
 

Демоверсия тестирования по математике 

в рамках итоговой оценки качества освоения ООП НОО 

в 4 классе по УМК «Школа России» за 2016-2017 учебный год. 
                                       
1. Запиши следующее число последовательности  

16, 23, 30, 37, _______. 

 

2. Коля измерил высоту конуры своей собаки. Какой результат он мог получить? 

1) 11 см       2)  110 см       3) 1100 см             4) 11000 см 

 

3. Укажи число, которое имеет три таких свойства: нечётное, трёхзначное, в 

разряде десятков записана цифра 1. 

1) 6321 

2) 211 

3) 312 

4) 8146 

 

 4. Запиши величины 80т, 800 кг, 8т, 800г, 80кг в порядке возрастания их 

значений. 

 Ответ: _______________________________________________________  

 

5. Автомат упаковывает ракетки для бадминтона, по 2 ракетки в каждую 

упаковку. За час автомат упаковал 321 ракетку.  Сколько ракеток осталось, когда 

последняя полная упаковка была заполнена?  

1)101р.       2)1р.       3)16р.    4)1611р. 
 

6. Расставь порядок действий. 

       □       □      □ 

720 – 500 : 25 + 32 

 

7. Вычисли:  5802 : 2 • 630 
 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

8. Реши уравнение  х – 8432 = 6 • 50 

1) 8732;      2)8032;     3) 8100;          4) 8132.   
   

9.Игорь купил 4 DVD-диска по 130 руб. каждый и флеш-карту за 350руб.  На 

сколько рублей меньше заплатил за флеш-карту, чем за DVD-диски?    Выбери 

верное выражение для решения задачи.  

1) 350 - 130                    2) 130 • 4 - 350 

3) 350 – (4 + 130)          4) 130 • 4 + 350 



10.С помощью какого выражения можно вычислить периметр  прямоугольника со 

сторонами 4см и 1 см? Выбери правильный ответ. 

1) 4 : 1;        2) 4 • 1;     3) 4 • 2 + 1 • 2;        4) 4 + 1 

 

11. Вырази в часах и минутах 135мин. 

1) 20ч 5 мин                2) 2ч 05 мин           3) 2ч 15мин            4) 21ч 5мин 

 

12.Какой из перечисленных предметов имеет форму куба? 

1) учебник;        2) кусочек пластилина;          3) линейка;        4) коробка. 

 

13. Четыре мальчика прыгали в длину с разбега. На диаграмме показан результат 

ребят. 
 
Сеня  

 

  

Саша  

 

  

Лёня   

 

 

Олег   

          

      

          

          

        

          

          

    

          

          

       

          

           0             2                4               6               8           10           
                                   Количество метров  

 

Используя данные диаграммы, ответь на вопрос: 

Кто из мальчиков прыгнул на 2 метра меньше, чем Сеня? Ответ: _____________ . 
 

14*.Реши и запиши ответ к задаче. 

Два теплохода плыли с одинаковой скоростью. Один теплоход был в пути 3 ч., а 

другой – 6 ч и проплыл на 120 км больше, чем первый. Сколько км проплыл  

каждый теплоход? 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         
 

15*. Какой может быть площадь крышки пенала? 

1) 240см2;             2)24см2;             3) 2см2;                    4)2400см2. 

 

 
 
 

 

 



Демоверсия тестирования по русскому языку  

в рамках итоговой оценки качества освоения ООП НОО 

в 4 классе по УМК «Школа России» за 2016-2017 учебный год. 

 

1. В каком ряду фамилии стоят в алфавитном порядке. 

1) Агеев, Васин, Козлова, Зеновкина. 

2) Алексеев, Благинина, Осин, Макарова. 

3) Ларин, Пришвин, Седов, Якунин. 

4) Васильева, Ильина, Уваров, Лосев. 

 

2.Отметь слово, в котором все согласные твёрдые. 

1) майка              2) узкий           3) жираф              4) плащ 

 

3.Обведи номер ряда, в котором записаны только родственные слова: 

1) город, городской, города, городок 

2) снег, снежный, снежок, снежная 

3) ветер, ветрище, ветерок, ветреный 

4) лист, листок, листопад, листком 

 

4. Найди схему состава слова пригородный. Обведи её номер.  

1)  ⌐ ͡   ˄ □                                       3)  ⌐  ͡   

2)  ͡     ˄ □                                        4)   ͡    □ 

 
5. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая 

ударением? 

1) Б…рёза, м…рковь, з…лёный. 

2) Б…льшой, тр…винка, вет..р. 

3) Св…тить, с...ло, к…вёр. 

4) С…рока, л…жать,  с…довый.   

 
6. Отметь словосочетание, в котором есть имя существительное женского рода,  

3-го склонения, в форме предложного падежа 

1) было по пути  

2) подошёл к сестре 

3) тренировался на стадионе 

4) стоит на площади 

 
7.Найди случаи, когда при раскрытии скобок нужно писать раздельно. Обведи их 

номера. 

1) (за)городом           2) по(сев)       3)(за)колка         4)(не)волить 

 

8. Укажи род прилагательных в предложении. 

 

В высокой траве прятались маленькие перепелята.  

 

9.Обведи номер предложения, в котором есть глагол в форме настоящего 

времени,  единственного числа, 3-го лица.  

1) Весной птицы прилетают из дальних стран. 



2) Бабушка в печи пироги печёт. 

3)Ты идёшь завтра в кино? 

4) Листва на деревьях скоро пожелтела. 
 

10. Прочитай предложение. Подчеркни в нём подлежащее и сказуемое.  

Из соседнего дома выбежала маленькая девочка. 
 

 11. Укажи побудительное предложение (знаки препинания в конце предложений 

не расставлены). 

1) Высоко в небе плыли облака 

2) Открой книгу и прочитай первую главу 

3) Как хорошо быть волшебником             

4) Вы закончили строительство дома 
 

12. Найди предложение, в котором есть однородные члены. Подчеркни их. 

1) Мы шли по тропинке, прислушивались к звукам. 

2) В доме у бабушки жила кошка. 

3) Вчера мы ходили в цирк, там выступали весёлые собачки. 

4) Наступил вечер, скоро на небе зажгутся звёзды. 
 

13. Замени фразеологизм одним словом. 

Задирать нос -  _______________________________________ 
 

 14. Придумай и запиши два предложения: первое — с именем существительным 

вой, второе — с глаголом вой. 

1)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 
15. Прочитай запись телефонного разговора. 

Сеня позвонил своему товарищу Саше. К телефону подошла мама Саши, 

Ольга Алексеевна. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запиши слова, которые ты считаешь необходимым вставить в реплики Сени.  
 

Реплика 1   
 

Реплика 2   
 

      Реплика 3 ______________________________________________________

  

1) – А Сашка дома? 

– Добрый день, Сеня! Нет, он ещё не вернулся из школы.  

2) – А скажите ему, чтобы он мне позвонил! 

– Договорились, Сеня! Я ему передам. До свидания. 

3) – Хорошо. 

 


