «Золушка»? 

1)А.Пушкин     2)С.Прокофьев 3) Ш.Перро 

29. Какие музыкальные  номера есть в опере? 

1)ария 2)па-де-де 3)дуэт 

30.  Какие музыкальные инструменты не издают музыкальный звук? 

1)барабан  2)маракас   3)ксилофон 

ИЗО 

Итоговый тест по изобразительному искусству   

 1.Какое из перечисленных понятий не обозначает вид изобразительного искусства? 

а) графика  б) скульптура  в) кино  г) живопись 

2.Сколько цветов можно выделить в радуге? 

а) 5 б) 7 в) 9     г) 13 

3. К какому жанру относится изображение птиц и животных? 

а) пейзаж б) бытовой в) анималистический г) натюрморт 



4. Как  называется картина, составленная из маленьких цветных квадратиков особого стекла 

(смальты)? 

а) аппликация б) мозаика в) гравюра г) репродукция  

5. Рисунок, выполненный карандашом, углём, тушью или краской одного цвета, относят к … 

а) графике б) живописи в) орнаменту г) рельефу 

6. Цвета, которые нельзя получить путём смешивания красок, называют… 

а) основными б) составными в) тёплыми г) холодными 

7. Какой из перечисленных цветов не является основным? 

а) жёлтый б) красный  в) синий  г) зелёный 

8. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть… 

а) мольберт б) палитра в) пастель г) акварель 

9. Что определяют как строительное искусство, зодчество, искусство проектировать?  

а) архитектура б) интерьер в) графика г) композиция  

10. В какой росписи используются только белая и синяя краски? 

а) Хохломская б) Городецкая в) Гжель г) Дымковская 

11. Картины, изображающие, различные предметы обихода, снедь, фрукты, цветы. 

а) пейзаж б) портрет в) этюд г) натюрморт 

12. Живописное, графическое или скульптурное украшение из повторяющихся 

геометрических, растительных и животных элементов – это… 

а) орнамент   б) репродукция      в) аппликация г) колорит 

13. При смешении каких цветов можно получить фиолетовый цвет? 

а) красный и коричневый        б) красный и синий 

в) красный и чёрный  г) синий и коричневый 

 

14. Как называется композиция из разноцветного стекла, пропускающего свет и встроенного в 

оконный проём? 

а) живопись      б) витраж 

в) мозаика       г) скульптура 

Технология 

Творческая работа 

 по  технологии 



Вариант 1 

1. Выполните  из цветной бумаги «Медвежонка из геометрических фигур». 

 

 

Инструкционная карта выполнения 

П/№ Этапы          выполнения 

1 Подготовьте цветную бумагу  --------- 

2 Начертите квадрат на цветной бумаге: длина 6 см 

5 мм, ширина 6 см 5 мм.  Вырежи его. 

 

 

 

3 Начерти по шаблону овал, вырежи его.  

 

4 Сложите цветную бумагу в три слоя. Начерти 

круг. Радиус которого 2 см 2 мм. Вырежи 3 

кружка. Повтори действие еще раз. Должно 

получиться 6 кружков. 

 

5 Начерти треугольник со сторонами 2 см и вырежи 

его. 

 

 

6 Начерти 2 маленьких кружка радиусом 8 мм  

 

6 Приклейтена лист белой бумаги или картон 

сначала ушки, голову, затем туловище, четыре 

лапы, глазки,  носик. Дополни и укрась 

аппликацию (по своему замыслу) 

 

 

Вариант 2 

1. Выполните  из цветной бумаги «Зайчик из геометрических фигур». 



 

Инструкционная карта выполнения 

П/№ Этапы          выполнения 

1 Подготовьте цветную бумагу  --------- 

2 Начерти круг диаметром 7 см 6 мм(радиус 3 см 8 

мм.  Вырежи его. 

 

 

 

 

3 Начерти  2 круга диаметром 5 см       (радиус 2 см 

5 мм). Вырежи его. 

 

 

 

4 Два круга раздели пополам. Получится четыре 

полукруга. Нам нужно 3 таких детали. 

 

 

 

5 Сложи бумагу в два слоя. Начерти и вырежи два 

кружка диаметром 2 см 4 мм. 

 

 

6.  Начерти треугольник со сторонами 2 см и вырежи 

его . 

 

 

 

Физкультура 

Контрольные упражнения по физической культуре для 3 класса 

 

 

Норматив 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный 

бег 3*10м. 

8.8 9.9 10.2 9.3 10.3 10.8 



 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

Русский язык 

Русский язык 4 класс 

Диктант с грамматическим заданием 

Весеннее солнце 

На небе появилось весеннее солнце. Оно разбудило всех в лесу.  Повеселела лесная полянка. Золотые 

лучи солнца перелетали от тропинки к тропинке. Капельки росы заиграли в каждом цветке, в каждой 

травинке. 

Но вот набежала туча и закрыла все небо. Загрустила природа. Столб пыли полетел к озеру. От 

резкого ветра с деревьев посыпались  сухие сучья. 

Лес грозно зашумел. Крупные капли дождя застучали по земле. На ней появились мокрые пятна. 

Удары грома оглушили всю местность. 

Но гроза быстро прошла. Тишина. Только дятел стучит по коре дуплистой березы. И снова над лесом 

светит ласковое солнце. 

Грамматическое задание 

1. Разобрать по членам предложения и частям речи следующие предложения: 

1 вариант 

Крупные капли дождя застучали по земле. 

2 вариант 

Золотые лучи солнца перелетали от тропинки к тропинке. 

 

2. Разобрать слова по составу: 

1 вариант 

полетел, травинке, дуплистой 

2 вариант 

загрустила, тропинки, ласковое 

 

3. Разобрать слова как части речи: 

1 вариант 

от ветра, стучит 

2 вариант 

 к озеру, набежала 

Бег 30м. 5.1 6.7 6.8 5.3 6.9 7.0 

Метание 

малого 

мяча на 

дальность 

12 8-11 7-5 12 8-11 7-5 

Прыжок в 

длину с 

места 

175 135 120 160 130 110 



Литературное чтение 

Техника чтения 

Про игрушки 

Знаешь ли ты, что детская игрушка может быть интересной и взрослому? Ведь многие игрушки 

очень красивы и нам доставляет огромное удовольствие их разглядывать. Изучая игрушки разных 

народов мира, мы можем лучше узнать о том, как эти народы живут, чем занимаются, что любят. 

Материал, из которого сделана игрушка, тоже может нам рассказать о многом. Известный 

собиратель игрушек Юрий Николаевич Поливанов решил однажды записать, из чего состоит его 

коллекция. Список начинался так: бумага, орехи, мех, перья, береста, пробка…  резина, стекло, 

тесто, проволока, хлопок, кость, глина, дерево,  ткань, солома, картофель, прутья, кожа… Оказалось, 

что нет такого материала, из которого нельзя было бы сделать игрушку. У жителей Севера под 

руками кость. Из нее вырезан лыжник. Белорус  сплел своего коня из соломы… Забавного человечка 

сделали в Грузии из шишек. Петуха – драчуна… выточили из дерева на токарном станке на Украине. 

Карел тоже взял дерево, но ему привычней было орудовать топором. Выжег рисунок на чурке, 

раскрасил его – и получился музыкант. 

Но самый излюбленный материал для игрушек – глина. Добывается без труда, в руках податлива и 

красива бесконечно… 

Если у тебя умелые руки… смело берись за работу! Одним чудесным свойством обладают игрушки: 

они появляются всюду, куда ни упадет взгляд человека. Надо только им немного помочь.   (198 слов) 

                                                                                  (Л.Токмаков) 

1. Из чего делают игрушки? 

 2. Какой материал самый излюбленный для игру 

Родной (русский )язык 

Родной язык (русский)  4 класс 

Контрольное списывание 

Прочитай. Спиши, вставляя пропущенные буквы. 

Какое наслаждение выехать  в_снойна охоту до з_ри ! Вы выход_те  на крыл_цо…  На темно-сер_м 

небе кое-где м_гают звезды. Влажный вет_рокизре_канаб_гаетле_койв_лной. Д_рев_я слабо шумят. 

Вот вы от_ехали версты ч_тыреотд_ревн_. Край неба але_т. В б_резахпр_сыпаются и 

нело_коп_р_летывают галки. Вороб_ичирика_ток_ло  темных скирд. Св_тле_твоздух, ясне_т небо, 

б_елеют тучки, з_лене_т  поля. 

А между тем з_ряразгора_тся. Вот уже з_л_тыепол_сыпр_т_нулись по небу, в оврагах клубятся 

пары. Жаворонки звонк_ поют, пр_драссветныйвет_рп_дул и тихо всплыва_т багровое со_нце. 

                                                                                   (И. Тургенев) 

Литературное чтение на родном ( русском )языке 

Проверочная работа 



Прочитайте текст. Выполните задания. 

Манька 

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

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

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

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

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

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

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

Где хозяин гостеприимней, приветливей, наверное. Грустно мне стало смотреть на замерзшие свои 

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

как потрескивают деревья в саду среди ночи. 

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

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

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

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

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

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

Наполнить кормушку «беличьими гостинцами»: орешками, нарезанным яблоком, сухими 

грибочками – хорошо, с осени осталась связка. 

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

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

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

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

тепло, но с твердостью в голосе сказала: 

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

погибнуть…  

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

своей науке. 

 

                                                                                            (Н. Красильников) 

Вопросы и задания: 

1. Определите тему текста. 

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

3. Почему закончилась дружба с Манькой? 

4. Как вы поняли значение выражений: рукой подать, реагировать, смородинки глаз? 

Английский язык 

 

Итоговая контрольная работа по английскому языку 4 класс Spotlight. Итоговое 

тестирование 4 класс. Проверочная работа по английскому языку. Exit test. 

1. Choose the correct word. 



 
watch / clock 

 
hat / helmet 

 
hairbrush / toothbrush 

 

waiter / baker 

 

mechanic / nurse 

 

pepper / salt 

 
pineapple / apple 

 

whale / dolphin 

 

tired / scared 

2. Read and choose. 
She is a great cook. She is / can cook very well. 

Look! Nancy is swim / swimming. 

Is / Can he ride a bike? 

We don’t need much / many sugar. 

Do we need many / much mangoes for the fruit salad? 

There are a lot of / much oranges in the basket. 

Alan always is watching / watches TV in the evening. 

Diane is in her room now. She reads / is reading comics. 

You must / mustn’t do your homework. 

You must / mustn’t go to bed late. 

3. Read and match. 

1. What does he look like? 

2. Is your uncle from USA? 

A) She is going to play soccer in the park. 

B) No, he isn’t. 



3. Have you got my USB flash drive? 

4. May I use your phone? 

5. May I have a piece of that cake, please? 

6. Fiona likes sports. 

7. Jeff wants to buy some biscuits. 

C) He is tall and slim. 

D) He’s going to go to the supermarket. 

E) Not yet. It’s still very hot! 

F) Yes, but don’t be too long. 

G) No, it’s on the shelf. 

 

4. Make sentences, as in the examples. 

teacher/school/teach students 

A teacher works in a school. He teaches students. 

ofter/do/play/soccer?/How/you 

How often do you play soccer? 
A) postman/post office/take letters to people’s houses 

B) waiter/cafe/serve people 

C) go/I/to/usually/once/park/the/week./as 

D) he/wash/dishes/Does/sometimes?/the 

E) Paul/at school/yesterday?/Was 

5. Look, read and match. 
soccer match 3:15 

piano lesson 7:30 

Bob’s party 5:45 

1. What time is Bob’s party? 

2. What time is soccer match? 

3. What time is piano lesson? 

A) At quarter past three 

B) At quarter to six 

C) At half past seven 

6. Read and write. 
An elephant is … (short) than a giraffe. 

A monkey is … (funny) than a gorilla. 

The children ……. (watch) a film last weekend. 

Sue ……. (cook) supper an hour ago. 

She ……. (not/visit) the zoo on Saturday. 

……. (Ben/wash) the dishes in the morning? 

Bob is the ……. (good) student in my class. 

Julie is ……. (shy) than Clara. 
 

Математика 4 класс 

Контрольная работа 

1 вариант 

№ 1  Выполни вычисления: 

60079 – 7385                 6098 х 45 

59346 + 18958               35958 : 78 

№ 2 Реши уравнения: 

у – 306 =54 : 9 



120 : х = 400 – 340 

№ 3  Реши задачу: 

Из двух городов, расстояние между которыми 750 км, выехали одновременно навстречу друг другу 

два поезда. Через сколько часов они встретятся, если скорость первого поезда – 91 км/ч, а скорость 

второго  – 59 км/ч? 

№ 4 Сравни величины: 

4т 56 кг … 456 кг               4 мин 30с   …430 с 

870 см  … 8 дм 7 см      8 см 6 мм  … 86 мм 

№ 5  Реши задачу: 

Ширина теплицы прямоугольной формы 6 м, а длина на 5 м больше. Найди площадь и периметр этой 

теплицы. 

2 вариант 

№ 1 Выполни вычисления: 

65029 – 8679                5098 х 67 

47387 + 35928              19712 : 64 

№ 2 Реши уравнения: 

456 – х = 7 х 8 

у : 9 = 5 х 16 

№ 3 Реши задачу: 

С одного вокзала одновременно  в разных направлениях вышли два поезда. Скорость движения 

одного 65км/ч, а другого – 75км/ч. Какое расстояние будет между поездами через 4 часа? 

№ 4 Сравни величины: 

5400 кг …54 ц                         4ч 20 мин …420 мин 

970 см … 97 м                          3 дм 7 см … 307 см 

№ 5 Реши задачу: 

Длина участка прямоугольной формы 12 м, а ширина в 2 раза меньше. Найди площадь и периметр 

этого участка. 

Окружающий мир 

Итоговый тест  по окружающему миру для 4 класса 

1 вариант 

 1. Выдели  объект  неживой природы 

а)  липа        б)   человек      в) обезьяна           г) планета Земля  

2.  Найди отличительные особенности   неживой природы 



 а) растёт       б) существует   в)  стоит      г) дышит 

 3. Сколько материков на планете Земля 

         а) 5             б) 7                     в) 6                 г) 4 

 4.  Каковы погодные условия тундры? 

         а)  холодая зима,  тёплое лето 

           б) суровая зима,  жаркое лето 

        в) суровая зима, холодное лето 

        г) суровая зима, лето не бывает 

 5. Объясни причину смены дня и ночи. 

         а)  Земля вращается вокруг Солнца. 

         б)  Солнце вращается вокруг Земли. 

         в)  Земля вращается вокруг своей оси. 

         г) Солнце и Луна сменяют друг друга. 

 6.    В каком созвездии находится Полярная звезда 

      а) в Большой  Медведице. 

         б) в  Малой  Медведице. 

         в)  в созвездии Стрельца 

         г)  в Тельце 

7. Назови по порядку цвета на Российском флаге 

          а) красный, белый, синий 

          б) белый, синий, красный 

          в) синий, красный, белый 

          г) зелёный ,белый, красный 

 8.Какое озеро внесено в Список Всемирного наследия 

  а) Онежское    б) Ладожское     в) Байкал       г) Каспийское 

9.Это озеро называют морем 

         а) Мёртвое       б) Каспийское    в) Байкал       г) Чёрное 

10.Выбери лишний  объект живой природы 

        а)  аист         б) орёл         в) летучая мышь          г) гагары 

11. Всё, что ниже перечислено - степные растения. Найди лишнее 

       а) ковыль      б) ягель         в) шалфей                   г) тюльпан 

12.  Прочитай предложения  и назови  природную  зону.  

      Она расположена на юге России . Весна там наступает раньше, чем в зоне лесов. Лето жаркое   и  

засушливое. 

        а) степь      б) пустыня     в) Арктическая пустыня   г) смешанных лесов 

 13. Какое изобретение не относится к средневековью 

        а) книгопечатанье     б) автомобиль     в) механические часы   г) очки 

14.  Как расслабить мышцы во время утомления на уроках . 

 а)  Отказаться от любого физического труда; 

 б)  Чередовать труд и отдых или разные виды труда; 

 в)  Не заниматься спортом, не делать зарядку; 

г) Принимать специальные лекарства. 

15.Выберите органы опорно-двигательной системы 

а)  глотка, лёгкие, печень                                                                                                                                                                                           

  б)  головной мозг, спинной мозг 

 в) глаза, уши,  руки 

 г) ноги руки, сердце, позвоночник 

   16.   Первая помощь при порезе 

 а) облизать ранку языком. 

            б) промыть рану водой, 

            в) протереть рану платком, 

            г) смазать вокруг раны йодом и наложить чистую повязку   

е) ничего не делать, само пройдёт 

2 вариант 



1. Назови состояние горячей воды в стакане 

        а) жидкое        б) газообразное      в) твёрдое         г) мокрое 

 2. Сколько планет в солнечной системе 

        а) одна             б) три                     в) девять           г) двенадцать 

 3. Найди  «лишний»  материк 

 а) Южная Америка       б) Австралия      в) Европа      г)Северная Америка 

 4.  Найди верное утверждение 

         а) Вокруг Солнца вращаются планеты. 

         б) Вселенная вращается вокруг Солнца. 

         в) Вокруг Солнца вращаются звёзды. 

         г) Солнце вращается вокруг Земли. 

 5. Всё, что перечислено ниже  - обитатели морей. Найди «лишнее». 

        а) кит               б)  дельфин               в) щука         г) медуза  

 6. Назови по порядку цвета на  флаге Республики Татарстан 

          а) зелёный, белый, красный 

          б) белый, зелёный, красный 

          в) синий, красный, белый 

          г) зелёный, белый, красный 

 7. Какая река протекает по Восточно-Европейской равнине и впадает в Каспийское  море 

            а) Амур           б) Волга             в) Лена          г) Енисей 

 

 8. Как меняется характер лесов с севера на юг 

          а) хвойные - широколиственные – смешанные 

          б) смешанные -  хвойные - широколиственные  

в)  широколиственные  - хвойные – смешанные 

  г) хвойные – смешанные – широколиственные 

 9.  Моря,  каких океанов  не омывают берега России? 

            а) Атлантического  б) Индийского     в)  Тихого   

            г) Северного Ледовитого 

  10. Найди лишнее 

       а) сосна   б) ель         в) липа           г) кедр            д) можжевельник 

   11. Какие цепи питания составлены  неправильно 

        а) травянистые растения  – заяц беляк – рысь 

        б)  кедровая сосна -  кедровка 

        в) кедровая сосна – полёвка – соболь 

        г) травянистые растения – заяц беляк – соболь – волк 

   12. Прочитай предложения  и назови  природную  зону. 

Южную  часть  этой зоны занимает тайга, так, как  морозы, здесь сильные, то и растительный мир 

сильно отличается от южных зон. Лето здесь короткое и холодное. 

        а) Арктика        б) тундра                в)  лесная зона            г) тайга 

   13. Какое событие не относится к  Новейшему времени 

        а) Покорение Южного полюса     б) изобретение  телеграф                                                                                     

        в) начало освоения космоса             г) Вторая мировая война   

  14. Естественный водоём со стоячей водой постепенно зарастает. Неразложившаяся растительность 

откладывается на дне, где впоследствии может образовываться торф. Такой водоём называют 

а) озером б) бассейном в) рекой г) болотом 

 15. В чём необходимость соблюдения  сохранять правильной осанки.                                                                             

а)  Этого требует учитель в школе и родители дома.                                            

б) Такой совет дал врач в поликлинике. 

в) Правильная осанка сохраняет наше здоровье, делает человека стройным и  

красивым. 

             г) Об этом постоянно говорят в рекламе. 

16. Первая помощь при обморожении 



            а)  обратиться к врачу 

            б)  войти в тёплое помещение 

            в) растереть снегом 

            г) приложить к месту обморожения грелку 

            д) выпить горячий чай 

ОРКиСЭ 

Итоговая контрольная работа по курсу ОРКСЭ 

(Основы светской этики). 

I вариант. 

1. Почему нашу страну мы называет отечеством: 

а) это наш родной дом 

б) наши отцы, деды и прадеды и их предки учились, работали и защищали свою землю 

в) мы здесь учимся 

2. Дай толкование слову «Родина» 

а) родная сторона 

б) любимая сторона 

в) великая страна 

3.Духовный мир — это 

а) знания и информация из различных источников, которые мы видим 

б) знания и информация из различных источников, отношения между людьми 

в) вещи и предметы 

4. Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом.  

1) тот, кто хвалит сам себя. а) неблагодарный 

2) тот, кто не умеет прощать? б) злопамятный 

3)тот, кто не ценит чужую помощь? в) хвастливый 

5. Закончить предложение. 

Противоположность добра – это ………………….. 

6. Найди лишнее в определении понятия «моральный выбор» - это:  

а) выбор между разными способами поведения 

б) между нормами, которым следует человек 



в) между различными идеалами, к которым он стремится 

г) выбор дышать или не дышать 

д) выбор между добром и злом  

Дополнительная часть. 

7.Приведи примеры традиций принятых в вашей 

семье__________________________________________________________________________________

_________ 

8. Восстанови слова детской песенки 

…………. крепкая не сломается,  

Не расклеится от дождей и вьюг.  

…………. в беде не бросит,  

Лишнего не спросит.  

Потому что настоящий, верный ……..  

9. Как вы думаете, быть добрым сложно? Обоснуйте свой ответ. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________  

Итоговая контрольная работа по курсу ОРКСЭ 

II вариант 

1. Полное название нашей страны: 

а) Москва 

б) Российская Федерация 

в) Россия 

2. Дай толкование слову «отечество» 

а) страна наших пап, мам 

б) родная страна отцов и предков 

в) Россия 

3.Материальный мир — это 

а) информация из книг, журналов, СМИ 

б) вещи, предметы, явления природы, которые нас окружают 



в) явления природы, которые нас окружают 

4. Ответь на вопрос, ответ соедини с правильным ответом.  

1. тот, кто ни с кем ничем не делится? а) лживый  

2. тот, кто обманывает? б) гордый  

3. тот, кто считает себя самым лучшим? в) жадный  

5. Закончить предложение. 

Нравственная ценность, которая относится к человеческой деятельности, образец поступков людей и 

отношений между ними -это……………  

6. В человеке может проявляться красота духовная-невидимая, когда он выбирает добро, а не зло. 

Подумай и выбери, в каких поступках эта красота проявляется. 

Если человек : 

а) - обижает младших, 

б) - помогает старшим и больным 

в) - просит прощения и прощает других 

г) - благодарит людей за оказанное добро  

д) - любит бездельничать  

е)- ___________________________________ 

(свой ответ) 

Дополнительная часть. 

7.Какая добродетель находится между двумя пороками? 

а) расточительность-…….-скупость, 

б) вредность-……..-угодничество, 

в) безрассудная отвага-……-трусость, 

Слова для справок : дружелюбие ,щедрость, мужество. 

8.Приведи примеры традиций принятых в обществе 

____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

9. Как вы думаете, быть справедливым сложно? Обоснуйте свой ответ. 



_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Музыка 

Итоговая работа по предмету «Музыка» .   

4 «…» класс.  Вариант – 1. 

Фамилия ______________________________ 

Имя_______________________________ 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1. Инструментальная музыка – это… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Струнный щипковый инструмент, который может изобразить морскую гладь воды, волны: 

А) гусли                                 Б) арфа                                   В) балалайка  

3. Сценическое произведение, в котором смысл передают с помощью жестов: 

А) симфония                          Б) балет                                  В) опера 

4. Композитор – это… 

А) тот, кто пишет песни             Б) тот, кто пишет музыку         В) тот, кто сочиняет  

5.Самый большой  музыкальный инструмент? 

А) Орган                                Б) Рояль                                  В) Барабан 

6.  Этот инструмент чаще можно услышать в джазовом или эстрадном оркестре. 

А) виолончель                        Б) баян                                   В) саксофон 

7. Какой инструмент не издает музыкальный звук? 

А) барабан                             Б) скрипка                               В) гитара 

8. К русским композиторам не относится… 

А) П.Чайковский                   Б) Ф.Шопен                            В) С.Прокофьев 

9. Какой группы инструментов нет в оркестре? 

А) Струнные                           Б) Духовые                             В) Клавишные 

10. Выберите правильный ответ. 

А)  Куплетная форма состоит из куплета и припева. 

Б)  Куплетная форма состоит из припева и запева. 

В)  Куплетная форма состоит из запева и припева. 

11. Что такое симфонический оркестр? 

 А) коллектив певцов 

 Б) группа струнных музыкальных инструментов 

 В) коллектив музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах 

12. Человека, который руководит хором или оркестром, называют: 

А) руководитель                       Б) дирижер                              В) композитор 

13. Какой инструмент относится к струнным? 

А) труба                                     Б) литавры                              В) виолончель  

14. Как называется ансамбль из двух исполнителей? 

А) хор                                         Б) дуэт                                    В) соло 

 Задание № 2. Соедини линиями средство музыкальной выразительности и его определение. 

1) РИТМ                                           А) скорость движения в музыке 



2) МЕЛОДИЯ                                  Б) чередование коротких и длинных звуков 

3) ТЕМБР                                         В) сила звучания в музыке 

4) ТЕМП                                           Г) настроение в музыке 

5) ДИНАМИКА                               Д) окраска голоса, звука 

6) ЛАД                                              Е) высота звука, голоса 

7) РЕГИСТР                                     Ж) главная мысль музыкального произведения 

Задание № 3. Запиши ответы так, чтобы последняя буква слова была первой буквой следующего. 

   4.    

3.     5.  

     

    

 8.  6.  

2.    

  7.    

1.  

 

1. Низкий мужской голос. 

2. Герой оперы, который играл на гуслях. 

3. Музыкальный жанр, в котором все слова поются. 

4. Музыкальный инструмент, голос которого немного ниже скрипки. 

5. Ансамбль из трех исполнителей. 

6. Самый большой музыкальный инструмент. 

7. Знаки для записи музыки. 

8. Музыкальный струнный щипковый инструмент симфонического оркестра. 

Итоговая работа по предмету «Музыка» .  

4 «…»  класс.  Вариант – 2. 

Фамилия _______________________________ 

Имя_____________________________ 

Задание № 1. Выбери правильный ответ и обведи его. 

1.Вокальная музыка… 

А) произведения для исполнения на музыкальных инструментах 

Б) произведения для исполнения голосом 

В) все музыкальные произведения 

2. Самый большой инструмент в мире?  

А) фортепиано                                  Б) аккордеон                                            В) орган 

3. Сценическое произведение, в котором все слова исполняются под музыку? 

А) симфония                          Б) балет                                             В) опера 

4. Дирижер – это… 

А) автор  музыки        Б) руководитель хора или оркестра        В) тот, кто пишет музыку 



5. Этот инструмент самый низкий по звучанию в медных духовых. 

А) Туба                                   Б) Труба                                           В) Валторна 

6. Как мы называем человека, который поет один? 

А) солист                                Б) хор                                                В) певец 

7. Чем записывают музыку? 

А) буквами                             Б) нотами                                           В) цифрами 

8. Когда мы танцуем, то соблюдаем в движении: 

А) Темп                                  Б) Слух                                               В) Мелодию 

9. К какой группе музыкальных инструментов относится виолончель? 

А) струнно-смычковые            

Б) струнно-клавишные               

В) струнно-щипковые 

10. Что музыка может изобразить? 

А) капли дождя                     Б) одежду                                         В) прическу 

11. Какая форма музыки состоит из запева и припева? 

А) двухчастная                       Б) трехчастная                               В) куплетная 

12. Хор – это…        

А) коллектив музыкантов, которые исполняют музыку на разных инструментах  

Б) коллектив музыкантов, которые поют 

В) коллектив артистов, которые танцуют 

13.  Какой инструмент относится к духовым? 

А) труба                                     Б) виолончель                         В) литавры 

14. К зарубежным композиторам не относится… 

А) Л.Бетховен                           Б) С.Рахманинов                     В) Э.Григ 

Задание № 2. Соедини линиями названия жанров народных песен и их определение. 

1. Исторические 

2. Лирические 

3. Колыбельные 

4. Трудовые 

5. Календарные 

6. Обрядовые  

7. Частушки  

А)Пели на свадьбах, похоронах. 

Б)Связаны с историей России. 

В)Связаны с временами года. 

Г)Небольшие шуточные куплеты. 

Е)Исполнялись мамами для детей. 

Ж)О любви. 

З)Помогали в труде. 



 

Задание № 3. Запиши слова так, чтобы окончание слова было началом следующего. 

 2.     3.   

     

  7.   8.  

     

      4. 

      

    

1. 6.      5. 

 

1. Самый низкий струнный инструмент. 

2. Чем водят по струнам скрипки. 

3. Ансамбль из четырех исполнителей. 

4. Ансамбль из трех исполнителей. 

5. Большая группа музыкантов, играющих на разных музыкальных инструментах. 

6. Музыкальное средство, показывает высоту звука. 

7. Музыкальное средство, показывает чередование длительностей и звуков. 

8. Основа музыкального произведения. 

ИЗО 

Итоговый тест по изобразительному искусству 

для обучающихся 4 классов 

Ф. И.________________________________________ 
 

1. Назвать мастера изобразительного искусства по определению: «Учит внимательно 

смотреть и изображать природу, людей, зверей и то, что можно придумать – это 

мастер …»: 
А) украшения 

Б) изображения 

В) постройки 

2. Отметить строку, в которой указаны все необходимые художественные материалы 

на урок изобразительного искусства: 
А) гуашь, палитра, кисть, цветные карандаши, краски 

Б) краски, ручка, линейка 

В) альбом, фломастеры, пенал 

3. Как называется картина, на которой изображена природа: 
А) портрет 

Б) натюрморт 



В) пейзаж 

4. Отметить иллюстрацию, на которой изображена крестьянская женщина в 

повседневной одежде: 

А)  Б)  В)  

5. Отметить иллюстрацию, на которой изображён народный праздник «Масленица»: 

А)  Б)  В)   

6. Назвать мастера изобразительного искусства по определению: «Мастер – 

конструктор, он помогает создать форму всех предметов, которые делает человек – 

это мастер …»: 
А) постройки 

Б) изображения 

В) украшения 

7. Отметить иллюстрацию, на которой изображён древнерусский город: 

А)  Б)  В)  

8. Найти верное утверждение, «пропорции» - это: 
А) соотношение между собой частей одного целого 

Б) повтор, чередование форм, линий, цветных, чёрных или белых пятен 

В) отдельно изображённые на рисунке различные предметы 

9. Отметить жилища, которые строят себе народы Севера: 
А) юрта 

Б) чум 

В) палатка 

10. Найти верное утверждение, «орнамент» - это: 
А) декоративный элемент в строительном, изобразительном и прикладном искусстве, 

состоящий из 

повторяющихся стилизованных природных или архитектурных форм 

Б) повтор предметов на рисунке 

В) повтор, чередование форм, линий, цветных, чёрных или белых пятен 

11. Найти верное утверждение, «портрет» - это: 
А) жанр в изобразительном искусстве (главным образом в живописи и графике), 

посвященный изображению крупным планом неодушевленных предметов: цветов, 

фруктов, битой дичи  

Б)изображение (образ) какого-либо человека или группы людей, существующих или 

существовавших в действительности; важнейший критерий  -

 сходство изображения с моделью (оригиналом) 

В)  жанр произведений в области живописи, темой которых являются виды природы 

 

  

 

 
 

 

 
 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftolkslovar.ru%2Fj145.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fozhegov%2Fizobrajenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fsociologic%2Fchelovek
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fpolitical%2Fgruppa
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fencyclopedic%2Fdeistvitelnost
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fozhegov%2Fvajnii
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fushakov%2Fkriterii
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Flogic%2Fshodstvo
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fushakov%2Fizobrajenie
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Flogic%2Fmodel
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fznachenieslova.ru%2Fslovar%2Fart%2Foriginal
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftolkslovar.ru%2Fj145.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ftolkslovar.ru%2Fv3222.html


12. Для того, чтобы нарисовать доброго пожилого человека, необходимо 

использовать: 
А) жёсткие и резкие линии, тёмные цвета (тона) 

Б) мягкие и плавные линии, светлые цвета (тона) 

В) жёсткие и резкие линии, светлые цвета (тона) 

 

 

Технология 

                                     Практическая работа по технологии 

Изготовление подвижной игрушки по выбору, с использованием технологической карты. 

Технология. ЕЭАЭ Лутцева и др. Москва.Просвещение. 2021г. 

"Подвижная игрушка Щелкунчик"(стр. 106-107); "Игрушка с рычажным механизмом"(стр. 

108-109) 

Физкультура 

Контрольные упражнения по физической культуре для 4 класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Норматив 

Мальчики Девочки 

5 4 3 5 4 3 

Челночный 

бег 3*10м. 

8.6 9.5 9.9 9.1 10.0 10.4 

Бег 30м. 5.0 6.5 6.6 5.2 6.5 6.6 

Бег 60м. 10.3 10.4-10.8 10.9 10.6 10.7-11.1 11.2 

Метание 

малого 

мяча на 

дальность 

14 10-13 9 14 10-13 9 

Прыжок в 

длину с 

места 

165 140 130 155 135 125 

 

 

 



Методические материалы. 

 

 предмет учебник 
прог

рамма 

Методи

ческий и 

оценочный 

материал 

1 Русский язык 

В.П.Канакин

а, 

В.Г.Горецки

й.  

Русский 

язык.1 класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2018г. 

Русский 

язык. В.П. 

Канакина,В

.Г. 

Горецкий и 

др.в 

сборнике 

«Школа 

России». 

Сборник 

рабочих 

программ.1

-4 классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Москва. 

Просвещен

ие.. 

Поурочные 

разработки по 

обучению 

грамоте. К 

учебнику В.Г. 

Горецкого 

"Азбука"М. 

Экзамен.2016г. 

.Т.Н. 

Ситникова. 

Поурочные 

разработки по 

русскому 

языку. Москва. 

Вако.2018г.-

2021г. 

В.П. Канакина 

"Методические 

рекомендации. 

Русский 

язык"Москва.П

росвещение.20

15г. 

Диктанты.1-

4классы. 

Г.Т.Дьячкова.У

читель2013г. 

Русский 

язык.1-4 

классы. 

Сочинения и 

изложения.Н.Н

. 

Бобкова,Учите

В.П.Канакин

а, 

В.Г.Горецки

й.  

Русский 

язык. 2 

класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2019г. 

В.П.Канакин

а, 

В.Г.Горецки

й.  

Русский 

язык.3 класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2015г. 



В.П.Канакин

а, 

В.Г.Горецки

й.  

Русский 

язык.4 класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"2015г 

ль,2013г. 

КИМ. Русский 

язык. 3 класс. 

В.В. 

Никифорова.М

осква.2017г. 

Контрольные и 

проверочные 

работы по 

русскому языку 

.1-4 классы. 

О.В. Узорова. 

Москва. 

Премьера.2012

г. 

Электронные 

приложения по 

обучению 

грамоте 

2 Родной (русский) язык 

О.М.Александ

рова и др. 

Русский 

родной язык. 

1 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

О. М. 

Александро

ва, Л. А. 

Вербицкая, 

С. И. 

Богданов, 

Е. И. 

Казакова, 

М. И. 

Кузнецова, 

Л. В. 

Петленко, 

В. Ю. 

Романова, 

Рябинина 

Л. А., 

Соколова 

О. В. 

Примерная 

программа 

по 

учебному 

предмету 

«русский 

родной 

язык» для 

образовател

Т.Н.Ситнякова.

Поурочные 

разработки 

родному 

русскому языку 

по УМК О.М. 

Александровой

.Просвещение.

2018г. 

Москва.1-4 

классы. 
О.М.Александро

ва, 

О.В.Загоровская 

"Русский родной 

язык. 

Методические 

рекомендации,", 

М: Учебная 

литература, 2018 

год 

О.М.Александ

рова и др. 

Русский 

родной язык. 

2 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

О.М.Александ

рова и др. 

Русский 

родной язык. 

3 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 



 

О.М.Александ

рова и др. 

Русский 

родной язык. 

4 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

ьных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

начального 

общего 

образовани

я 

3 

Литературное чтение 

 

 

Л.Ф.Климан

ова и др.  

Литературно

е чтение. 1 

класс  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"  

2018г. 
Литературн

ое чтение. 

Л.Ф. 

Климанова, 

М.В. 

Бойкина в 

сборнике 

«Школа 

России». 

Сборник 

рабочих 

программ.1

-4 классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Москва. 

Просвещен

ие. 

 

 С.К.Кутивина. 

Поурочные 

разработки по 

литературному 

чтению. 

Москва. 

Вако.2018г. 

А.В. 

ДаниловаПоур

очные 

разработки по 

литературному 

чтению. 

Москва. 

Вако.2020г. 

Тесты для 

проверки 

техники 

чтенияи 

выразительног

о чтения .1-4 

классы. Н.В. 

Лободинаю 

Учитель 2014г. 

Контрольные 

работы в 

начальной 

школе по 

чтению. В.Г. 

Городецкий. 

Москва.Дрофа.

2011г. 

Л.Ф.Климан

ова и др.. 

Литературно

е чтение. 2 

класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2019г. 

Л.Ф.Климан

ова и др.  

Литературно

е чтение. 3 

класс  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2015г. 

Л.Ф.Климан

ова и др..  

Литературно

е чтение. 4 

класс  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2015г. 



4 
Литературное чтение на родном 

(русском) языке 

О.М.Александ

рова и др. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке. 1 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

Примерная 

образовател

ьная 

программа 

учебного 

предмета  

«литератур

ное чтение 

на родном 

(русском) 

языке» для 

образовател

ьных 

организаци

й, 

реализующ

их 

программы 

начального 

общего 

образовани

 

О.М.Александ

рова и др. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке. 2 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

 

О.М.Александ

рова и др. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке. 3 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

 



О.М.Александ

рова и др. 

Литературное 

чтение на 

родном 

русском 

языке. 4 класс 

АО 

"Издательство 

"Просвещени

е"  

2021 г. 

я.Одобрена 

решением 

федерально

го учебно- 

методическ

ого 

объединени

я по 

общему 

образовани

ю.(пр. 3/20 

от 

17.09.2020г.

) 

 

 

   

 

 

5 Английский язык 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английский 

язык 2 класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2019г.. 

Н.И.Быкова

, 

М.Д.Поспе

лова.  

Анг.язык 

Программы

ОУ 2-4 кл. 

 

 

 

 

 

Учебник 1-4 

классы"Spotlig

ht" Н.И. 

Быкова. 

Москва.Просве

щение.2018г. 

Книга для 

учителя. 

Английский в 

фокусе. 

Просвещение.2

017г. 

Поурочные 

разработки. 

О.В. 

Наговицына. 

Английский 

язык. 2-4 

классы. 

Тематические 

Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английский 

язык 3 класс. 

АО 

"Издательств

о  

"Просвещен

ие"2018г.. 



Быкова Н.И., 

Дули Д., 

Поспелова 

М.Д. и др.  

Английский 

язык 4 класс. 

АО 

"Издательств

о  

"Просвещен

ие"2018г.. 

тесты. ФГОС 

Данилина 

Татьяна 

Николаевна 

Наговицына 

Ольга 

Вениаминовна 

Вако: В 

помощь 

школьному 

учителю 

 

6 Математика 

М.И. Моро и 

др.   

Математика.

1класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"2018г. 

Математика
. М.И. 

Моро, М.А. 

Бантова и 

др.в 

сборнике 

«Школа 

России».  

Сборник 

рабочих 

программ.1

-4 классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Москва. 

Просвещен

ие. 

С.И. Волкова. 

Контрольные 

работы по 

математике.1-4 

классы. 

Москва. 

Просвещение.2

014г. 

С.Б. Бахтина. 

Поурочные 

разработки по 

математике.Экз

амен. Москва. 

2018г 

С.И. Волкова 

.Проверочные 

работы по 

математике. 

Москва.Просве

щение.2021г. 

Ким . 

Математика.3 

класс. Т.Н. 

Ситникова.Мос

ква. 

Вапо.2017г. 

Устный счет и 

М.И. Моро и 

др.   

Математика.

2класс. 

Москва. АО 

"Издательств

о  

"Просвещен

ие"2019г. 

М.И. Моро и 

др.   

Математика.

3класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2014 г. 



М.И. Моро и 

др.   

Математика.

4 класс.  

АО 

"Издательств

о  

"Просвещен

ие".2015г. 

математически

е диктанты.1-4 

классы. О.В. 

Узорова2010г. 

Контрольные 

работы по 

математике для 

начальной 

школы.1-4 

классы. Н.А. 

Цыкина. 

Волгоград.Учи

тель2011г. 

Электронные 

приложения по 

математике 

7 
Окружающий мир 

(человек, природа, общество) 

А.А.Плешак

ов.   

Окружающи

й мир. 1 

класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2018г. 

Окружающ

ий мир А.А. 

Плешаков в 

сборнике 

«Школа 

России». 

 Сборник 

рабочих 

программ.1

-4 классы. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобразо

вательных 

учреждений

. Москва. 

Просвещен

ие. 

Поурочные 

разработки по 

ОМ (к УМК 

А.А.Плешакова

."Школа 

России"М. 

Вако.2016г. 

Е.М. 

Тихомирова. 

Поурочные 

разработки по 

окружающему 

миру.Экзамен. 

Москва. 2018г. 

КИМ 

.Окружающий 

мир. Москва. 

Вако.2017г. 

Тесты. А.А. 

Плешаков.Мос

ква. 

Просвещение.2

021г. 

 О.И. 

Дмитриева.Поу

рочные 

разработки по 

литературному 

чтению. 

Москва. 

Вако.2021г. 

А.А.Плешак

ов.  

 

Окружающи

й мир. 2 

класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2019г. 

А.А.Плешак

ов.   

Окружающи

й мир3 

класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2014 



А.А.Плешак

ов.   

Окружающи

й мир. 4 

класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 

2014г.,2015г. 

Электронные 

приложения по 

окружающему 

миру 

8 Музыка 

Критская 

Е.Д.  

Музыка .1 

класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2018г. 

Музыка. 

Рабочие 

программы. 

Г.П. 

Сергеева. 

,Е.Д. 

Критская, 

1-4 классы. 

Москва. 

Просвещен

ие. 

Электронные 

приложения по 

музыке 

Критская 

Е.Д.  

Музыка .2 

класс. АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие. 2014г. 

Поурочные 

разработки по 

музыке.Москва

. Вако.2014г. 

Брянский край 

музыкальный,

Н.А.Сомова.Бр

янск.2012г. 

М.А.Давыдова 

Музыкальные 

игры и задания 

1 класс М., 

ВАКО, 2017  

Т.А.Затямина 

Современный 

урок музыки: 

тестовый 

контроль 

М.,Глобус,  

2016г.  

Е.Д. 

Критская и 

др.  

Музыка. 

3класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2014 

Е.Д. 

Критская и 

др.  

Музыка.4 

класс. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"2014г. 



9 ИЗО 

Неменская 

Л.А./ под. 

Ред.Неменск

ого Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство.1 

класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" .  2018г. 

ИЗО. 

Рабочая 

программа 

под 

редакцией 

Б.М. 

Неменского

. 1-4 

классы.  

Москва. 

Просвещен

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочные 

разработки по 

ИЗО.Москва. 

Вако.2014г. 

Б.М.Неменский

, 

Л.А.Неменская, 

Е.И Коротеева 

и др. Уроки 

изобразительно

го 

искусства.Поур

очные 

разработки 1 - 

4 

классы:учебное 

пособие для 

общеобразов.о

рганизаций. -

М., 

Просвещение,2

016 

 

Изобразительн

ое искусство. 

Упражнения, 

задания, тесты 

1 – 4 классы. 

Автор-

составитель  

О.В. Свиридова 

– Волгоград, 

«Учитель» 

Неменская 

Л.А./ под. 

Ред.Неменск

ого Б.М. 

Изобразител

ьное 

искусство. 2 

класс. АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" . 2014г. 

Под 

редакцией 

Неменского 

Б.М. . 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Искусство 

вокруг нас. 3 

класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" . 2015г. 



Н.А.Горяева, 

Л.А.Неменск

ая Под  

редакцией 

Неменского 

Б.М. . 

Изобразител

ьное 

искусство.4 

класс. АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"   2014г. 

2014  

8

10 

Технология 

 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева.   

Технология.

1класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"  2018г. 

 

Рабочая 
программа 

по 

технологии 

авторовЕ.А.

Лутцевой, и 

Т.П.Зуевой 

составленн

ой в 

соответстви

и с 

требования

ми ФГОС 

начального 

образовани

я. 

Москва. 

Просвещен

ие. 

 

 

 

 

 

 

 

Поурочные 

разработки по 

технологии.Мо

сква. 

Вако.2015г. 

Я иду на урок в 

начальную 

школу.М.А. 

Козлова.Москв

а.Первое 

сентября.2010г. 

100 поделок из 

бумаги. Г.И. 

Донженко. 

Ярославль.Ака

демия 

развития. 

Е.А. Лутцева, 

Т.П.Зуева. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками 

1-4 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразов.о

рганизаций.-

М.. 

Просвещение 

2021 

 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева.   

Технология.

1 класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"   2019г. 

.Е.А.Лутцева

, Т.П.Зуева 

Технология.

3 класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"  

 2021г. 

Е.А.Лутцева, 

Т.П.Зуева 

Технология.

3 класс.  

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие"  

 2021 г. 

 



1

11 
Физическая культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура.1-4 

классы. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" 2018г. 

Физическая 

культура.Ра

бочая 

программа 

под 

редакцией 

В.И. Ляха. 

1-4 классы. 

Москва. 

Просвещен

ие. 

Поурочные 

разработки по 

физической 

культуре."Шко

ла России"М. 

Вако.2016г. 

Уроки 

двигательной 

активности. 

Е.М. 

Елизарова.Учи

тель.2013г. 

http://www.open

class.ru 

Открытый 

урок. 

Физическая 

культура. 

Справочник 

учителя 

физической 

культуры. 

Л.А.Киселёв. 

Учитель 2011г. 

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы 1-4 

классы В.В. 

Верхлин; 

К.А.Воронцов. 

-  

М.: ВАКО,2018  

Контрольные 

нормативы  

Всероссийског

о Комплекса 

ГТО  



12 
Основы религиозных 

 культур и светской этики. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики. 

Основы 

светской 

этики. 4 

класс. 

Учебник для 

ОУ. 

АО 

"Издательств

о 

"Просвещен

ие" . 2017г 

Шемшурина 

А.И.. 
     

Основы 

религиозны

х культур и 

светской 

этики. 

Программы 

ОУ.4-

5классы.Мо

сква. 

Просвещен

ие. 

«Книга для 

учителя» под 

редакцией 

В.А.Тишковой 

и Т.Д. 

Шапошниково

й, Москва, 

Просвещение, 

2015 год.  

Оберихина Г.А. 

«Основы 

православной 

культуры»  

Методическое 

пособие 4 класс 

М.  

Просвещение 

2016. 

А.И.Шемшури

на. Основы 

Религиозных 

Культур и 

Светской 

Этики. Основы 

Светской 

Этики. 4 класс. 

Методическое 

пособие для 

учителей 

общеобразоват.

организаций. -

М., 

Просвещение,2

015 

 

Единая 

коллекция 

цифровых 

образовательн

ых ресурсов 

(Электронный 

ресурс) – 

Режим доступа:  

http://school-

collection.edu.ru 

11 Родной (русский ) язык 
  

 

 
 



 

 

 

 
 

 

Литературн

ое чтение 

на родном 

языке 

(русском) 

1-4 классы. 

Авторская 

программа 

Кузнецовой 

М.И., 

Романовой 

В.Ю., 

Рябининой 

Л.А. и 

Соколовой 

О.В., 

Москва, 

2020 г. 

УМК 

«Школа 

России». 

 

 


