
Итоговый годовой контрольный диктант с грамматическим заданием 

4 класс 

Летняя прогулка 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берез. Сквозь 

листочки на траве играют золотые лучи утреннего солнца. В чаще кустов и деревьев 

распевают птицы. Звуки их песен разносятся по всей окрестности. 

На опушке леса поспевает первая земляника. В конце рощи есть пруд. В 

глубоком овраге журчит ручей. Я сяду на пенек у ключа, достану кружку и кусок 

мягкого свежего хлеба. Как приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в 

роще, в лесу, в поле! 

Грамматическое задание: 

1. Сделайте морфологический разбор им. существительного и глагола. 

2. Разберите по членам предложения 9-ое предложение. 

3. Выполните фонетический разбор слов: деревья. 

 

 

 

 

 



Итоговая контрольная работа. 

Предмет: Английский язык 

 

Вариант 1. 

 

1.Fill in the missing forms of the irregular verbs: 

 

1. become- ________________- _________________ 

2. buy- _________________- _________________ 

3. ______________ - grew - __________________ 

4. _________________- drank - ___________________ 

5. ________________- __________________ - taken 

6. learn - ________________- __________________ 

7. ______________- sang - _____________________ 

8. ________________- ________________- left 

9. send - _____________- __________________ 

10. __________________- spoke- ________________________ 

 

2. Complete the sentences with the right prepositions : 

1. My parents like to fly …………….. plane. 

2. Nelly gets up …………… seven o’clock. 

3. Our pupils don’t go to school …………… Monday. 

4. There were a lot of flowers ………… front……….. the house. 

5. Can you hear? Somebody is crying …………….. help. 

6. The friends arrived ………….. England ……….. the evening. 

 

3. Complete the sentences (Present Simple/ Present Continuous/ Future Simple): 

 

My aunt ………………………………… next year. (work) 

Her sister usually ……………………….dinner at home. (have) 

Meg and her brother…………………………………in the street at the moment. (play) 

They ……………………. to the sports ground every Saturday. (go) 

He………………………………….supper now. (cook) 

 

4. Complete the sentences (Past Simple/ Present Perfect): 

 

The girls just………………………… to sing. (start). 

John…………………..his granddad yesterday. (help) 

Her friends ………………………………a king yet. (not, see) 

Lena…………...........to bed at 10 o’clock last Sunday. 

His father already …………………………….a new house. (build) 

 

 

Вариант 2. 

 

1 .Fill in the missing forms of the irregular verbs: 

 

1. begin - ___________________- ___________________ 

2. ________________- chose - _____________________ 

3 . ______________ __________- ____________- flown 

4. give- _______________- _______________________ 

5. ________________- shook - ____________________ 



6. _________________- thought- _____________________ 

7 . know - _____________________- ___________________ 

8. _______________- stood- ____________________ 

9. ______________________- _________________________- written 

10. fight- _______________________- _____________________________ 

 

2.Complete the sentences with the right prepositions : 

 

1. They had to go …………… foot. 

2. He usually cleans his teeth ………………… the morning. 

3. My brother arrived ……….. the bus stop ………. 5.30. 

4. Have you already bought a ticket …………. London? 

5. There is a beautiful carpet ………… the middle …….. my room. 

6. She was fond …………. reading stories. 

 

3.Complete the sentences (Present Simple/ Present Continuous/ Future Simple): 

 

My mum ………………………………….a new dress tomorrow. (buy) 

They ………………………………. our granny every Sunday. (visit) 

His granny ………………………………….her face now. (wash) 

The child always …………………………… in the evening. (sleep) 

The children …………………………… an interesting book at the moment. (read) 

 

4.Complete the sentences (Past Simple/ Present Perfect): 

 

He ………………………………there by plane yesterday. (get) 

We already ……………………….two tickets. (buy) 

My parents never …………………… to London. (to be) 

Her sister …………………….the carpet last week. (clean) 

We ………………………a queen yet. (not, meet) 

 

 



Итоговая контрольная работа по математике 4 класс 

 

1 вариант 

1. Реши задачу. 

 На зиму заготовили 57 л томатного сока и 84 л яблочного сока в одинаковых 

банках. Яблочного сока было на 9 банок меньше, чем томатного. Сколько банок 

яблочного и сколько банок томатного сока было заготовлено? 

2. Вычисли значения выражений.  

815 • 204 - (8963 + 68 077) : 36 

9676  + 12 237 – 8787 • 2 : 29 

3. Сравни величины. 

5400 кг     54 ц                                      4ч 20 мин        420 мин 

970 см      97 м 3дм2 07 см2         307 см2 

4. Реши задачу.  

Участок прямоугольной формы, ширина которого в 2 раза меньше длины, засеяли 

овсом. Периметр участка 1140 м. Найди его площадь.  

5. (доп) Реши задачу. Оля и Алеша познакомились 7 лет назад. Сколько лет тогда было 

Оле, если через 5 лет Алеше будет 17 и он старше Оли на 2 года? 

· 

2 вариант 

1. Реши задачу.  

Один отрез ткани стоит 360 р., а второй отрез такой же ткани –    480 р. В 

первом отрезе на 2 м ткани меньше, чем во втором. Сколько метров ткани в 

каждом отрезе? 

2. Вычисли значения выражений.  

587 • 706 + (213 956- 41 916) : 34 

735 148  - 86 499 + 56 763 : 9 • 45 

3. Сравни величины. 

4т 56 кг     456 кг                                      4мин 30 с        430 с 

870 см      8дм 7 см                         8см2 6мм2         86мм2 



4. Реши задачу.  

Длина поля 130м, ширина 70 м. Две пятые части участка засеяны картофелем. 

Сколько квадратных метров площади засеяны картофелем?  

5. (доп) Реши задачу. Аня и Ира познакомились 5 лет назад. Сколько лет тогда 

было Ире, если через 6 лет Ане будет 18 и она младше Иры на 2 года? 

 



Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 4 класс 

УМК «Перспектива». Авторы учебника: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

Вариант 1. 

Фамилия, имя_________________________________________________ Класс _______________ 
 

1. Закончи предложение. 

Основной закон страны, который определяет устройство государственной власти, 

управления, правосудия и экономики в стране, а также основные права, свободы и 

обязанности граждан  - это __________________________________ . 

 

2. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День Конституции? 

              4 ноября           12 декабря             1 мая                  12 июня          

 

3. Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное имя главы нашего 

государства? 

_______________________________________________________________________________ 

 

4. Используя слова для справок, заполните схему.  

                      Государственная власть 

 

 

 

 

 

 

Слова для справок: 

исполнительная, 

законодательная, судебная, 

Правительство РФ, 

Федеральное собрание, 

Государственная Дума, 

Совет Федерации 

 

5. Соотнеси названия республик входящих в состав Российской Федерации, и их столиц. 

Республика  Башкортостан 

Республика Саха (Якутия) 

Чеченская Республика 

Республика Адыгея 

Грозный 

Майкоп 

Якутск 

Уфа 

 

6. С помощью карты определи, с какими государствами на море граничит Россия.  Ответ 

запиши. 

На море Россия граничит с  ___________ 

____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Соотнеси названия стран, соседей Российской Федерации и их столиц. 

Украина 

Китай 

Казахстан 

Норвегия 

Пекин 

Осло 

Астана 

Киев 

 

8. Отметь  какое полезное ископаемое обладает пластичностью? 

 глина         песок                       известняк          гранит 

  

9. Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие каменный 

уголь, нефть, торф? 

                  

 

Как человек использует эти полезные ископаемые?  

_________________________________________________________________________________  

 

10.  Какие горы в России самые высокие? 

 Кавказские               Саяны                 вулканы Камчатки              Уральские 

 

11. Отметь   названия морей Северного Ледовитого океана. 

 Азовское                   Белое                 Карское                       Берингово    

 Балтийское               Баренцево          Охотское                    ЧукотскоеЛаптевых 

 

12. Соедини линиями 

Ладожское 

Карское 

Охотское 

Таймыр 

Японское 

 

ОЗЕРО 

 

МОРЕ 

Белое 

Онежское 

Селигер 

Азовское 

Каспийское 

 

13. Отметь  какие природные зоны соседствуют с зоной степей? 

 смешанные и широколиственные леса            тайга                                                    

 тундра                                                                  пустыни                                                              

  арктические пустыни                     

14.  Назови природную зону по описанию. 

Леса образованы теплолюбивыми широколиственными растениями. Растительный и 

животный мир богат и разнообразен. 

______________________________________________________________________________ 

15. Соедини линиями. 

ПЕСЕЦ 

ЛЕММИНГ 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

БЕЛАЯ СОВА 

ГАГАРА 

МОРЖ 

 

 

 

АРКТИКА 

 

 

 

КАРЛИКОВАЯ БЕРЁЗА  

ЛИШАЙНИК 

ПОЛЯРНЫЙ МАК 

МОРОШКА 

ВОЛК 

ТЮЛЕНЬ 

 

16.  Какой природной зоне характерна данная  цепь питания? 

                ЯГЕЛЬ             ОЛЕНЬ                 ВОЛК   __________________________________________  



 

17. Отметь  какой заповедник был создан в зоне лесов? 

 Таймырский                       Приокско-террасный 

 «Чёрные земли»                 Баргузинский 

 

18. Отметь  что означает выражение «до нашей эры»? 

 в прошлом веке                       в прошлом тысячелетии 

 до Рождества Христова          после Рождества христова 

 

19. Отметь  кто вошел в историю, как креститель Руси? 

 Князь Владимир             Александр Невский 

 Ярослав Мудрый            Пётр Великий 

 

20. Отметь   как звали мастера, создавшего в Москве первую типографию? 

 Кирилл                         Иван Фёдоров 

 Мефодий                      монах Нестор 

 

21. Отметь . О ком идет речь в этом описании? 

В самых разных областях знаний раскрылся талант этого человека. Он прославился как 

физик, химик, геолог, поэт, художник, астроном, географ историк. 

 Пётр Первый                           Иван Фёдоров 

 М.В. Ломоносов                      Д.И. Пожарский 

 

22. Что такое мировая война? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

23.  Почему война 1812 года осталась в истории под названием Отечественная? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

24. В каком году человек впервые побывал в космосе? 

 в 1970 году            в 1957 году 

 в 1961 году             в 1967 году 

 

25. На каком портрете изображен учёный, конструктор космической техники Сергей 

Павлович Королёв? 

Ответ: ____________ 



Итоговая контрольная работа по окружающему миру. 4 класс 

УМК «Перспектива». Авторы учебника: А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая 

Вариант 2. 

Фамилия, имя_________________________________________________ Класс _______________ 
 

26. Закончи предложение. 

Конституция – это ________________________________________________________, 

который определяет устройство государственной власти, управления, правосудия и 

экономики в стране, а также основные права, свободы и обязанности граждан. 

 

27. Отметь  когда в России отмечается государственный праздник День России? 

              4 ноября           12 декабря             1 мая                  12 июня          

 

28. Кто является главой нашего государства? Укажи должность и полное имя главы нашего 

государства? 

_______________________________________________________________________________ 

 

29. Используя слова для справок, заполните схему.  

                 Государственная власть 

 

 

 

 

 

Слова для справок: 

исполнительная, 

законодательная, 

судебная,  

Правительство РФ, 

 Федеральное собрание, 

Государственная Дума, 

Совет Федерации 

 

30. Соотнеси названия республик входящих в состав Российской Федерации, и их столиц. 

Чеченская Республика  

Республика Хакасия 

Республика Карелия 

Республика Алтай 

Абакан 

Горно-Алтайск 

Грозный 

Петрозаводск 

 

31. С помощью карты определи, с какими государствами на суше граничит Россия.  Ответ 

запиши. 

На суше Россия граничит с  _______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 



_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Используя карту, соотнеси названия стран, соседей Российской Федерации и их столиц. 

Белоруссия 

КНДР 

Азербайджан 

Япония 

Баку 

Минск  

Токио 

Пхеньян 

 

33. Отметь   какое полезное ископаемое обладает плавкостью? 

 глина              песок               нефть              железная руда 

 

34. Отметь  рисунок, на котором показаны условные знаки, обозначающие каменный 

уголь, нефть,  природный газ? 

                  

 

Как человек использует эти полезные ископаемые?  

_________________________________________________________________________________  

 

35. Отметь  название равнины, которая раскинулась от западных границ России до 

Уральских гор? 

  Восточно- Европейская                     Приволжская 

 Среднесибирское плоскогорье          Западно-Сибирская 

 

36. Приведи примеры названий 4-5 крупнейших рек России 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  

 

37. Отметь  моря каких океанов омывают берега Российской Федерации? 

 Северного Ледовитого             Атлантического              Индийского 

 Южного                                     Тихого                                  

 

38. Пронумеруй основные природные зоны в порядке их смены с севера на юг. 

 тайга                                                       степи 

 тундра                                                    арктические пустыни 

 пустыни                                                смешанные и широколиственные леса                               

39.  Назови природную зону по описанию. 

Лето тёплое, но зима суровая, преобладают хвойные растения. Так как они менее 

требовательны к теплу, животный мир разнообразен. 



______________________________________________________________________________ 

40.  Соедини линиями. 

ПЕСЕЦ 

ЛЕММИНГ 

БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ 

БЕЛАЯ СОВА 

ГАГАРА 

МОРЖ 

 

 

 

 

ТУНДРА 

 

КАРЛИКОВАЯ БЕРЁЗА  

ЛИШАЙНИК 

ПОЛЯРНЫЙ МАК 

МОРОШКА 

ВОЛК 

ТЮЛЕНЬ 

 

41.  Какой природной зоне характерна данная  цепь питания? 

                ВОДОРОСЛИ                 РАЧКИ            МОРЖ ____________________________________ 

 

42. Отметь  какой заповедник был создан в пустынях? 

 Таймырский                       Приокско-террасный 

 «Чёрные земли»                 Баргузинский 

 

43. Что означает выражение «нашей эры»? 

 в нашем веке                           в нашем тысячелетии 

 до Рождества Христова         после Рождества христова 

 

44. Отметь  в каком году произошло Крещение Руси?  

 в 889 году            в 955 году 

 в 988 году             в 1908 году 

 

45.  Отметь  кто создал славянскую азбуку? 

 Ярослав Мудрый                Владимир Красное Солнышко 

 Кирилл и Мефодий             Юрий Долгорукий 

 

46. Отметь . О каком царе идёт речь? 

Во время путешествия в Европу молодой царь трудился плотником на верфях Голландии и 

Англии,  чтобы самому постичь премудрости корабельного дела. За свою жизнь он освоил около 14 

специальностей. 

 Пётр Первый                           Иван Фёдоров 

 М.В. Ломоносов                      Д.И. Пожарский 

 

47. Что такое гражданская война? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

48. Почему война 1941-1945 года осталась в истории под названием Великая Отечественная 

война? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

49. В каком году на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли? 

 в 1951 году            в 1957 году 

 в 1961 году             в 1967 году 

 



50. На каком портрете изображен первый русский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин? 

Ответ: ____________ 

 


