
4 класс Окружающий мир 

Тест по теме «Великая война и Великая победа» 

Выбери правильный ответ и выпиши его 

1.  Когда началась и когда закончилась Великая Отечественная война? 

( 1939               1940                      22 июня 1941) 

( 1943                1947                       9 мая 1945) 

2.  Какие российские города получили звание “город-герой”? 

(Новгород,    Ленинград сегодня Санкт-Петербург) ,  Псков , Москва , Свердловск ,  Сталинград (в наши 

дни Волгоград), Петрозаводск,  Новороссийск, Архангельск, Мурманск, Саратов, Смоленск, Самара, 

Тула). 

3.  Какие героические страницы Великой Отечественной войны тебе известны? 

(Блокада Ленинграда,  победа под Москвой, разгром немецких войск в районе Сталинграда, сражение 

под Курском, штурм Берлина - столицы Германии) 

4.Фашисты окружили Ленинград 

  ( в сентябре         в декабре        в августе ) 

5. Враги подошли к Москве 

( в конце сентября      в конце ноября       в конце октября) 

6.Начались ожесточенные бои за Сталинград 

( летом 1943 года      летом 1942 года      осенью 1942 года) 

7.  Наступление советских войск в районе Сталинграда началось 

(в августе 1942 года     в ноябре 1942 года в ноябре 1943 года) 

8. Немецкие войска были окружены и сдались в плен 

( в начале апреля 1943 года       в начале февраля 1943 года        в конце февраля 1943 года) 

9. Известие об этой победе советских войск было встречено 

(в Москве            в Ленинграде      во всем мире) 

10. Летом 1943 года разгорелось сражение под Курском. Советские войска 

(отступили          сдались         разгромили врага и заставили его отступить) 

11. Территория  Советского Союза была полностью освобождена от захватчиков 

( в 1943 году         в 1944 году              в 1945 году ) 

12. Начался штурм Берлина-столицы Германии 

( в марте 1944 года     в апреле 1944 года     в апреле1945 года ) 

13. Штурмом Берлина руководил __________________________________ 



4 класс Окружающий мир 

Тест по теме «СТРАНА,  ОТКРЫВШАЯ  ПУТЬ  В  КОСМОС» 

1.Что ты знаешь о достижениях нашей страны в освоении космоса? 

А) Наша страна третьей вышла в космос 

Б) Наша страна пятой вышла в космос 

В) Наша страна первой вышла в космос 

 

2. Какие крупные стройки на сибирских реках послевоенного времени  в СССР тебе известны? 

А) Пензенская     Б) Братская          В) Орловская          Г) Красноярская 

Д) Тамбовская     Е) Саяно-Шушенская        

 

3. Какие экологические проблемы возникли в это время? 

А) Под угрозой загрязнения оказалось уникальное озеро России - Каспий 

Б) Под угрозой загрязнения оказалось уникальное озеро Киргизии- Балхаш 

В) Под угрозой загрязнения оказалось уникальное озеро планеты - Байкал 

 

4. Какие события произошли в нашей стране в 1991 году? 

А) Советский Союз прекратил свое существование 

Б) Республики, входившие в состав СССР, стали независимыми государствами 

 

5. Сколько минут длился полет первого космонавта Земли? 

А) 1000 минут       Б) 500 минут          В) 180 минут         Г) 108 минут 

 

6. Имя первого космонавта Земли: 

А) Александр      Б) Борис          В) Юрий 

 

7. 20 февраля 1986 года на орбите Земли появилась маленькая звездочка: 

А) НЛО       Б) космический астероид        В) космическая станция “Мир” 

 

8. Всего станция “Мир” пролетела в космосе: 

А) 2 миллиарда км    Б) 4 миллиона км     Г) около 5 миллионов км     Д) около 3,7 миллиардов км 

 

9. Какое расстояние примерно равно расстоянию от Земли до Урана? 

А) около 3,7 миллиардов км    Б) 10 миллиардам км     В) около 5 миллионам км 

 

10.Орбитальная станция “Мир” стала: 

А) космическим аппаратом планеты 

Б) космическим зондом планеты 

В) космической гордостью России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс Смысловое чтение 

Прочитай текст «Плясунья» Н.Сладкова. Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

Плясунья 

Ну и погодка, чтоб ей ни дна, ни покрышки! 
Дождь, слякоть, холод, прямо- бр-р-р!.. В такую погоду добрый хозяин собаку из дому 

не выпустит. 
Решил и я свою не выпускать. Пусть дома сидит, греется. А сам взял бинокль, оделся 

потеплее, надвинул на лоб капюшон- и пошёл! Любопытно всё-таки поглядеть, что в 

такую непогоду зверьё делает. 
И только вышел за околицу, вижу- лиса! Мышкует- промышляет мышей. Рыскает по 

жнивью: спина дугой, голова и хвост к земле- ну чистое коромысло. 
Вот легла на брюхо, ушки торчком- и поползла: видно, мышей-полёвок заслышала. 

Сейчас они то и дело вылезают из норок- собирают себе зерно на зиму. 
Вдруг скинулась лиска всем передом, потом пала передними лапами и носом на 

землю, рванула- вверх взлетел чёрный комочек. Лиса разинула зубастую пастишку, 

поймала мышь на лету. И проглотила, даже не разжевав. 
Да вдруг и заплясала! Поскакивает на всех четырёх, как на пружинах. То вдруг на 

одних задних запрыгает, как цирковая собачка: вверх-вниз, вверх-вниз! Хвостом машет, 

розовый язык от усердия высунула. 
Я давно лежу, в бинокль за ней наблюдаю. Ухо у самой земли- слышу, как она 

лапками топочет. Сам весь в грязи вымазался. А чего она пляшет- не пойму! 
В такую погоду только дома сидеть, в тёплой сухой норе! А она вон чего 

выкомаривает, фокусы какие ногами выделывает! 
Надоело мне мокнуть- вскочил я во весь рост. Лиса увидала- тявкнула с испугу. 

Может, даже язык прикусила. Шасть в кусты- только я её и видел! 
Обошёл я жнивьё и, как лиса, всё себе под ноги гляжу. Ничего примечательного: 

размокшая от дождей земля, порыжелые стебли. Лёг тогда по-лисьему на живот: не 

увижу ли так чего? Вижу: много мышиных норок. Слышу: в норках мыши пищат. Тогда 

вскочил я на ноги и давай лисий танец отплясывать! На месте подскакиваю, ногами 

топочу. 
Тут как поскачут из-под земли перепуганные мыши-полёвки! Из стороны в сторону 

шарахаются, друг с другом сшибаются, пищат пронзительно… Эх, был бы я лисой, так… 
Да что тут говорить: понял я, какую охоту испортил лисичке. 
Плясала- не баловала, мышей из их норок выгоняла… Был бы  у неё тут пир на весь 

мир! 
Оказывается, во какие звериные штучки можно узнать в такую погоду: лисьи пляски! 

Плюнул бы я на дождь и на холод, пошёл бы других зверей наблюдать, да собаку свою 

пожалел. Зря её с собой не взял. Скучает, поди, в тепле-то под крышей.  (383 слова) 
(Н.Сладков) 

1. В какое время года происходят события, описанные в тексте? 

1. Зимой                3. Весной 

2. Летом                4. Осенью 

2. Обоснуй свой ответ словами из текста. ____________________________________ 

 

3. Выпиши из текста устойчивое выражение, характеризующее погоду. 

________________________________________________________________________ 

 



4. Определи верное значение слова жнивьё.        
1. Поле с созревшими зерновыми культурами. 

2. Поле, засеянное льном. 

3. Невспаханное поле с остатками соломы на корню, с которого (поля) сжаты 

хлеба. 

5. Определи значение слова околица в данном тексте. 

1. Изгородь вокруг деревни. 

2. Окраина селения. 

3. Окольная, не прямая дорога. 

6. С какой целью вышел автор из дому? Запиши ответ словами текста.  

________________________________________________________________________ 

7. Какое зверьё встретил автор-рассказчик на поле? 

1. Зайца, лису, мышей-полёвок. 

2. Зайца, мышей-полёвок. 

3. Лису, мышей-полёвок. 

8. Восстанови последовательность действий лисы при мышковании. 

Разинула пастишку, поймала мышь на лету. 

Пала передними лапами и носом на землю. 

Легла на брюхо, поползла. 

Рванула. 

Вскинулась всем передом. 

Проглотила, даже не разжевав. 

9. Какие образные выражения использует автор, описывая пляску лисы? 

_______________________________________________________________________ 

10. Какой опыт проделал автор-рассказчик, чтобы разгадать причину пляски 

лисички? ______________________________________________________________ 

11. Запиши разгадку пляски лисоньки. ______________________________________ 

12. Восстанови последовательность пунктов плана прочитанного текста. 

Отплясывание лисьего танца автором-рассказчиком. 

Лисья пляска. 

Поход за околицу. 

Тайна разгадана. 

Мышкование лисицы на жнивье. 

Желание разгадать тайну поведения лисы. 

13. Составь план текста из трёх пунктов. 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. ___________________________________________________ 

14. Что нового из жизни природы ты узнал? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 



4 класс Окружающий мир 

Тест по теме «Основной закон России и права человека» 

1.Отметь верные утверждения. 

А) Конституция – Основной закон нашей страны. 

Б) Слово «конституция» в переводе с латинского языка означает «заявление». 

В) В Конституции России сказано: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью». 

2. Всеобщая Декларация прав человека была принята Организацией Объединённых Наций:  

А) В 1948году      Б) В 1958году                     В) в 1968году 

3. Права человека принадлежат каждому: 

А) по его заслугам                   Б) по его желанию 

В) по праву рождения             Г) по усмотрению начальства. 

4. Каждый человек имеет право: 

А) на жизнь                                               Б) на свободу и безопасность 

В) на бесплатную квартиру                     Г) на защиту законом 

5. Слово «конвенция» в переводе с латинского языка означает «соглашение». Конвенция о правах 

ребёнка была принята: 

А) 10 декабря 1948 года Организацией Объединённых Наций 

Б) 20 ноября 1989 года  Организацией Объединённых Наций 

В) 1 сентября 1998 года Правительством России 

6. Согласно Конвенции о правах ребёнка, ребёнком считается каждый житель планеты, не 

достигший: 

А) 12лет                      Б) 16лет                       В) 18 лет 

7. О каких правах ребёнка говорится в этом описании? 

Когда малыш появился на свет, родители зарегистрировали его рождение, дали ему имя, стали 

постоянно заботиться о нём. 

А) Право на жизнь                            Б) Право на имя 

В) Право на заботу родителей         Г) Право на бесплатное образование 

Д)Право на отдух                              Е) Право на занятия искусством, спортом. 

8. Как называется должность человека, который следит в нашей стране за соблюдением прав 

ребёнка? 

А) Ответственный за права ребёнка 

Б) Уполномоченный по правам ребёнка при Президенте Российской Федерации 

В) Судья по правам ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс Окружающий мир 

Тест по теме « Мы граждане России» 

1. Укажи, кто является главой нашего государства. 

1) президент        2) король       3) премьер-министр              4) канцлер 

2. Отметь, со скольких лет гражданин может участвовать в управлении делами 

государства. 

1) с 14 лет         2) с 20 лет        3) с 18 лет              4) с 25 лет 

3. Назови срок, на который избирают президента в России. 

1) на 4 года        2) на 6 лет          3) на 5 лет         4) на 10 лет 

4. Укажи, кто принимает законы. 

1) Президент           2) Совет Федерации      3) Государственная Дума 

4) Правительство России 

5. Вспомни, кто должен подписать закон, чтобы он вступил в силу. 

1) Совет Федерации           2) Президент                3) Правительство России 

4) Государственная Дума 

6. Подумай, что не относится к обязанностям гражданина. 

1) соблюдение прав других людей                   2) охрана окружающей среды 

3) забота о детях                                                 4)забота о своём здоровье 

7. Отметь, какие права есть у человека. 

1) на труд                                   2) на образование 

3) на охрану природы               4) на защиту чести 

 

Тест по теме «Славные символы России» 

1. Что в ряду лишнее? Вычеркни. Допиши предложение. 

Герб, флаг, Президент, гимн – это _____________________________ ______________. 

2.Установи соответствие. 

А) торжественное музыкальное произведение,                                                     

принятое как символ государственного единства                               1) ГЕРБ 

 

Б) отличительный знак, который может принадлежать 

человеку, городу, государству                                                             2) ФЛАГ 
 

В) прикреплённое к древку или шнуру полотнище  

определённого цвета или нескольких цветов                                        3) ГИМН 

 

3. В каком порядке расположены (сверху вниз) цветные полосы на флаге России?  

а) синяя, белая, красная;           б) красная, синяя, белая;             в) белая, синяя, красная. 

4. Кто ввёл порядок расположения цветов на флаге?  

а) Иван III;            б) Пётр I;                  в) Екатерина II. 

5. Что изображено на Государственном гербе России?  

а) орёл;                 б) двуглавый лев;                в) двуглавый орёл. 

6. Что делают при исполнении Государственного гимна?   

а) военные отдают честь;        в) размахивают флагом; 

б) все встают;                             г) мужчины снимают головные уборы. 



4 класс Смысловое чтение 

Прочитай текст «Как барсук и куница судились». Выполни задания. Отметь 

утверждения, соответствующие содержанию прочитанного текста. 

 
КАК БАРСУК И КУНИЦА СУДИЛИСЬ 

Однажды барсук и куница бежали по лесной тропинке и увидели кусок мяса. Подбежали 

они к своей находке. 

– Я нашёл кусок мяса! – кричит барсук. 

– Нет, это я нашла кусок мяса! – кричит на весь лес куница. 

Барсук своё: 

– Это я нашёл! Нечего зря спорить! 

Куница своё: 

– Я первая увидела! 

Так они спорили-спорили, чуть не разодрались. 

Тогда барсук сказал: 

– Пойдём к судье. Пусть судья нас рассудит. 

А судьёй в этом лесу была лиса. 

Выслушала лиса барсука и куницу и говорит: 

– Дайте-ка мне сюда вашу находку. 

Отдали спорщики судье кусок мяса. Лиса сказала: 

– Надо этот кусок разделить на две равные части. Одну часть пусть возьмёт себе барсук, 

другую – куница. 

С этими словами лиса разорвала кусок на две части. 

– Это несправедливо, – заскулил барсук. – У куницы кусок больше. 

– Мы сейчас эту беду исправим, – сказала хитрая лиса и откусила от доли куницы 

изрядную часть мяса. 

– Теперь у барсука кусок больше, – закричала куница. – Это несправедливо! 

– Ничего, мы и эту беду исправим! Я люблю, чтобы всё было по справедливости. 

Сказав так, лиса опять откусила кусок мяса, только уже от доли барсука. Теперь 

оказалось, что у куницы остался кусок больше, чем у барсука. Но лиса не растерялась и 

откусила от куска куницы. 

И так она выравнивала кусок до тех пор, пока от находки ничего не осталось. 

Видно, правду говорят умные люди: жадные да неуступчивые всегда в убытке бывают. 

(226 слов) 
1. Где, в каком месте происходит события, описанные в тексте? 

А) На лугу;        Б) в лесу;        В) в поле;             Г) в деревне. 

 

2. Определи персонажей произведения. 

А) Барсук, куница, лиса;          Б) барсук, соболь, лиса;             В) норка, куница, лиса. 

 

3. Из-за чего у животных возник спор? 

А) Не знали, как поделить находку;                  Б) боялись обделить друг друга;  

В) выясняли, кто нашёл кусок мяса. 

 

4. Определи, какое значение автор вкладывает в выражение чуть не разодрались? 

А) Чуть не разорвали на части;         Б) чуть не подрались сильно;  

В) чуть не сделали дырку. 

 



5. Кто вершил суд в этом лесу? 
А) Лиса;       Б) медведь;            В) волк. 

 

6. Какое определение даётся лисе в этом тексте? 

А) Хитрая;          Б) плутовка;                   В) рыжая разбойница. 

 

7. Какой человеческий порок осуждает народ в этом произведении? 

А) Жадность;        Б) хитрость;               В) трусость. 

 

8. Подумай: что вынесено в заглавие? 

А) Основная мысль;                  Б) тема. 

 

9. Есть ли в этом произведении герой, поведение которого вызывает одобрение? 

____________________________________________________________________________ 

10. Выпиши из текста  главную мысль этого произведения. 

____________________________________________________________________________ 

11. Запиши название другого произведения, в котором тоже осуждается жадность. 

____________________________________________________________________________ 

12. Понравилось ли тебе это произведение и чем? 

____________________________________________________________________________ 

 

4 класс Математика 

Контрольная работа по теме «Деление на трехзначное число». 

1. Решите задачу. 

Фермер собрал 2 тонны парниковых огурцов. Из них 544 килограмма отправил в 

город, а остальные огурцы разложил в 52 ящика поровну. Сколько килограммов 

огурцов в каждом ящике?  

2. Вычислите. 

              105 754 : 209                 16 727 : 389 

              38 744 : 58                     189 088 : 622      

3.  Выполните действия: 

2т2ц88кг + 7ц86кг               33м97см + 26м69см             2мин52сек + 43сек     

4. Решите уравнение. 

162 180 : х = 12 Х 15 

5. Геометрическое задание. 

Площадь участка 156 квадратных метров. Ширина участка 12 метров. Найдите 

периметр этого участка. 


