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Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 1 класса 

 

1.  Какое время года изображено на картинке? Подчеркни верный ответ.   

 
 

2.  Подчеркни названия предметов, которые относятся к неживой природе: камень, заяц, река, книга, 

ручка, ромашка, Солнце, петух.   

3.  Подчеркни группу, в которой перечислены только травянистые растения.  

1) сирень, берѐза, папоротник              3) крыжовник, смородина, дуб   

2) ромашка, клевер, зверобой               4) подорожник, крапива, липа     

4.  К какой группе относятся щука, окунь, карась? Подчеркни верный ответ.   

 1) рыбы    

 2) насекомые   

 3) млекопитающие (звери)   

 4) птицы   

 

5.  Отметь ✓того, кто умеет плавать.  

 
 

 

Демоверсия итоговой контрольной работы за курс 2 класса 

 

1 вариант 

1. Что относится к живой природе? 

     1) птицы, рыбы, гусеницы, реки 

     2) насекомые, звери, растения, птицы 

     3) звери, облака, ящерицы, горы 

 

2. Что относится к неживой природе? 

     1) скалы, дома, грибы, моря 

     2) реки, тучи, мебель, камни 

     3) океаны, воздух, горы, облака  

 

3. Как называются животные, всѐ тело которых покрыто шерстью? 
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     1) звери                              2) насекомые                            3) птицы 

4. Солнце – это: 

1) планета                       2) звезда                                3) метеорит 

 

5. Без какого органа человек не может жить? 

     1) рука                                  2) глаз                                 3) сердце 

 

6. Как правильно переходить проезжую часть? 

      1) бежать как можно быстрее 

      2) по пешеходному переходу 

      3) в том месте, где дорога узкая 

 

7. Отметь правильный ответ.  У человека 

1) 2 органа чувств   2) 6 органов чувств  3) 5 органов чувств 

 

8. В какой строчке указаны только водоѐмы? 

     1) болото, море, скала, река 

     2) ручей, океан, овраг, пруд 

     3) река, море, озеро, океан 

 

9. Какое важное вещество образуется в листе вместе с питательными веществами? 

 1) азот   2) углекислый газ   3) кислород 

 

10. Какое растение зацветает ранней весной? 

     1) астра                        2) мать – и – мачеха                       3) ромашка  

 

11. Выбери примету, которая не относится к весне: 

     1) появляются насекомые 

     2) перелѐтные птицы улетают в тѐплые страны 

     3) воздух день ото дня становится всѐ теплее 

 

12. Как называется столица России? 

     1) Нижний Новгород                      2) Павлово                   3) Москва     

 

13. Соедини  → части предложения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2 вариант 

 

1. Что относится к живой природе? 

     1) звери, облака, ящерицы, горы 

     2) птицы, рыбы, гусеницы, реки 

Машины, здания, посуда 

Все, что находится вокруг нас на 

планете  Земля Общество  

Окружающий мир 

Семья, класс, компания друзей,  

компания друзей 

 

 

Сделано руками 

человека 
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     3) насекомые, звери, растения, птицы  

 

2. Что относится к неживой природе? 

     1) скалы, дома, грибы, моря 

     2) океаны, воздух, горы, облака 

     3) реки, тучи, мебель, камни 

 

3. Подчеркни части растений. 

  лист              корень            цветок            ветка  

 стебель           плод             семена            трава 

 

4. Как называется место, где река берѐт начало? 

      1) устье                            2)  исток                                  3) рукав 

 

5. Без какого органа человек не может жить? 

     1) глаз                                  2) сердце                                3) рука 

 

6. Как правильно переходить проезжую часть? 

      1) в том месте, где дорога узкая 

      2) бежать как можно быстрее 

      3) по пешеходному переходу  

 

7. Как называется прибор для определения сторон света? 

     1) термометр                           2) компас                         3) секундомер         

 

8. В какой строчке указаны только водоѐмы? 

     1) река, море, озеро, океан 

     2) ручей, океан, овраг, пруд 

     3) болото, море, скала, река 

 

9. Какой гриб является съедобным? 

     1) бледная поганка                       2) мухомор                    3) подосиновик  

 

10. Отметь правильный ответ. В Солнечную систему входят:  

 1) 3  планеты   2) 8  планет   3) 12 планет  

 

11. Выбери примету, которая не относится к весне: 

     1) перелѐтные птицы улетают в тѐплые страны  

     2) воздух день ото дня становится всѐ теплее 

     3) появляются насекомые  

 

12. Как называется столица России? 

     1) Калининград                      2) Москва                     3) Нижний Новгород                          

 

13. Напиши признаки жизни растений: 

Растение  

 

 

 

 

 

питается 
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Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 3 класса 

1. Какие культуры выращивали крестьяне в своем хозяйстве? 

 рожь   лѐн   гречиха   овѐс  кукуруза   

 рис   пшеница   ячмень   хлопок 

  

2. Почему рожь считалась главной кормилицей сельского жителя? 

 из неѐ пекли самый вкусный хлеб  она была самой надѐжной культурой 

 она была самой неприхотливой культурой 

 

3. Какое домашнее животное крестьяне считали главной кормилицей?  

 лошадь  свинья  овца  корова  курица 

 

4. Какое домашнее животное крестьяне считали главной работницей?   

  лошадь  свинья  овца  корова  курица 

  

5. Чем занимались женщины в долгие зимние вечера? 

  доили коров    стирали    пряли    работали в огороде 

 вышивали   шили   готовили еду  ткали 

 

6. Рассмотри рисунки. Соедини стрелками орудие сельскохозяйственного труда с его 

названием. 

  
    

плуг       борона          серп          коса         вилы          соха        грабли 

 

7. Крестьянские мальчишки начинали трудиться рано. Соедини стрелками занятие с их 

возрастом. 
 

ездили верхом на коне,  водили коней на водопой  9 лет 

 

работали с отцом в поле,  ходили на охоту, ставили 

силки и стреляли из лука 

 

 14 лет 

заменяли в хозяйстве отца  5 – 6 лет 

 

8. Девочки тоже  начинали трудиться рано. Соедини стрелками занятие с их возрастом. 

пряла по-настоящему 

 

 6 лет 

выполняла всю женскую работу по дому 
 

 13 – 14 лет 

9.  Продолжите предложение. 

Крепостные  крестьяне – люди, которые________________________________________ 

__________________________________________________________________________  

 

10.  В каком веке было отменено крепостное право? 

XV век         XVII век       XIX век  XХ век 

11. Продолжи предложение. 

Ремесло – это труд человека _______________________________________________ 
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________________________________________________________________________ 

12. Как работали ремесленникив самом начале развития ремесла? 

 по одному   парами    бригадой (артелью) 

 

13. Где продавали свои изделия ремесленники?  

 на дому   на рынке   на ярмарке   в своих магазинах  

 

14. Ремёсла в России XVII-XVIII веков. Соедини стрелками.   

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

скорняжное ремесло, обработка кожи 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

работа с кожей, башмачное ремесло 

 

обработка шерсти 

 

строительные ремѐсла 

 

обработка льна 

 

обработка дерева 

 

обработка металла 

 

гончарное дело 

 

производство продуктов питания 

 

ювелирное ремесло 

 

15. В каком городе при археологических раскопках были найдены глиняные игрушки? 

  Москва   Сергиев Посад   Великий Новгород          Дымково 

 

 

Демоверсия итоговой контрольной работыза курс 4 класса 

 

1 вариант 

А1. Как называется основной закон нашей страны? 

1) Федеральный закон 

2) Конституция 

3) Декларация 

4) Конвенция 

А2. Кто является главой нашего государства? 

1) Император 

2) Король 

3) Президент 
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4) Султан 

А3. Что означает выражение «до нашей эры»? 

1) В прошлом веке 

2) В прошлом тысячелетии 

3) До Рождества Христова 

4) После Рождества Христова 

А4. Какая характеристика относится к тундре? 

1) Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на камнях 

встречаются лишайники; животные питаются рыбой. 

2) Короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому там много 

болот; растения стелются по земле. 

3) Лето тѐплое, но зима суровая; преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

А5. Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор? 

1) Восточно-Европейская 

2) Приволжская 

3) Среднесибирское плоскогорье 

4) Западно-сибирская 

А6. Какое животное называют «кораблѐм пустыни»? 

1) Сайгака 

2) Верблюда 

3) Корсака 

4) Варана 

А7. Какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

1) Глина 

2) Песок 

3) Нефть 

4) Железная руда 

А8. Какая почва самая плодородная? 

1) Тундровая почва 

2) Луговая почва 

3) Подзолистая почва 

4) Чернозѐм 

А9. Какое степное растение имеет корни-луковицы? 

1) Типчак 

2) Ковыль 

3) Ирис 

4) Осока 

А10. Что такое балки? 

1) Скопление холмов 

2) Углубления с поросшими растениями склонами 

3) Склоны высоких гор 

4) Горы, расположенные рядами 

А11. Кто вошѐл в историю как креститель Руси? 

1) Князь Владимир 

2) Ярослав Мудрый 

3) Александр Невский 

4) Пѐтр Великий 

А12. Как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 
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1) Кирилл 

2) Мефодий 

3) Иван Фѐдоров 

4) Монах Нестор 

А13. Какой князь разбил шведское войско на Неве? 

1) Князь Олег 

2) Князь Владимир 

3) Князь Ярослав 

4) Князь Александр 

В1. Какой заповедник был создан в пустынях? 

1) Таймырский 

2) «Чѐрные земли» 

3) Приокско-террасный 

4) Баргузинский 

В2. Что такое суверенитет? 

1) Независимость государства 

2) Отсутствие товаров народного потребления на рынке 

3) Открытая критика недостатков в жизни общества 

4) Резкий спад в экономической жизни страны 

В3. Что такое гражданская война? 

1) Решительные действия с целью глубоких изменений в обществе 

2) Война между гражданами одной страны 

3) Война граждан за своѐ отечество 

4) Военные действия против царя 

В4. Почему война 1812 г. осталась в истории под названием Отечественная? 

1) Русские люди защищали границы Отечества 

2) На борьбу за отечество поднялся весь народ 

3) Русская армия дошла до самого Парижа 

4) Наполеон напал только на наше Отечество 

В5. Какое утверждение относится к продовольственной безопасности страны? 

1) Для того чтобы урожай был богаче, необходимо использовать как можно больше удобрений. 

2) Страна сама должна производить для себя продукты питания. 

3) Чтобы прокормить наше многочисленное население, необходимо закупать продукты питания  

за рубежом. 

4) Население страны должно обеспечивать себя продуктами из личных подсобных хозяйств. 

С1. Какие объекты Всемирного природного наследия находятся на территории России? 

1) Водопад Виктория 

2) Большой Барьерный риф 

3) Алтай 

4) Озеро Байкал 

С2. Какие полезные ископаемые используют как топливо? 

1) Нефть 

2) Известняк 

3) Каменный уголь 

4) Природный газ 

С3. Какие достижения принадлежат Михаилу Ломоносову? 

1) Открытие атмосферы на Венере 

2) Строительство фабрики цветного стекла 

3) Организация химической лаборатории 

4) Открытие первого музея в России-Кунсткамеры 

С4. Какое значение имело крещение Руси? 
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1) Люди быстро избавились от старых верований 

2) Новая вера сплотила русских людей 

3) Окрепли связи Руси с другими странами 

4) Стали развиваться грамотность, просвещение 

 

2 вариант 

А1. Как называется документ, который защищает права юных жителей планеты? 

1) Всеобщая декларация прав человека 

2) Конституция Российской Федерации 

3) Конвенция о правах ребѐнка 

4) Указ Президента Российской Федерации 

А2. Каким государством согласно Конституции РФ является наша страна? 

1) Демократическая республика 

2) Монархия 

3) Президентская республика 

4) Социалистическая республика 

А3. Какое летоисчисление принято в России в наше время? 

1) Со дня Рождества Христова 

2) Со дня основания Рима 

3) Со дня правления фараонов 

4) Со дня правления президентов 

А4. Какая характеристика относится к зоне арктических пустынь? 

1) Солнце никогда не поднимается высоко над горизонтом; из растительности на камнях 

встречаются лишайники; животные питаются рыбой. 

2) Короткое лето; земля оттаивает на 1,5 м в глубину; вода не впитывается, поэтому там много 

болот; растения стелются по земле. 

3) Лето тѐплое, но зима суровая; преобладают хвойные растения, так как они менее 

требовательны к теплу; животный мир разнообразен. 

4) Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями; растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

А5.Какие горы России самые высокие? 

1) Кавказские 

2) Горы Камчатки 

3) Саяны 

4) Уральские 

А6. Какое колючее растение охотно поедают верблюды? 

1) Джузгун 

2) Колосняк 

3) Верблюжь. Колючку 

4) Кактусы 

А7. Что такое исток? 

1) Начало реки 

2) Место впадения реки в море 

3) Река, впадающая в другую реку 

4) Песчаная отмель на берегу 

А8. Какой вид почвы на Всемирной выставке в Париже назвали «чѐрным алмазом»? 

1) Серую лесную почву 

2) Луговую почву 

3) Подзолистую почву 

4) Чернозѐм 

А9. Какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 
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1) Глина 

2) Песок 

3) Известняк 

4) Гранит 

А10. Почему в субтропиках теплее, чем в умеренных поясах? 

1) Солнечные лучи там падают отвесно 

2) Пояс всегда обращѐн к Солнцу 

3) Там много вулканов 

4) Из-за вращения Земли вокруг Солнца 

А11. Какой город стал столицей Древней Руси? 

1) Константинополь 

2) Киев 

3) Москва 

4) Новгород 

А12. Кто создал славянскую азбуку? 

1) Ярослав Мудрый 

2) Владимир Ясное Солнышко 

3) Кирилл и Мефодий 

4) Юрий Долгорукий 

А13. Кто возглавил русское войско в борьбе против польских захватчиков? 

1) Козьма Минин 

2) Дмитрий Пожарский 

3) Александр Невский 

4) Иван Грозный 

В1. Почему война 1914г. называется мировой? 

1) Россия воевала со всем миром 

2) В войну вступили многие государства мира 

3) Россия попросила мира 

4) Весь мир был вовлечѐн в эту войну 

В2. Какое явление в общественной жизни страны в 1980-х гг. назвали перестройкой? 

1) Независимость государства от других государств во внешних отношениях и внутренних делах 

2) Реформы, направленные на качественное изменение развития страны 

3) Открытая критика и обсуждение недостатков в жизни общества 

4) Резкое ухудшение экономического состояния страны 

В3. Какое мероприятие не относится к социально ответственной деятельности предприятия? 

1) Внедрение в производство научных разработок 

2) Сохранение экологической среды региона 

3) Забота о ветеранах производства 

4) Ликвидация неприбыльных производств 

В4. Кто написал слова гимна России? 

1) А.С.Пушкин 

2) С.А.Есенин 

3) С.В.Михалков 

4) С.Я.Маршак 

В5. Когда новый закон Росси вступает в силу? 

1) Когда его одобрило Федеральное собрание 

2) Когда его приняла Государственная дума 

3) Когда он был составлен 

4) Когда его подписал президент 

С1. Какие объекты Всемирного культурного наследия находятся на территории России? 

1) Афинский Акрополь 
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2) Московский Кремль 

3) Исторический центр Санкт-Петербурга 

4) Кижи 

С2. Какие проблемы в экономике возникли в нашей стране в 1980-е гг.? 

1) Из магазинов практически исчезли продукты питания 

2) Сельское хозяйство страны находилось в упадке 

3) Отечественные товары были низкого качества 

4) Велась борьба с неграмотностью людей 

С3. Как растения степи приспособились к продолжительному засушливому лету? 

1) Узкие листья испаряют мало влаги 

2) Многие растения цветут весной, пока в почве много влаги 

3) Листья растений степей в виде колючек 

4) Летом надземные части растений отмирают, а в почве остаются корни-луковицы 

С4. Назовите государственные праздники России. 

1) День России 

2) День Государственного флага Российской Федерации 

3) День Конституции 

4) День милиции 

 


