
Административная работа 4 класс 

 

1 вариант. 

 

1. 3 класс собрал 320 кг моркови, а 4 класс собрал 490 кг. Весь урожай разложили по 

ящикам. В один ящик помещается 9 кг моркови. Сколько  ящиков понадобилось, 

чтобы разложить всю морковь? 

 

2. Вычисли значения выражений: 

 350 - 420:7 + 28 * 4 = 

 329 - 810 : 90 + 140 = 

 

3.Реши  уравнения: 

Х : 80= 60        41834 + у=61316 

 

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

раза больше. 

 

5. Закончи запись: 

 350 см = ... м ... дм  4 дм 6 см = ... мм                 

 

6. Задача 1 

Детям 15, 8, 5, 13 лет. Их имена Ваня, Оля, Витя, Гена. Сколько лет каждому из 

них, если один мальчик ходит в детский сад, Ваня старше Оли, если сложить 

возраст Вани и Вити, число будет делиться на 3. 

 

 

Вариант2. 

 

1. Первая бригада собрала 280 кг яблок, а вторая бригада – 360 кг. Весь урожай 

разложили по ящикам. В один ящик входит 8 кг яблок. Сколько  ящиков 

понадобилось, чтобы разложить все собранные яблоки? 

 

2. Вычисли значения выражений  

 410 - 560 : 7 + 23 * 5= 

 457 - 640 : 80 + 260 = 

 

3. Реши   уравнения: 

640:х=80        у+24919=50999 

 

4. Найди периметр  и площадь прямоугольника, если его ширина 5 дм, а длина в 3 

раза больше. 

 

5. Закончи запись: 

 470 см = ... м ... дм     14 дм 50 см = ... мм 

 

6* Пильщики распиливают бревно на метровые бруски. Длина бревна 5 м. Распиловка 

бревна поперёк занимает полторы минуты. Сколько минут понадобилось, чтобы 

распилить бревно? 



Административная работа 4 класс 

 

1 вариант 

 

1. Выполни действия 

 

29618 + 87499          5600 : 70              9600 : 60 

175486 + 89903        4000  ∙40                 6000 : 5 

 

2 Реши уравнение: (у + 196) ∙ 2 = 800 

 

3. Реши задачу 

        Древнеримские карты сворачивались в рулоны-свитки, 

чтобы ими было удобней пользоваться в пути. Ширина 

такого  рулона в 4 раза меньше его длины. Найди периметр 

и площадь  рулона-свитка, если его длина 2 метра. 

 

4. Реши задачу. 

     На трёх делянках растёт 628 саженцев. На I и II делянке - 

423 саженца, на II и III растёт 442 саженца. Сколько 

саженцев растёт на каждой делянке в отдельности? 

 

5. Вычисли 

15 км 9 м - 6 км 95 м + 44 км 608 м 

 

6. * Рассади 45 кроликов в 9 клеток так, чтобы во всех 

клетках было разное число кроликов. 

 

 

1 вариант 

 

1. Выполни действия 

 

800114 + 362             20100 : 10                 1000 : 4 

701005 - 289046       900200 : 100             4200 : 30 

 

2. Реши уравнение: ( х + 184) ∙ 3 = 900 

 

3. Реши задачу 

        В Древней Греции папирус  сворачивали в рулоны-

свитки, чтобы им было удобней пользоваться в пути. Длина  

такого рулона  в 3 раза больше его ширины. Найди 

периметр и площадь рулона-свитка , если его  ширина  50 

см . 

 

4. Реши задачу. 

  В трёх теплицах вырастили 604 кг огурцов. В I и II теплице 

собрали 434 кг огурцов, а во II и III- 408 кг. Сколько 

килограммов огурцов собрали в каждой теплице в 

отдельности? 

 

5. Вычисли 

 

60 м - 17м 8 дм + 35м 9дм                          

  

6.* 45 конфет разложили в 9 вазочек, причём в каждой 

вазочке было разное число конфет. Сколько конфет было в 

каждой вазочке?



 

 

 



Административная работа 4 класс 

 

1 вариант. 

 
1. На одной машине привезли 100 коробок с конфетами, а на другой –на 

50 коробок меньше. Сколько килограммов конфет привезли, если в 

каждой коробке по 4кг конфет? 

 
2. Вычисли значения выражений: 
64: (4х2)х2        240+(620-200):7 
19х3+2х27        80х3+450-90 

 
3.Реши  уравнения: 
Хх80=720        42835- у=21316 

 
4. Найди периметр и площадь  прямоугольника, если его длина 6 дм, а 

ширина в 2 раза меньше. 
 

5. Закончи запись: 
6м 7дм  = ….см                5дм 2см = ….мм         3ч.=….мин. 

 
6*. Библиотекарь расставил книги в шкафу, по 25 книг на каждую полку. 

Сколько книг расставил библиотекарь, если в шкафу 8 полок, а 2 

последние –пустые? 

 
Вариант2. 

 
1. Для лагеря купили 50 наборов фломастеров, по 6 штук в каждом, а 

наборов карандашей – на 20 меньше. Сколько всего фломастеров и 

карандашей купили, если в  одном наборе 8 карандашей? 
 

2. Вычисли значения выражений  
           56:(7х2)х2        690+(450-300):5 

13х4+3х17        90х4+240-70 

 
3. Реши   уравнения: 
540:х=90        у-24111=48999 

 
4. Найди периметр  и площадь прямоугольника, если его длина 8 м, а 

ширина в 2 раза меньше. 
 

5. Закончи запись: 
2м 5дм  = ….см                3дм 1см = ….мм         4ч.=….мин. 

 
6*Мама поставила цветы в вазы, по 7 цветов в каждую вазу. Сколько 

цветов было у мамы, если она заполнила 5 ваз, а чтобы расставить  все 

цветы, ей не хватило 3 вазы? 

 



Тест по окружающему миру за Ι полугодие  

учени___  4 « _» класса  ________________________ 

                                                     1 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в нервную систему:  

      головной мозг, трахея, спинной мозг, мышцы, печень, нервы, 

сердце. 

2.Отметь  правила охраны органов дыхания: 

 Чаще пить холодную воду 

 Много разговаривать и кричать на морозе 

 Чаще проветривать комнату, в которой занимаешься 

 Дышать на морозе только через нос 

 Заниматься дыхательными упражнениями 

3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию 

табака: 

 Желудок 

 Сердце 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какое значение имеет кровь для организма человека: 

 Помогает приводить тело в движение 

 Помогает лучше думать 

 Повышает давление 

 Доставляет кислород и питательные вещества ко всем 

органам 

5. Соедини стрелками: 

       Орган слуха                        глаз 

       Орган зрения                     кожа 

       Орган осязания                  ухо 

       Орган обоняния                язык 

       Орган вкуса                       нос 

6. Как устроен  орган  зрения? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. По какому телефону можно вызвать пожарную охрану? 

 01    

 02 

 03 

 04 

9.Если в доме возник пожар, что нужно сделать в первую очередь 

 Спрятаться в своей комнате 

 Сразу выбежать на улицу 

 Открыть окно и звать на помощь 

 Позвонить родителям 

10. В чём заключается первая помощь при ожоге: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11.Перечисли признаки болезни: 

Отравление - 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. Назовите три признака отличия человека  от животного ? 

а)_____________________________________________________ 

б)_____________________________________________________ 

в)_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Тест по окружающему миру за Ι полугодие  

учени___  4 «_» класса  ______________________________ 

                                                       2 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в выделительную 

систему:  

      почки, лёгкие, сердце, мочеточники, гортань, спинной мозг,   

мочевой пузырь 

2.Отметь то, что необходимо для развития и укрепления мышц: 

 Занятия спортом и здоровый образ жизни 

 Компьютерные игры 

 Правильное питание 

 Лежание на диване 

 Следить за правильной осанкой 

 
3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию 

алкоголя: 

 Желудок 

 Печень 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какой процесс происходит в желудке человека: 

 Всасывание питательных веществ в кровь 

 Переваривание пищи 

 Выделение вредных веществ 

 Измельчение пищи 

 

5.Проведи линии правильно 

глаз                          холод, тепло, боль 
нос                            вкус   
ухо                            зрение 
кожа                         слух 
язык                         запах 
 

6. Как устроен  орган  слуха? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________ 

8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

 01 

 02 

 03 

 04 

9.Как должен вести себя пешеход, находящийся на середине улицы, 

при появлении автомобиля? 

 Бежать назад 

 Бежать вперёд 

 Звать на помощь 

 Стоять на середине 

10. В чём заключается первая помощь при порезе: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11.Перечисли признаки болезни: 

Ангина - 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

12. Назовите три признака отличия человека  от животного : 

а)_____________________________________________________ 

б)_____________________________________________________ 

в)_____________________________________________________ 



 Административный срез по русскому языку  учени___ 4__ класса _________________________ 1в 

1. Подбери антонимы к прилагательным и запиши получившиеся словосочетания. Выдели 

окончания прилагательных. Определи их род и падеж. 

Длинный рассказ - __________________________________ 

Теплым утром - ____________________________________ 

2. Вставь пропущенные окончания прилагательных, определи падеж. 

У старинн___ здания, про лучш_____ друга, горяч___ молоко, перв___ снега, добр___ делом, от 

близк___ человека. 

3. Придумай и запиши предложение с прилагательным женского рода в творительном 

падеже. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Административный срез по русскому языку учени___ 4__ класса __________________________ 2в 

1. Подбери антонимы к прилагательным и запиши получившиеся словосочетания. 

Выдели окончания прилагательных. Определи их род и падеж. 

Белого коня - __________________________________ 

Тихим голосом - ____________________________________ 

2. Вставь пропущенные окончания прилагательных, определи падеж. 

От дальн___ деревни, по широк___ дороге,  в чист___тетради,  поздн___ осенью , дарен____ 

коню, тепл____ лета. 

3. Придумай и запиши предложение с прилагательным женского рода в дательном 

падеже. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Административный срез по русскому языку учени___ 4__ класса __________________________ 3в 

1. Подбери антонимы к прилагательным и запиши получившиеся словосочетания. 

Выдели окончания прилагательных. Определи их род и падеж. 

Теплого хлеба - __________________________________ 

Зимним солнцем - ____________________________________ 

2. Вставь пропущенные окончания прилагательных, определи падеж. 

Возле дубов___ рощи, от домашн___ работы,  про лучш___ подругу,  с хорош___ попутчиком , 

из прочн___ стали, горьк___ рябины. 

3. Придумай и запиши предложение с прилагательным мужского рода в родительном 

падеже. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Административный  срез  по математике «Умножение на однозначное число» 4__класс 
 
1 вариант ____________________ 
 
Выполни умножение на однозначное число столбиком: 
43127 ∙ 6                     36039 ∙ 4 
7 ∙ 23844                     70 ∙ 94800 
 
Найди значение выражения: 
709 + 13200 ∙ 5 = 
9 ∙ (5000 – 786) =    
 
2 вариант _____________________ 
      
Выполни умножение на однозначное число столбиком: 
95136 ∙ 3                     391005 ∙ 4 
9 ∙ 12543                     50 ∙ 157300 
 
Найди значение выражения: 
400800 - 3980 ∙ 7 = 
3 ∙ (90000 – 514 ∙ 4) =         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1 вариант 
 
Реши задачи, записывай решение выражением  и   краткий  ответ 
 

1. В секции  занимаются  30 мальчиков, что в 2 раза больше, чем девочек. Сколько 
девочек  в секции? 

2. В театре 8 рядов  по 10 мест. Купили билеты и заняли места 18 зрителей. Сколько 
осталось свободных мест ? 

3. Купили  4 тетрадей по 60 рублей и 3 блокнота по 20 рублей. Сколько денег заплатили 
за всю покупку? 

4. Найди площадь и периметр прямоугольника со сторонами 9 см и 3 см 
5. Туристы за 3 дня проехали 580 км. В первый день они проехали 210 км, во второй 80 

км. Сколько  км проехали туристы в третий день? 
 
2 вариант 
 
Реши задачи, записывай решение выражением  и  краткий ответ 
 

1. В канистре  32  литра  воды, что в 4 раза  меньше, чем в аквариуме . Сколько литров 
воды в аквариуме? 

2. В столовую привезли  4 коробки крупы  по 30 кг в каждой. Израсходовали 40 кг крупы. 
Сколько кг крупы  осталось? 

3. Купили 6 ручек по 30 рублей и 4 карандаша по 25 рублей. Сколько денег заплатили за 
всю покупку? 

4. Найди площадь и периметр квадрата со стороной 7 см . 
5. Геологи  за 3 дня прошли  90 км. В 1 день они прошли 25 км, во второй-18  км. Какое 

расстояние  они прошли  в 3 день? 
 

1 вариант 
 
Реши задачи, записывай решение выражением  и   краткий  ответ 
 

1. В секции  занимаются  30 мальчиков, что в 2 раза больше, чем девочек. Сколько 
девочек  в секции? 

2. В театре 8 рядов  по 10 мест. Купили билеты и заняли места 18 зрителей. Сколько 
осталось свободных мест ? 

3. Купили  4 тетрадей по 60 рублей и 3 блокнота по 20 рублей. Сколько денег заплатили 
за всю покупку? 

4. Найди площадь и периметр прямоугольника со сторонами 9 см и 3 см 
5. Туристы за 3 дня проехали 580 км. В первый день они проехали 210 км, во второй 80 

км. Сколько  км проехали туристы в третий день? 
 
2 вариант 
 
Реши задачи, записывай решение выражением  и  краткий ответ 
 

1. В канистре  32  литра  воды, что в 4 раза  меньше, чем в аквариуме . Сколько литров 
воды в аквариуме? 

2. В столовую привезли  4 коробки крупы  по 30 кг в каждой. Израсходовали 40 кг крупы. 
Сколько кг крупы  осталось? 

3. Купили 6 ручек по 30 рублей и 4 карандаша по 25 рублей. Сколько денег заплатили за 
всю покупку? 

4. Найди площадь и периметр квадрата со стороной 7 см . 
5. Геологи  за 3 дня прошли  90 км. В 1 день они прошли 25 км, во второй-18  км. Какое 

расстояние  они прошли  в 3 день? 
 



 

1 вариант 

Спиши слова, запиши проверочные слова, покажи графически выбор буквы, 

выдели корень. 

П..стух, м..л..тить, зап..х, п..л..са, д..леко, зв..зда, ст..лбы, н..зина, д..жди, з..нты, 

д..брота, , к..р..шок, н..члег, т..мнота, в..зание 

2 вариант 

Спиши слова, запиши проверочные слова, покажи графически выбор буквы, 

выдели корень. 

В..зить, поч..нить, бр..дить, х..дить, л..вить, схв..тить, прин..сить, пос..дить, 

осм..треть, в..л..сок, б..р..да, , пр..мая, л..нейка, п..щать, , г..л..дать 

 

1 вариант 

Спиши слова, запиши проверочные слова, покажи графически выбор буквы, 

выдели корень. 

П..стух, м..л..тить, зап..х, п..л..са, д..леко, зв..зда, ст..лбы, н..зина, д..жди, з..нты, 

д..брота, , к..р..шок, н..члег, т..мнота, в..зание 

2 вариант 

Спиши слова, запиши проверочные слова, покажи графически выбор буквы, 

выдели корень. 

В..зить, поч..нить, бр..дить, х..дить, л..вить, схв..тить, прин..сить, пос..дить, 

осм..треть, в..л..сок, б..р..да, , пр..мая, л..нейка, п..щать, , г..л..дать 

 

1 вариант 

Спиши слова, запиши проверочные слова, покажи графически выбор буквы, 

выдели корень. 

П..стух, м..л..тить, зап..х, п..л..са, д..леко, зв..зда, ст..лбы, н..зина, д..жди, з..нты, 

д..брота, , к..р..шок, н..члег, т..мнота, в..зание 

2 вариант 

Спиши слова, запиши проверочные слова, покажи графически выбор буквы, 

выдели корень. 

В..зить, поч..нить, бр..дить, х..дить, л..вить, схв..тить, прин..сить, пос..дить, 

осм..треть, в..л..сок, б..р..да, , пр..мая, л..нейка, п..щать, , г..л..дать 

 



 



Административный срез по математике  учени___ 4__ класса_________________________  

1. Укажите значение выражения: ( 632х75 – 7546)+12905:5 

 2581 

 103236 

 42435 

2. Впишите пропущенные числа: 

94 х__________=940000 

_________х 100=62400 

43 х 10000=_________ 

3. Запиши решение и ответ задачи: 

Участок земли квадратной формы со стороной 12 м обнесли проволокой в 3 ряда. Сколько 

метров проволоки потратили?  

________________________________________ 

________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

 

Административный срез по математике  учени___ 4__ класса_________________________  

4. Укажите значение выражения: ( 6074 х 35+7436:2)х100 

 110013 

 11001300 

 21630800 

5. Впишите пропущенные числа: 

163 х__________=16300 

_________х 1000=57000 

430 х 1000=_________ 

6. Запиши решение и ответ задачи: 

Участок земли квадратной формы со стороной 14 м обнесли изгородью  в 3 ряда. Сколько 

метров изгороди потратили?  

________________________________________ 

________________________________________ 

Ответ:_________________________________________________________________________ 

 



 Административный срез по русскому языку  учени___ 4__ класса _________________________ 1в 

1. Подбери антонимы к прилагательным и запиши получившиеся словосочетания. Выдели 

окончания прилагательных. Определи их род и падеж. 

Длинный рассказ - __________________________________ 

Теплым утром - ____________________________________ 

2. Вставь пропущенные окончания прилагательных, определи падеж. 

У старинн___ здания, про лучш_____ друга, горяч___ молоко, перв___ снега, добр___ делом, от 

близк___ человека. 

3. Придумай и запиши предложение с прилагательным женского рода в творительном 

падеже. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Административный срез по русскому языку учени___ 4__ класса __________________________ 2в 

1. Подбери антонимы к прилагательным и запиши получившиеся словосочетания. 

Выдели окончания прилагательных. Определи их род и падеж. 

Белого коня - __________________________________ 

Тихим голосом - ____________________________________ 

2. Вставь пропущенные окончания прилагательных, определи падеж. 

От дальн___ деревни, по широк___ дороге,  в чист___тетради,  поздн___ осенью , дарен____ 

коню, тепл____ лета. 

3. Придумай и запиши предложение с прилагательным женского рода в дательном 

падеже. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Административный срез по русскому языку учени___ 4__ класса __________________________ 3в 

1. Подбери антонимы к прилагательным и запиши получившиеся словосочетания. 

Выдели окончания прилагательных. Определи их род и падеж. 

Теплого хлеба - __________________________________ 

Зимним солнцем - ____________________________________ 

2. Вставь пропущенные окончания прилагательных, определи падеж. 

Возле дубов___ рощи, от домашн___ работы,  про лучш___ подругу,  с хорош___ попутчиком , 

из прочн___ стали, горьк___ рябины. 

3. Придумай и запиши предложение с прилагательным мужского рода в родительном 

падеже. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 



Тест по окружающему миру за Ι полугодие  

учени___  4 « _» класса  ________________________ 

                                                     1 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в нервную систему:  

      головной мозг, трахея, спинной мозг, мышцы, печень, нервы, 

сердце. 

2.Отметь  правила охраны органов дыхания: 

 Чаще пить холодную воду 

 Много разговаривать и кричать на морозе 

 Чаще проветривать комнату, в которой занимаешься 

 Дышать на морозе только через нос 

 Заниматься дыхательными упражнениями 

3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию 

табака: 

 Желудок 

 Сердце 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какое значение имеет кровь для организма человека: 

 Помогает приводить тело в движение 

 Помогает лучше думать 

 Повышает давление 

 Доставляет кислород и питательные вещества ко всем 

органам 

5. Соедини стрелками: 

       Орган слуха                        глаз 

       Орган зрения                     кожа 

       Орган осязания                  ухо 

       Орган обоняния                язык 

       Орган вкуса                       нос 

6. Как устроен  орган  зрения? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

8. По какому телефону можно вызвать пожарную охрану? 

 01    

 02 

 03 

 04 

9.Если в доме возник пожар, что нужно сделать в первую очередь 

 Спрятаться в своей комнате 

 Сразу выбежать на улицу 

 Открыть окно и звать на помощь 

 Позвонить родителям 

10. В чём заключается первая помощь при ожоге: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11.Перечисли признаки болезни: 

Отравление - 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

12. Назовите три признака отличия человека  от животного ? 

а)_____________________________________________________ 

б)_____________________________________________________ 

в)_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Тест по окружающему миру за Ι полугодие  

учени___  4 «_» класса  ______________________________ 

                                                       2 вариант 

1.Подчеркни названия органов, которые входят в выделительную 

систему:  

      почки, лёгкие, сердце, мочеточники, гортань, спинной мозг,   

мочевой пузырь 

2.Отметь то, что необходимо для развития и укрепления мышц: 

 Занятия спортом и здоровый образ жизни 

 Компьютерные игры 

 Правильное питание 

 Лежание на диване 

 Следить за правильной осанкой 

 
3. Какой орган человека подвергается наибольшему воздействию 

алкоголя: 

 Желудок 

 Печень 

 Лёгкие 

 Головной мозг 

4.Какой процесс происходит в желудке человека: 

 Всасывание питательных веществ в кровь 

 Переваривание пищи 

 Выделение вредных веществ 

 Измельчение пищи 

 

5.Проведи линии правильно 

глаз                          холод, тепло, боль 
нос                            вкус   
ухо                            зрение 
кожа                         слух 
язык                         запах 
 

6. Как устроен  орган  слуха? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

7. Напиши правила здоровой жизни: 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_______________________________________ 

8. По какому телефону можно вызвать скорую помощь? 

 01 

 02 

 03 

 04 

9.Как должен вести себя пешеход, находящийся на середине улицы, 

при появлении автомобиля? 

 Бежать назад 

 Бежать вперёд 

 Звать на помощь 

 Стоять на середине 

10. В чём заключается первая помощь при порезе: 

 Обработать подсолнечным маслом 

 Приложить холод или обильно полить холодной водой 

 Заклеить пластырем 

 Смазать йодом 

11.Перечисли признаки болезни: 

Ангина - 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

__________________________ 

12. Назовите три признака отличия человека  от животного : 

а)_____________________________________________________ 

б)_____________________________________________________ 

в)_____________________________________________________ 



Тест 22.  Размножение и развитие животных 

А1. Какая группа животных развивается так: икринка – головастик – 

взрослая особь? 

1) млекопитающие                      3) птицы 

2) пресмыкающиеся                   4) земноводные 

А2. Какие животные рождают детёнышей? 

1) рыбы                                        3) земноводные 

2) звери                                       4) птицы 

А3. Детёныши каких животных развиваются из икры? 

1) пресмыкающихся                  3) рыб 

2) млекопитающих                    4) птиц 

А4. Какие животные откладывают яйца и насиживают их? 

 1) птицы                                    3) млекопитающие 

  2) рыбы                                    4) насекомые 

В1. Какие животные почти всегда заботятся о своём потомстве? 

  1) млекопитающие                 3) рыбы 

  2) пресмыкающиеся              4) насекомые 

В2. Какое слово пропущено: яйцо – личинка – … – муха? 

1) икринка                                3) головастик 

2) малёк                                    4) куколка 

С1. Какой пушистый зверёк кормит своих детёнышей молоком, нос у 

него похож на утиный, а потомство появляется из кожистых яиц? 

  1) утка                                    3) крот 

  2) пингвин                             4) утконос 
 

 Тест 22.  Размножение и развитие животных 

А1. Какая группа животных развивается так: икринка – головастик – 

взрослая особь? 

1) млекопитающие                      3) птицы 

2) пресмыкающиеся                   4) земноводные 

А2. Какие животные рождают детёнышей? 

1) рыбы                                        3) земноводные 

2) звери                                       4) птицы 

А3. Детёныши каких животных развиваются из икры? 

1) пресмыкающихся                  3) рыб 

2) млекопитающих                    4) птиц 

А4. Какие животные откладывают яйца и насиживают их? 

 1) птицы                                    3) млекопитающие 

  2) рыбы                                    4) насекомые 

В1. Какие животные почти всегда заботятся о своём потомстве? 

  1) млекопитающие                 3) рыбы 

  2) пресмыкающиеся              4) насекомые 

В2. Какое слово пропущено: яйцо – личинка – … – муха? 

1) икринка                                3) головастик 

2) малёк                                    4) куколка 

С1. Какой пушистый зверёк кормит своих детёнышей молоком, нос у 

него похож на утиный, а потомство появляется из кожистых яиц? 

  1) утка                                    3) крот 

  2) пингвин                             4) утконос 



Тест. Во времена Древней Руси 

А1. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1. Константинополь 3) Москва 

2. Киев 4) Новгород 

А2. Когда на карте Европы появилась Древняя Русь? 

1. к V веку 3) к X веку 

2. к IX веку 4) к XI веку 

А3. Кто был главой Древней Руси ? 

1. князь Владимир 3) Пётр Первый 

2. Иван Грозный 4) Ярослав Мудрый 

А4. Какое историческое событие произошло во времена 

правления Владимира ? 

1. освобождение Руси от монголо-татар 

2. Куликовская битва 

3. Крещение Руси 

4. нашествие Золотой Орды 

В1. Какой князь завоевал Византию? 

1. Владимир 3) Ярослав 

2. Олег 4) Александр Невский 

В2. Когда произошло Крещение Руси? 

1. в 988 году 3) в 1240 году 

2. в 1147 году 4) в 1237 году 

С1. С какими морями связывал Русь водный путь? 

1. с Балтийским 3) со Средиземным 

2. с Каспийским 4) с Чёрным 

С2. Какое значение имело Крещение Руси? 

1. люди быстро избавились от языческих верований 

2. новая вера сплотила русских людей 

3. окрепли связи Руси с другими странами 

4. стали развиваться грамотность, просвещение 

Тест. Во времена Древней Руси 

А1. Какой город стал столицей Древней Руси? 

3. Константинополь 3) Москва 

4. Киев 4) Новгород 

А2. Когда на карте Европы появилась Древняя Русь? 

3. к V веку 3) к X веку 

4. к IX веку 4) к XI веку 

А3. Кто был главой Древней Руси ? 

3. князь Владимир 3) Пётр Первый 

4. Иван Грозный 4) Ярослав Мудрый 

А4. Какое историческое событие произошло во времена 

правления Владимира ? 

5. освобождение Руси от монголо-татар 

6. Куликовская битва 

7. Крещение Руси 

8. нашествие Золотой Орды 

В1. Какой князь завоевал Византию? 

3. Владимир 3) Ярослав 

4. Олег 4) Александр Невский 

В2. Когда произошло Крещение Руси? 

3. в 988 году 3) в 1240 году 

4. в 1147 году 4) в 1237 году 

С1. С какими морями связывал Русь водный путь? 

3. с Балтийским 3) со Средиземным 

4. с Каспийским 4) с Чёрным 

С2. Какое значение имело Крещение Руси? 

5. люди быстро избавились от языческих верований 

6. новая вера сплотила русских людей 

7. окрепли связи Руси с другими странами 

стали развиваться грамотность, просвещение 

 



Итоговый тест по математике за первое полугодие.          4 класс. 

                                 Вариант 1. 

Ф.И._____________________________________________класс____ 

1. В числе 56780 цифрой 6 обозначено количество 

               1) тысяч         2) единиц         3) сотен       4) десятков 

2. Укажи правильную запись числа 573 в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

               1)500+73        2)5+7+3            3) 570+3       4) 500+70+3 

3. Чему равна разность чисел 703345 и 52798? 

               1)641547         2) 651647        3) 650658     4) 650547 

4. Чему равно произведение чисел 46 и 38? 

               1)1748             2)14168             3)1678           4) 84 

5. Чему равно частное чисел 7560 и 90? 

    1) 74               2) 84                3)  840              4)714 

 

6. Увеличь 105060 на 20300  

1) 305900       2) 177360       3) 125360        4) 125000 

 

7. 92 т 7 ц – это… 

1) 927 кг          2) 92700кг       3) 927000кг     4)9270кг 

 

8. Какая из записей верная? 

1) 360см=36м                                  3) 360 см=3дм 60 см 

2) 360см=3м 60 см                         4) 360 см=36 мм 

9. Из двух городов навстречу друг другу выехали два автобуса. 

Один шёл со скоростью 70 км/час , а   другой со скоростью   

60 км/час. Через 3 часа они встретились. Какое расстояние 

между городами? 

1) 30км            2) 270 км           3) 250 км    4) 390 км 

10. Периметр огорода квадратной формы 120 м. Чему равна длина 

огорода? 

1) 60 м            2) 30м                 3) 300м          4) 30кв.м    

 

Итоговый тест по математике за первое полугодие.                4 класс. 

                                             Вариант 2. 

Ф.И._______________________________________________класс______ 

1.   В числе 56780 цифрой 7 обозначено количество 

1) тысяч         2) единиц         3) сотен       4) десятков 

2.   Укажи правильную запись числа 345 в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1)300+45       2) 3+4+5            3)  340+5      4) 300+40+5 

 

3. Чему равна разность чисел  428006 и  28000? 

1)420006         2) 400006        3)  408000     4) 400000 

 

4. Чему равно произведение чисел 96 и 60? 

1)1020             2)5760             3)1877          4) 57600 

 

5. Чему равно частное чисел  1026  и 57? 

1) 23              2) 18               3)  14             4)21 

 

6. Увеличь 23509 на 2306 

1) 3059005      2) 25715       3) 125364        4) 25815 

 

7. Как правильно выразить 51т 3ц в килограммах? 

2) 513 кг          2)  513000кг       3) 5130кг     4)51300кг 

8. Сколько часов составляют  420 минут? 

1)7ч                   2) 70 ч             2520ч              4) 700ч 

9. Из двух городов, расстояние между которыми 315 км, 

одновременно навстречу друг другу выехали мотоциклист и 

велосипедист. Они встретились  через 3 часа. Скорость 

велосипедиста 18км/час. Найди скорость мотоциклиста? 

1) 70км /ч           2) 87 км /ч          3) 52 км/ч     4) 63 км/ч 

10.  Чему равна площадь квадрата, периметр которого 12 см? 

2) 12кв.см          2)  18кв.см               3) 9кв.см           4) 24 кв.см 



 

Ответы: 

Итоговый тест по математике за первое полугодие. 4 класс. Вариант 1. 

1.В числе 56780 цифрой 6 обозначено количество 

1) тысяч         2) единиц         3) сотен       4) десятков 

2.Укажи правильную запись числа 573 в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1)500+73        2)5+7+3            3) 570+3       4) 500+70+3 

3.Чему равна разность чисел 703345 и 52798? 

1)641547         2) 651647        3) 650658     4) 650547 

4.Чему равно произведение чисел 46 и 38? 

1)1748 +        2) 14168             3)1678           4) 84 

5.Чему равно частное чисел 7560 и 90? 

2) 74               2) 84                3)  840              4)714 

6.Увеличь 105060 на 20300  

2) 305900       2) 177360       3) 125360        4) 125000 

7.  92 т 7 ц – это… 

3) 927 кг          2) 92700кг       3) 927000кг     4)9270кг 

8.Какая из записей верная? 

3) 360см=36м                                  3) 360 см=3дм 60 см 

4) 360см=3м 60 см                         4) 360 см=36 мм 

9.Из двух городов навстречу друг другу выехали два автобуса. Один 

шёл со скоростью 70км/час , а другой со скоростью 60 км/час. Через 3 

часа они встретились. Какое расстояние между городами? 

2) 30км            2) 270 км           3) 250 км    4) 390 км 

10.Периметр огорода квадратной формы 120 м. Чему равна длина 

огорода? 

3) 60 м            2) 30м                 3) 300м          4) 30кв.м 

 

 

 

 

Ответы: 

Итоговый тест по математике за первое полугодие. 4 класс. Вариант 2. 

1.В числе 56780 цифрой 7 обозначено количество 

1) тысяч         2) единиц         3) сотен       4) десятков 

2.Укажи правильную запись числа 345 в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

1)300+45       2) 3+4+5            3)  340+5      4) 300+40+5 

3.Чему равна разность чисел  428006 и  28000? 

1)420006         2) 400006        3)  408000     4) 400000 

4.Чему равно произведение чисел 96 и 60? 

1)1020          2)5760             3)1877          4) 57600 

5.Чему равно частное чисел  1026  и 57? 

3) 23              2) 18               3)  14             4)21 

6.Увеличь 23509 на 2306 

3) 3059005      2) 25715       3) 125364        4) 25815 

7.Как правильно выразить 51т 3ц в килограммах? 

4) 513 кг          2)  513000кг       3) 5130кг     4)51300кг 

8.Сколько часов составляют  420 минут? 

1)7ч                   2) 70 ч             2520ч              4) 700ч 

9.Из двух городов, расстояние между которыми 315 км, одновременно 

навстречу друг другу выехали мотоциклист и велосипедист. Они 

встретились  через 3 часа. Скорость велосипедиста 18км/час. Найди 

скорость мотоциклиста? 

3) 70км /ч           2) 87 км /ч          3) 52 км/ч     4) 63 км/ч 

10.Чему равна площадь квадрата, периметр которого 12 см? 

4) 12кв.см          2)  18кв.см               3) 9кв.см           4) 24 кв.см 

 

 

 



Тест 
А. П. Чехов «Каштанка» 

1.Как звали героя рассказа? 
а) Жучка; 
б) Каштанка; 
в) Булька. 
2.Кто был хозяином собаки? 
а) столяр; 
б) оружейник; 
в) гончар. 
3.Что произошло с собакой? 
а) она убежала от хозяина; 
б) потерялась; 
в) подралась с другими собаками. 
4. Кто нашёл Каштанку? 
а) мальчик; 
б) молодая женщина; 
в) человек в цилиндре. 
5.Как поступил незнакомец? 
а) отвёл собаку хозяину; 
б) отпустил; 
в) забрал к себе домой. 
6. Кто стал соседями Каштанки? 
а) кот, гусь, свинья; 
б) попугай, кот, кролик; 
в) свинья, попугай, кролик. 
7.Какую новую кличку дали собаке? 
а) Малыш; 
б) Тётка; 
в) Рыжий. 
8. Кем работал незнакомец? 
а) фокусником; 
б) дрессировщиком; 
в) акробатом 
 

Напиши ответы на вопросы: 

1. Главная мысль произведения 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2. Дай словесный портрет  первого хозяина Каштанки и  ее  второго хозяина 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



Тема: «Простые и сложные предложения»   4класс 

1.    Дополни высказывания: 

Предложения, в которых одна грамматическая основа, 

называются___________________________________________. 

Предложения, в которых две и более грамматических  основ, 

называются ___________________________________  ______ 

2. Прочитай.   Определи,   под  каким  номером  (номерами) 

записаны  сложные  предложения. Выпиши эти предложения, 

выдели грамматические основы. 

      А) Утром светило яркое солнце, но к вечеру небо заволокли 

тучи. 

      Б) Зимой солнце светит, но не греет. 

В) Мы весь день бродили по лесным тропинкам, и я много узнал 

о жизни леса. 

 

3. Определи,  какое  предложение составлено по данной 

схеме. Спиши его, подчеркни. 

 _____ =======, И  _____ ====== ≈≈≈≈≈ - - - - -. 

      А) Мальчик играл и нечаянно разбил дорогую чашку. 

      Б) Дети соревновались, и Коля занял первое место. 

4. Составь схему к данному предложению. 

Бежит лиса по снегу, хвостом следы заметает. 

5. Каким по составу является предложение в задании 4?  

А) простое  

Б) сложное. 

 

6. Являются ли союзы членами предложения? 

А )да;  

Б) нет.  

 

7*.Прочитай два определения сложного предложения. Какое из 

этих определений верно? 

А) Предложения, которые состоят из нескольких простых 

предложений,  называются сложными. 

б) Предложения, в которых две и более грамматических 

основ, называются сложными. 
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РАВНИНЫ И ГОРЫ РОССИИ 

1. Какая из перечисленных территорий относится к плоским равнинам? 

Средне-Сибирское плоскогорье     Восточно-Европейская равнина     Западно-Сибирская равнина 

2. Какие горы протянулись с севера на юг через всю Россию? 

Урал         Саяны         Кавказские горы 

3. Какие горы в России самые высокие? 

Урал         Алтай             Кавказские  

4. В каких горах находится гора Эльбрус? 

в Саянах           на Урале                   на Кавказе 

5. Какая из перечисленных территорий является холмистой равниной? 

Средне-Сибирское плоскогорье   Восточно-Европейская равнина    Западно-Сибирская равнина 

6. Узнай по описанию. 

Эта равнина – величайшая в мире. Её поверхность не совсем ровная. Здесь есть низменности, 

возвышенности, холмы. 

Восточно-Европейская равнина    Западно-Сибирская равнина     Среднесибирское плоскогорье. 

7. Что означает слово «Алтай»? 

             1. «алмазный»       2. «золотой»        3. «чудесный»         4.»сверкающий» 

8. Сколько действующих вулканов на полуострове Камчатка?  ______________ 
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1.Поход монголо-татар возглавил хан… 
а) Чингисхан      б) Батый            в) Темучин 
2.Какой город первым оказался на их пути? 
а) Рязань          б) Владимир               в) Новгород 
3.Какой город долго сопротивлялся татарам? 
а) Новгород             б) Рязань              в) Козельск 
4.Что выплачивала Русь Золотой Орде? 
а) выкуп              б) налог                 в) дань 
5.Первый удар в 1240г. на северо-западе Руси нанесли… 
а) монголы            б) шведы                    в) рыцари-крестоносцы 
6.Разбил шведов на реке Неве князь… 
а) Александр               б) Ярослав                  в) Владимир 
7.Какое прозвище получил новгородский князь за победу над шведами? 
а) Мудрый              б) Невский             в) Вещий 
8.Когда состоялось Ледовое побоище? 
а) 5 апреля 1242 года            б) 20 мая 1242 года          в) 5 апреля 1421 года 
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