
 

Контрольная работа по русскому языку  

на промежуточной аттестации  

для 2 -го класса по тексту администрации 

 за 2019-2020 учебный год 

Диктант 

 Осенью 

 

 Мы часто ходим в ближайший лесок. Красив русский лес осенью. Яркие краски 

радуют глаз. Падают сухие листья. Земля покрылась пёстрым ковром. Шуршит под 

ногами пожухлая трава. В лесу смолкли птичьи песни. Вода в лесных ручьях чистая. 

Хорошо дышать свежим воздухом. (40 слов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dictants.com/3-klass/vhodnoj-diktant-3-klass/4-diktant-osenju.html


 

Контрольная работа по русскому языку 

 на промежуточной аттестации  

для 3 -го класса по тексту администрации 

за 2019-2020 учебный год 
 

Диктант 
 

Осенняя пора. 

 

 Прошло знойное лето. Наступила золотая осень. Загляни в лес. По опушкам 

растут грибы. Среди пожухлой травы краснеют подосиновики. По краю ельника 

можно найти скользкие грузди, душистые рыжики. Старые пни покрыты опёнками. 

Моховые болота усыпаны румяной клюквой. На поляне горят гроздья рябины. Дни 

стоят погожие. Небо высокое и прозрачное. На дне ручья видна каждая травинка. 

Умолкают птичьи голоса. В лесу тишина и покой. 

 

Слова для справок: растут, усыпаны, румяной, на поляне, покой. 
 

 

Грамматические задания: 

1 задание 

Из земли показалась молодая травка. 

В предложении подчеркнуть главные члены предложения, над каждым словом указать 

часть речи. 

 

2 задание 

Разобрать по составу: смолистые, подснежники. 

 

Ответы на грамматические задания:  
     Пр.   Сущ.     Гл.        Прил.      Сущ. 

1.   Из земли показалась молодая травка. 

 

2. Смол-ист-ые, под-снеж-ник-и. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по русскому языку 

 на промежуточной аттестации  

для 4 -го класса по тексту администрации 

за 2019-2020 учебный год 
 

Диктант 

 

Весеннее солнце 

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

лесная поляна. 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.         (94 слова) 

 

 

Грамматическое задание 
 

1.Разбери по составу слова гладким, освещает, головкой. 

 

2. Выполни синтаксический разбор предложения. Над каждым словом укажи части 

речи. 
 

Ответы на грамматические задания: 

1.     глад+к+им, о+свещ+а+ет, голов+к+ой 

2. Пр.  Сущ.   Гл.    Прил.  Сущ. 

  От земли идет легкий пар.  (Повеств., невоскл., прост., распр.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Контрольная работа по математике 

 на промежуточной аттестации  

для 2 -го класса по тексту администрации 

 за 2019 - 2020 учебный год 

 

1. Коля записал на диск 3 мультфильма. Первый мультфильм длится 15 мин, второй — 

на 5 мин короче первого, а третий мультфильм идет столько, сколько первый 

и второй вместе. Сколько длится третий мультфильм? 

 

Ответ 

1) 15 - 5=10 (мин) 

2) 15+10 = 25 (мин) 

 

2. Укажи порядок выполнения действий и найди значения выражений. 

56 – (70 + 16 : 8) : 9 

7 • 9 – 48 : 6 

 

Ответ 

48, 55 

 

3. Начерти прямоугольник, длина которого равна 6 см, а ширина на 2 см меньше. 

Найди его периметр. 

 

Ответ 

1) 6 - 2 =4 (см) 

2) (6 + 4) • 2 = 20 (см) 

 

4. Сравни.  

4 дм ... 52 см                  70 см ...7 дм                       2 дм ... 23 см 

 

Ответ: <,  =,  < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольная работа по математике  

 на промежуточной аттестации  

для 3 -го класса по тексту администрации 

 за 2019-2020 учебный год 

(Тест) 

1) Продолжите: Чтобы найти неизвестное делимое, надо … 

а) частное разделить на делитель. 

б) делитель умножить на частное 

 

2) Продолжите предложение: Числа, которые умножаются, называются … 

а) уменьшаемые           б) слагаемые             в) множителями 

 

3) Найдите пример, в котором допущена вычислительная ошибка: 

а) 38+44=82             б) 73-37=46                   в) 46+25=71 

 

4) Среди данных записей найдите уравнение: 

а) 54+23=77               б) У - 62 =56                    в) 4-У < 11          г) У+18 

 

5) Найдите уравнение, в решении которого допущена ошибка: 

а) У-15=45             б) 12+Х=24                 в) 37-а=20 

   У=45+15                 Х=24+12                      а=37-20 

   У=60                       Х=36                            а=17 

 

6) В ларёк привезли 75 кг моркови и 40 кг картофеля. До обеда продали 30 кг овощей. 

Сколько кг овощей осталось? Какие действия верны для решения этой задачи? 

а) 1) (-) 2) (+)                  б)1) (+) 2) (+)                     в) 1) (+) 2) (-) 

 

7) В цветнике цветут георгины и астры, всего 43 цветка. Из них 8 астр. Сколько в 

цветнике георгинов? Укажи верное действие. 

а) (+)                б) (-) 

 

8) На верхней палубе теплохода было 26 пассажиров, на нижней 40 пассажиров. 17 

пассажиров ещё оставались на трапе. Сколько всего пассажиров должен увезти 

теплоход? Укажи верные действия. 

а) 1) (+) 2) (-)                б) 1) (+) 2) (+)                    в) 1) (-) 2) (+)                   

 

9) На праздник надули воздушные шарики красных 16 шаров, синих на 7 больше, чем 

красных, а зелёных на 12 меньше, чем синих. Сколько зелёных шаров надули на 

праздник? Укажи верные действия. 

а) 1) (+) 2) (+)                  б) 1) (+) 2) (-)                  в) 1) (-) 2) (-) 

 

10) В книге 42 страниц. Коля читал каждый день по 6 страниц. За сколько дней он 

прочитал эту книгу? 

а) за 6дней           б) за 7 дней               в) за 8 дней                  г) за 9 дней 

 



11) В одной книге 12 страниц. Это в 4 раза меньше, чем в другой. Сколько страниц во 

второй книге? 

а) 3 страницы                           б) 20 страниц                             в) 48 страницы                      

г) 32 страницы 

 

12) В одной книге 42 страницы, а в другой в 7 раз меньше. Сколько страниц в двух 

книгах? 

а) 48 страниц            б) 50 страниц                   в) 49 страниц                 г) 51 страница 

 

13) В одной книге 40 страниц, а в другой 20 страниц. Во сколько раз в первой книге 

больше страниц, чем во второй? 

а) в 4 раза            б) в 3 раза             в) в 20 раз            г) в 2 раза 

 

14) Ширина обложки журнала прямоугольной формы 15см, а длина 25см. Чему равен 

периметр этого прямоугольника? 

а) 40см                б) 60см               в) 50см                      г) 80см 

 

15) Корова за 6 дня съедает 12 кг сена. Сколько нужно заготовить сена на 9 дней? 

а) 18кг          б) 24кг                    в) 18кг                    г) 27кг 

 

16) Как представить в виде произведения двух множителей число 42? 

а) 7х6                  б) 7х7                       в) 7х8 

 

17) Найдите число, которое делится на 3. 

а) 21       б) 48               в) 35 

 

18) Какое число надо вставить 81 = 9 •  в окошко, чтобы равенство стало верным:  

а) 9          б) 7          в) 8 

 

19) Какое число надо вставить:   > 78в окошко, чтобы неравенство стало верным? 

а) 56            б) 48         в) 88 

 

20) Сравните выражение: (3+27) : 3… 3 + 27 : 3 

 а) <                       б) >                   в) = 

  

21) Представьте число 51 в виде суммы двух слагаемых, каждое из которых делится на 

3.             а) 46+5          б) 50+1         в) 30+21    

 

22) Во сколько раз увеличили 18, если получили 72? 

а) в 3 раза                             б) в 5 раз                      в) в 4 раза 

 

23) Произведение каких двух чисел равно 96? 

а)16 и 6       б) 22 и 3         в) 28 и 2 

 

24) Найдите число, в котором 6 единиц 2 разряда: 

а) 806         б ) 609         в) 760 

 



25) Какое число при счёте следует за числом 389? 

а) 391         б) 379          в) 390 

 

Ответы 

1) б                            2) в                            3) б                       4) б                               5) б 

6) в                            7) б                            8) б                       9) б                              10) б 

11) в                         12) а                           13) г                     14) г                             15) а 

16) а                         17) а, б                       18) а                     19) в                             20) а 

21) в                         22) в                           23) а                     24) в                             25) в 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Контрольная работа по математике 

 на промежуточной аттестации  

для 4 -го класса по тексту администрации 

 за 2019-2020 учебный год 

 

1. Вырази в указанных единицах измерения. 

630 км = ? м 

78000 мм = ? дм 

6140 см = ? дм 

Ответ 

1 км=1000 м ⇒ 630 км=630000 м 

1 дм=100 мм ⇒ 78000 мм=780 дм 

1 дм=10 см ⇒ 256140 см=614 дм 

 

2. Вычисли: 9015 - 128 • 4 + 48633 : 39 

Ответ 

9015 - 128 • 4 + 48633 : 39 = 9750 

  8503       512            1247 

 

3. Реши задачу.  

Из двух посёлков, расстояние между которыми 68 км, одновременно навстречу друг 

другу направились велосипедист и пешеход. Скорость велосипедиста равна 12 км/ч, а 

скорость пешехода – 5 км/ч. Какое расстояние будет между велосипедистом и 

пешеходом через 3 часа?  

Ответ 

1) (12 + 5) • 3 = 51(км) 

2) 68 - 51 = 17 (км) 

 

4. Реши задачу.  Длина прямоугольника 96 см, ширина в 3 раза меньше. Вычисли 

периметр прямоугольника.  

Ответ 

 96 : 3 = 32 см   

(96 + 32) • 2 = 256 (см)  


