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Тест по окружающему миру. 

1. Игорь не смог воспользоваться одним из известных ему способов 
ориентировки в лесу. Что это за способ, почему Игорь его не использовал? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Цель: выявить знание съедобных и несъедобных грибов. 
2. Раздели слова на две группы., подпиши их: 
подосиновик, боровик, мухомор, шампиньон, лисички.  

Добавь в каждую группу по одному названию. 
  
  
  
  
  
  

3. Были ли у Игоря знания о том, как выжить в лесу? 
___________________________________________________________ 
Приведи два доказательства, которые подтверждают твой ответ. 
1._______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
2._______________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
4. Какую роль играет роль в природе и жизни людей?  
А.  место отдыха 
Б.  изготовление бумаги, мебели 
В.  разведение костра 
Г.  дом для растений и животных 
Д.  аптека 
Е.  утилизация мусора 
Ё   выработка кислорода 
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Введение 

В рамках концепции стандартов 2 поколения общего образования содер-
жания образования на первой ступени реализуется преимущественно за счет 
введения интегрированных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 
мира, реализацию принципов деятельностного подхода и индивидуализации 
обучения. 

В условиях перехода на новые стандарты в данном пособии предлагаются 
интегрированные контрольные работы для диагностики уровня компетентности 
и возможностей успешного продолжения обучения в основной школе учащих-
ся, оканчивающих начальную школу. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 
работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения 
переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, 
на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как раз-
нообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной оцен-
ки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности уровня 
компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной ра-
боты важно еще и потому, что, как правило, именно в этой форме в рамках раз-
рабатываемой системы оценивания предполагается вести оценку успешности и 
эффективности деятельности общеобразовательных учреждений, региональных 
систем образования. И потому, учитель должен быть уверен, что дети готовы к 
такой форме работы, что они не растеряются в новой учебной ситуации, смогут 
проявить свои успехи, достигнутые за годы обучения в начальной школе.  

Все предлагаемые ниже итоговые комплексные проверочные работы име-
ют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каж-
дого ученика. 

Они строятся на основе  текста, к которому дается от 20-25 вопросов и за-
даний.  

Ряд заданий имеют более высокую сложность; их выполнение может 
потребовать самостоятельно «рождения» ребенком нового знания или умений 
непосредственно в ходе выполнения работы, более активного привлечения 
личного опыта. 

Задания охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего обуче-
ния – русский язык,  литературное чтение, математика, окружающий мир. 
Возможно включение заданий по  технологии. 

С помощью этих работ оценивается 
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Цель. Выявить уровень теоретических знаний. 
5. Найди верное утверждение. 
A. Грамматическую основу предложения составляют сказуемое и до-

полнение. 
B. Распространенными называются предложения, которые состоят из 

главных членов. 
C. Определение – главный член предложения. 
D. Грамматическую основу предложения составляют подлежащее и 

сказуемое. 
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Тест по русскому языку. 

 
Цель: выявить умение выделять грамматическую основу и знание 

частей речи. 
1. Выпиши из шестого абзаца первое предложение. Подчеркни 

грамматическую основу и подпиши части речи. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
Цель: выявить умение разбирать слово по составу и находить орфо-

грамму в определенной части слова. 
2. Запиши слова в четыре столбика в зависимости от того,  в какой части 

слова находится орфограмма. 
обшарил, костер, на мокрой, с брусникой, на месте, курточка, слез, 

сердце, радостный, проснулся. 
приставка корень суффикс окончание 
    
    
    
 
Цель: выявить умение делать фонетический разбор слова. 
3. Запиши из четвертого абзаца по два слова в каждый столбик. 
буквы = звуки буквы > звуки буквы < звуки 
   
   
 
Цель: выявить знание безударных падежных окончаний у имен сущест-

вительных. 
4. В словосочетании найди существительное, в котором нужно дописать 

окончание «-е». Обведи букву около выбранного тобой ответа. 
A. на мокрой почв.. 
B. к радост.. друга 
C. подошел к берез.. 
D. была в карман.. 
E. лежал на ладон… 
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В ОБЛАСТИ ЧТЕНИЯ 
 

техника и навыки чтения 
 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поиско-

вого чтения; 
 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте зада-

ния и неукоснительно ее придерживаться; 
  

культура чтения, навыки работы с текстом  информацией, 
 

включающие разнообразные аспекты, детально описанные в пояс-
нениях и рекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых 
заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключе-
вой информации;  

 
редставление ее в разных форматах, связь информации, представ-
ленной в различных частях текста и в разных форматах, интерпре-
тация информации и т.д.); 
 

читательский отклик на прочитанное. 
 

В ОБЛАСТИ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 
 

 овладение ребенком основными системами понятий и дифференци-
рованных предметных учебных действий по всем изученным разделам 
курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 
синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий (4 кл.); 
 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 
 разбор слова по составу (начиная с 3-го кл.); 
 разбор предложения по частям речи; 
 синтаксический разбор предложения. 

 
 умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 
 предложения 
 связный текст (начиная со 2-го класса),  в том числе –  и математи-

ческого характера (составление собственных вопросов к задаче (2-
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й кл.), собственной задачи (3-й кл., дополнительное задание и 4-й 
кл., основное задание), предполагающий отклик 

§ на этическую ситуацию 
§ на нравственную и социальную проблему 
§ на экологические проблемы 
§ задание проблемного характера, требующего элементов рассуждения. 
 
сформированность правописных навыков (в объеме изученного), тех-
ники оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения 
или текста и в ситуации свободного высказывания); 
 
объем словарного запаса и сформированность умений его самостоя-
тельного пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы). 

 
В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ 

 
овладение ребенком основными системами понятий и дифференци-
рованных предметных учебных действий по всем изученным разделам 
курса (счет, числа, арифметические действия, вычисления, величины и 
действия с ними; геометрические представления, работа с данными): 
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, 
умение формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде 
таблиц и диаграмм, с опорой на визуальную информацию; 
умение рассуждать и обосновывать свои действия. 
 

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 
 

сформированность первичных представлений о природных объектах, 
их характерных признаках и используемых для их описания понятий 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристи-
ки); 

 объекты живой и неживой природы; 
 классификация и распознавание отдельных представителей различ-

ных классов животных и растений; 
 распознавание отдельных географических объектов; 

сформированность первичных предметных способов учебных 
действий: 

 навыков измерения и оценки; 
 навыков работа с картой; 
 навыков систематизации; 
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Цель: выявить умение решения геометрических задач на нахождение 
периметра. 

3. Из двух одинаковых треугольников с равными сторонами Коля 
составил четырехугольник. Найди периметр четырехугольника, если 
периметр треугольника равен 21см.  
 

Ответ: ______________см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
60 

Тест по математике. 
 

Цель: выявить умение работать с задачей. 
 

1. Игорь собрал в лесу 50 грибов. Из них подосиновиков – 36, бо-
ровиков – в 4 раза меньше, остальные были опята. Сколько опят собрал 
Игорь? 
Реши задачу по действиям и запиши ответ. 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________Ответ:________ 
 
Цель: выявить умение работать с именованными числами. 
 

              2.Найди пары равных величин и обведи букву. 
A. 706 см и 7 м 60 см 
B. 63 дм и 630 см 
C. 490 кв. см и 49 кв. дм 
D. 80 ц и 800 кг 
E. 8 т 7 ц и 8700  
F.  

Цель: выявить умение устанавливать порядок действий и уровень сфор-   
мированности вычислительных навыков.  

1. В каком порядке нужно выполнять действия? 
                                  1         2          3   4 

G. 600 – (514 – 178) : 6 + 217 
                                         4          1         2    3 

H. 600 – (514 – 178) : 6 + 217 
                                          3         1         2    4 

I. 600 – (514 – 178) : 6 + 217 
                                          4         2         3    1 

J. 600 – (514 – 178) : 6 + 217 
 

2. Найди значение выражения из пункта 3 по действиям. 
1) 
2) 
3) 
4) 
 

 5 

  сформированность первичных методологических представлений: 
 этапы исследования и их описание; 
 различение фактов и суждений; 
 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополни-
тельных данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, 
как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  
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Интегрированные 
контрольные работы в  

1 классе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
59 

Цель: выявить умение составлять план текста. 
 
5. Составь план текста. 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Тест по литературному чтению. 
 

Цель: выявить сформированность понятия «жанр». 
 
1. В какой из сборников можно было бы поместить это произведение? 
A. Сказочные истории. 
B. Рассказы о природе. 
C. Рассказы о людях. 
D. Басни. 
 
Цель: выявить умение выделить главную мысль. 
 
2. Какова главная мысль этого текста? 
 
A. Хорошо, когда у тебя есть хороший друг, и он может прийти тебе на 
помощь. 
B. Собирать лучше всего благородные грибы. 
C. Нельзя уходить далеко от дома, если точно не знаешь обратную дорогу 
домой. 
D. Можно найти выход из любой сложной ситуации, если не поддаться 
панике. 
 
Цель: выявить умение работать с текстом, умение объяснять образные вы-

ражения. 
3. Как ты понимаешь выражение «сердце похолодело от нехорошего 

предчувствия»? 
A. стало холодно 
B. стало страшно 
C. стало плохо с сердцем 
D. стало интересно. 
 
Цель: выявить умение работать с текстом, умение делать выводы. 
 
4. Что имел в виду Игорь,  когда сказал,  что его суп,  хлеб и чай вкуснее,  

чем у его друга? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Интегрированная контрольная работа № 1 
 

Сова 
 

Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала сова старику, но 
перестала у него на лугу мышей ловить. Старик это поначалу не заметил, а 
мыши обнаглели. Стали они гнёзда шмелей разорять. Улетели шмели, 
перестали клевер опылять. Но и тут ничего не понял старик. А клевер перестал 
расти на лугу. Голодно стало корове, и перестала она давать молоко. 

Вот как всё в природе связано между собой! Теперь понял это старик и 
пошёл скорее к сове прощения просить. 

 
Задание 1. Прочитай текст 
Задание 2. Выбери и подчеркни заголовок, подходящий к тексту. 
а) «Сова» 
б) «Клевер» 
в) «Корова» 
Задание 3.  
Выбери и подчеркни утверждения, которые считаешь верными: 
а) «Сова» – это научный текст 
б) «Сова» – это сказка 
в) «Сова» – это проза 
г) «Сова» – это стихотворение.  
Задание 4. Найди в тесте восклицательное предложение. Подчеркни слово, 

которое показывает, что выражает это предложение. 
а) удивление 
б) восклицание 
в) вопрос 
г) разочарование 
Задание 5. Подчеркни в тексте предложение, в котором говорится о том , 

как сова выразила протест старику за его обиду. 
Задание 6. Какое значение имеет выделенное слово в предложении «... 

перестали клевер опылять»? Обведи номер правильного ответа. 
1. поднимать пыль; 
2. питаться клевером; 
3. переносить пыльцу с одного цветка на другой.  
Задание 7. Дополни и запиши цепочку слов так,  чтобы показать,  как в 

природе всё связано между собой: 
Сова, мыши, _________________ 
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 Задание 8. Сколько в этой сказке живых существ, которые не умеют 
летать? 
____________________________________________________________________ 

Задание 9. Подчеркни название животного, у которого в этой сказке 
больше всего ног. 

а) сова 
б) шмель 
в) мышь 
Задание 10. К какой группе животных мы отнесем сову?  
а) насекомое 
б) зверь  
в) птица 
Задание 11. Допустим, что одна сова ловит за ночь 4 мыши. Сколько 

мышей может поймать сова за три ночи? 
а) 15 
б) 8 
в)12 
Задание 12.  У кого ног меньше –  у человека или у мыши?  

___________________________ На сколько?  
а) на 4 
б) на 2 
в) на 3 
Задание 13. 
У одной птицы 2 крыла. Сколько крыльев у 5 птиц? 
а) 4 
б) 8 
в) 10 
Задание 14. У одного насекомого ____ лапок, а у одной птицы____ лапок. 

У кого лапок больше и на сколько? 
а) на 2 
б) на 1 
в) на 3 
Задание 15. Отгадай слово. Выполни действия, расположи числа в порядке 

возрастания и ты прочтешь слово. 
В 15 + 2 
О 20 – 4 
А 14 + 5 
С 0 + 13 

_________________________________________________________________ 
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знал,  что если Юрий –  мой друг –  выйдет к месту,  где я ночевал,  мы уже не 
разминемся. Приметив старую высокую березу, я залез на нее и увидел сквозь 
деревья зеркало воды, это было озеро. Я обнаружил его совсем не там, где 
представлял. Вот как меня закружило в лесу. Я слез с березы и вскоре вышел к 
озеру.  Залез на другую березу и увидел болото.  Прошел к болоту и радостно 
вскрикнул – на черной мокрой почве отпечатались мои вчерашние следы! 

На склоне холма я заприметил корни срезанных грибов. Солнце вышло из 
облака, и мокрый лес блестел, на елках и на можжевельнике сверкали 
миллионы голубых холодных капель. Трава была мокрой. Я вымок до пояса, 
двигаясь то влево, то вправо, корни срезанных подосиновиков почернели, их 
трудно было находить,  но корни белых я замечал издалека,  не зря их зовут 
благородными. Отыскивая корни, я заодно срезал грибы, это придавало мне 
уверенности, я даже засмеялся от забавной мысли – корни срезанных грибов 
доставляли мне бо́льшую радость,  чем подосиновики и боровики,  которые я 
находил.Я снова шел по склону незнакомого холма, но оказалось, что я его 
знаю, только с другой стороны. Сквозь деревья блеснула река, и я услышал 
шум далекого порога.  Все!  Теперь я знал,  что выйду к дому,  -  вдоль реки.  Я 
сделал несколько шагов и вдруг услышал крик: 

- И-горь! 
Я весело откликнулся. Навстречу мне с рюкзаком за плечами шел мой 

друг. Глаза его были припухшие. 
- Извини, я заблудился… 
- Если бы ты знал… 
Марухин не договорил. На всякий случай он приготовился к долгим 

поискам и положил в рюкзак веревку, чайник, топор, еду, мой ватник… Пока я 
переодевался на берегу реки, мой друг молчал, как будто ничего особенного не 
случилось. 

До чего же приятно, возвратившись домой, не торопясь съесть тарелку 
супа и напиться душистого чая с лесной малиной и брусникой. В доме тепло, 
уютно. Пахнет сушеными грибами, из приемника льется любимая музыка, 
набитая сеном подушка и одеяло после кошмарной ночи…  Нет,  вы этого не 
оцените. Даже Юрий не сразу понял, когда я сказал: 

- Мой суп вкуснее твоего! 
- Почему? 
- Мой хлеб вкуснее твоего! И чай вкуснее… 
- А… - догадался мой друг и захохотал.  
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Не растерялся. 

     Пока мой друг готовил ужин,  я нашел недалеко от дома с десяток 
подосиновиков, но хотелось набрать побольше. Грибы заманивают… Я так 
увлекся, что незаметно оказался в незнакомом лесу, а вечер был пасмурный, по 
солнцу я не мог определиться. Пошел направо и уперся в болото. Повернул 
налево и увидел незнакомое озеро. Спустился к реке, но реки не оказалось на 
месте… 

     Я заблудился! Быстро темнело.  Спина озябла.  Я был в легкой куртке и 
даже без хлеба.  Мне стало страшно.  Я вспомнил,  как один турист отошел от 
палатки, хотел набрать грибов, и четыре дня его искали с вертолета. Нашли еле 
живого. 

«Главное – не уйти еще дальше от дома», - сказал я себе. Я заставил себя 
думать и вдруг –  нашел спасение!  Вокруг меня на десятки километров нет ни 
души,  не считая моего друга.  По срезанным корням я утром выйду к дому,  а 
пока я должен оставаться на месте. «Придется провести ночь у костра», - 
подумал я, и сердце похолодело от нехорошего предчувствия. Я похлопал себя 
по карманам – пусто! Спички остались в моей телогрейке. Впереди очень 
долгая ночь без огня, без тепла. 

Я еще раз обшарил карманы и вскрикнул от радости. Пальцы нащупали на 
дне кармана одну-единственную спичку, мою последнюю надежду. Любой 
мальчишка знает, что спичку плавным движением можно зажечь о стекло, о 
гладкую стену, о лист бумаги, если он лежит на столе. В нагрудном кармане 
куртки я всегда ношу блокнот, и на этот раз он оказался в кармане. Я положил 
его на гладкий ствол поваленной березы и вовремя вспомнил, что надо 
приготовить кору и сухие еловые ветки для костра.  От волнения я мог забыть 
об этом, и спичка сгорела бы зря. Я чиркнул спичку по раскрытому блокноту, 
но неуверенно, серная головка не зажглась, я повторил движение быстрее, сера 
зашипела и вспыхнула! Прикрывая ладонями драгоценное пламя, я зажег 
бересту и подсунул ее под еловые ветки,  уговаривая огонь:  «Не гасни,  не 
гасни…» 

Наконец костер разгорелся, через несколько минут он уже ярко пылал, все 
дальше отгоняя тьму! Я нарезал еловых веток, сделал удобное мягкое ложе 
возле костра, притащил две большие коряги, положил их в костер и оставил 
между ними небольшой промежуток. Теперь, если я засну, костер не погаснет и 
не выгорит, между корягами до утра останутся горячие угли, и я легко раздую 
пламя. 

Костер спас меня от холода, я задремал и проснулся от свиста рябчиков. 
Сквозь облака светило солнце. Ножом я вырезал на березе стрелку, куда я 
пойду.  И дальше свой путь я помечал стрелами.  Это отнимало время,  зато я 
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 Задание 16. Найди в тексте и спиши два последних предложения. 
Проверь. Если надо, исправь. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

Задание 17. Запиши количество звуков и количество букв в словах: 
понял  ____зв., ____б.                                    
старик ____зв., ____б. 
мышь  ____зв., ____б. 
Задание 18. Подчеркни слово, в котором звуков больше, чем букв. 
а) прощение 
б) понял 
в) клевер 
Задание 19. Подчеркни слово, в котором букв больше, чем звуков. 
а) просить 
б) теперь 
в) гнезда 
Задание 20. Подчеркни гласные в словах 
Улетели, обнаглели, перестали, однажды, разорять 
Задание 21. Мы отправляемся в сказку. Надо сделать аппликацию мышки. 

Подчеркни, что необходимо для работы: 
вода, ножницы, пластилин, цветная бумага, клей, иголка, цветные нитки 
Задание 22. Какого цвета нам понадобится бумага для мышки. Подчеркни: 
серого, черного, красного, серебристого 
Задание 23. Из каких геометрических фигур можно составить нашу 

мышку. Подчеркни: 
овал, треугольник. круг, луч, прямая, отрезок, квадрат, пятиугольник, 

точка 
Задание 24. Какие требования надо выполнять на уроке, чтобы получить 

хорошую оценку. Обведи цифру кружком. 
1) быстро сделать, хотя и не совсем хорошо; 
2) соблюдать правила по технике безопасности; 
3) экономно расходовать бумагу; 
4) работать аккуратно, не торопясь, старательно; 
5) чтобы работа была хорошей,  пусть сделает ее твой сосед по 

парте или учительница; 
6) обрезки бумаги положи соседу 
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Задание 25. Что нужно сделать после звонка на перемену? 
а) быстрее бежать в столовую; 
б) убрать рабочее место; 
в) подготовиться к следующему уроку; 
г) посмеяться над соседом, у которого работа хуже твоей 
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Интегрированные 
контрольные работы  

в 3 классе 
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2. 2) подёргивает хвостиком во время пения, от чего кажется, что хвост 
«горит»; 

4. Горихвостка и соловей радуют нас: одна – красотой своего оперения, 
другой – прекрасным пением. 

5.Например. 
В почве живут кроты. Они питаются насекомыми-вредителями. Но, 

проделывая ходы в почве, кроты повреждают корни растений, чем приносят 
вред садам. И всё же от них пользы больше, чем вреда. 

В сады могут забегать кормиться зайцы,  особенно зимой.  Они обгрызают 
кору фруктовых деревьев,  чем наносят им большой вред.  Ещё в садах живут 
мыши. 

Русский язык. 
1. соло-вьи 
2. пищей 
3. (мало) корма – кормушки 
4. 7зв., 8б. 
9зв., 8б. 
 6зв., 6б. 
5. Растёт в саду яблоня. Весной цветёт она душистыми белыми цветами. 

Летом дерево гордится вкусными плодами. 
Окружающий мир. 
1. 4)рыбы 
2. 3)камыш 
3. Горихвостка, соловей, мухоловки, скворцы, вертишейки, трясогузки, 

кукушки. 
4. Перечисляют фрукты и ягоды. 
5. Например :  весной срезать у малины верхушку и она даст боковые 

побеги, а это увеличит  урожай. 
Технология.  
1. 3) 
2. 1) 
3. клея 
4.  
 Выкладывай кусочки по задуманным линиям; 
 
 Подготовить контурное изображение и кусочки бумаги нужных цветов; 
 Понемногу наносить клей на картон. 

3 

1 

2 
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Интегрированная контрольная работа № 2 
 

Бумажный змей 
 

Хороший ветерок подул.  Ровный.  В такой ветер только змеев пускать.  
Высоко летает бумажный змей. Туго нитку натягивает. Весело мочальный 
хвост развевает. 

Задумал Боря своего змея сделать.  Бумага у него была.  И дранки он 
выстрогал. Недоставало мочала на хвост да ниток, на которых змеев пускают. 

Нитки были у Сёмы. Целый моток. Ему бы лист бумаги да мочала на хвост 
достать – тоже бы своего змея запустил. 

Мочало у Пети было.  Он его давно для змея припас.  Ниток только ему не 
хватало да бумажного листа с дранками. 

У всех всё есть, а у каждого чего-нибудь да не хватает. Сидят мальчики на 
пригорке и горюют. Боря свой лист с дранками к груди прижал. Сёма свои 
нитки в кулак зажал. Петя своё мочало за пазухой прячет. 

Хороший ветерок дует.  Ровный.  Другие ребята змеев в небо запустили.  
Высоко летает бумажный змей. Туго нитку натягивает. Весело мочальный 
хвост развевает. 

Боря,  Сёма и Петя тоже бы такого змея могли запустить.  Даже лучше.  
Только чему-то они ещё не научились – вот в чём беда. 

(Е. Пермяк) 
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Литературное чтение 
 
Проверяемые знания и умения 

· Оценивается скорость чтения «про себя». 
· Понимание содержания текста и подтекста. 
· Умение давать персонажам достаточную характеристику. 
· Определять главную мысль произведения. 

                     Определять, от какого лица ведётся повествование 
Задание 1. Прочти текст. 
Задание 2. 
Чему не научились мальчики? Отметь знаком «+». 

· Мастерить змея. 
· Делиться. 
· Запускать змея. 

Задание 3. 
От чьего лица ведётся рассказ? Отметь значком «+». 

· От лица одного из персонажей. 
· От лица автора. 

Задание 4. 
Найди и подчеркни в тексте те предложения, которые повторяются.                 

Подумай, зачем это понадобилось автору. 
Задание 5. 
Сформулируй главную мысль произведения. 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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2. Какие инструменты понадобятся: 
         1) ножницы; 
         2) нож; 
         3) линейка? 
3 . Все детали я буду соединять при помощи ______________ . 
4.Определи план работы. 
Выкладывай кусочки по задуманным линиям; 
 
Подготовить контурное изображение и кусочки бумаги нужных цветов; 
 
Понемногу наносить клей на картон. 
5.Какую поделку ты хотел бы выполнить по теме «Сад».  Нарисуй её и 

опиши. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
Ответы. 
Математика. 
1. 20. 
2. насекомых; 3) 6:2=3(р.) 
3. 351   352   353 
219   220   221 
439   440   441 
549   550   551 
4. 34+17=51(г.) 
5. Насекомых __4. 
Птиц __9 . 
4<9, 9>4 
Литературное чтение. 
1. 3)рассказ 
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Технология 
Цель: проверить умения создавать фронтальные композиции в 

соответствии с художественно-конструкторской задачей, подбирать материалы 
и инструменты; составлять план работы. 

Рассмотри внимательно рисунок. Тебе предстоит выполнить мозаику. 
1. Какие материалы понадобятся: 
1) ткань, бумага; 
2) ткань, картон,; 
3) цветная бумага, картон; 
4) природный материал? 
 
2.Какие   инструменты  

понадобят понадобятся: 
         1) ножницы; 
         2) нож; 
         3) линейка? 
3  .  Все детали я буду 

соединять при помощи 
______________ . 

4.Определи план работы. 
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Русский язык 
 

    Проверяемые знания и умения 
· Умение правильно, без ошибок, пропусков и искажений букв, 

списать текст. 
· Понятие «собственные имена». 
· Способы обозначения мягкости согласных при письме. 
· Устанавливать звуко-буквенные связи, соотносить количество 

звуков и букв в словах. 
· Делить слова на слоги и для переноса. 
· Умение самостоятельно толковать значение слов. 

Задание 6. 
Найди в тексте и спиши три последних предложения. Проверь. Если надо, 

исправь. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

Задание 7. 
Выпиши из текста имена собственные. Подчеркни в записанных словах 

буквы мягких согласных звуков. 
__________________________________________________________________ 

Задание 8. 
Выпиши из текста по одному слову, в которых  
букв больше, чем звуков ________________________   ….букв, ….звуков 
букв меньше, чем звуков ________________________ ….  букв, ….звуков 
букв столько же, сколько и звуков __________________....букв, ….звуков 
Задание 9. 
1) Найди и спиши выделенные в тексте жирным шрифтом слова. Раздели 

эти слова вертикальной чертой на слоги. 
_________________________________________________________________ 

2)  Напиши эти слова,  разделив их для переноса.  Постарайся записать все 
варианты переноса этих слов. 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

3) Какое слово не удалось перенести _______________________________ 
Задание 10. 
Постарайся объяснить значение слов. 
Дранки ________________________________________________________ 
Горюют_____________________________________________________ 
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Математика 

 
Проверяемые знания и умения 

· Узнавать и называть плоские геометрические фигуры. 
· Уметь складывать и вычитать числа в пределах 20. 
· Уметь решать простые задачи на сложение и вычитание. 
· Определять длину отрезков. 

Задание 11. 
Прочитай текст. Под каждым вопросом запиши действие. Запиши решение 

и ответ задачи выражением. 
Боре было 10 лет, Сёма на 2 года моложе Бори, а Петя на 1 год     старше 

Сёмы. 
· Сколько лет было Сёме? 

_______________________________________________ 
· Сколько лет было Пете? 

_______________________________________________ 
· Выражение: _____________________________________ 
Ответ: __________________________________________ 

Задание12. 
Помоги Боре, Сёме и Пете измерить длины отрезков. 
А              Б                                        В                      Г 
 
АБ ______________      БВ _______________   ВГ _____________ 
Какие ещё отрезки здесь есть? Чему равна их длина? 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
Задание 13. 
Напиши, какие геометрические фигуры видишь на рисунке. 
______________________________________________________ 
______________________________________________________ 
______________________________________________________  
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Окружающий мир 
 
Цели: выделять отличительные признаки групп животных; называть 

перелётных птиц,   знать растения,  которые растут в саду;  формировать 
экологическое сознание. 

1.Какая группа животных не может жить в саду? 
1) млекопитающие 
2) птицы 
3) насекомые 
4) рыбы 

2.Какое растение не выращивают в саду? 
1) яблоня 
2) тёрн 
3) камыш 
4) малина 

3.Какие из перечисленных в рассказе птиц являются перелётными? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

4.Люди круглый год много работают в саду.  Это помогает получить им 
высокие урожаи ценных  продуктов питания – (каких?)  

 
5. Какие меры ты будешь применять, чтобы повысить урожай в своём саду, 

но при этом не нанести вред природе?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Русский  язык 
Цели: проверить усвоение сущности понятия «проверочное слово» для 

слов с безударной гласной в корне; фонетические умения учащихся (умение 
определять количество звуков и букв в слове),  умение находить в тексте 
заданный абзац и предложение, дифференцировать мягкие согласные, делить 
слова на слоги, редактировать небольшой текст. 

1. Какое слово правильно разделено на слоги? 
крас-ивая о- перение          соло-вьи          бо-льшую 
2. Найди в тексте 5  абзац,  в нём –  второе предложение.   Выпиши из 

этого предложения слово, в котором все согласные – мягкие. 
Ответ: _______________ 
3. В 6 абзаце найди и выпиши 2 однокоренных слова: одно из них будет 

проверочное, а другое с проверяемой гласной в корне. 
Ответ: ____________________________ 
4.Запиши количество звуков и букв. 
Изгородь _________звуков,  _____ букв. 
Оперение ________ звуков, _____букв. 
Осенью    ________ звуков, _____ букв. 
5.Прочитай текст. Замени повторяющиеся слова. Запиши текст. 
 Растёт в саду яблоня. Весной цветёт яблоня душистыми белыми цветами. 

Летом яблоня гордится вкусными плодами. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Сколько треугольников? ________________________________ 
Задание 14. 
Найди значения выражений. 
11 – 6 + 8 
7 + 8 – 9      
9 – 5 + 7       
14 – 5 + 6  
8 – 0 + 8 
9 + 4 – 6                     
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Окружающий мир 

 
 Проверяемые знания и умения 

· Различать природные и рукотворные объекты, объекты живой 
и неживой природы. 

· Различия времен года по основным признакам. 
Задание 15. 
Среди данных слов найди и подчеркни природные объекты. 
Ветер, нитка, бумага, солнце, бумажный змей, небо, мочало, дранки, 

берёза, дождь, камень, рубашка.   
Задание 16. 
Распредели слова на две группы. Дай названия группам. 
Деревья, солнце, камень, цветок, песок, грибы. 
________________________       _________________________ 
________________________       _________________________ 
_________________________             __________________________ 
_________________________             __________________________ 
Задание 17. 
Напиши, по каким признакам ты узнаёшь: 
Лето _______________________________________________________ 
Весну ______________________________________________________ 
Осень ______________________________________________________ 
Зиму _______________________________________________________ 
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Литературное чтение 
Цели: проверить умение определять  жанр произведения, сформирован-

ность умения поиска необходимой информации в тексте и умения добывать 
информацию из текста, определять последовательность событий. 

1. Определи жанр произведения: 
1) сказка; 
2) быль; 
3) рассказ; 
4) басня. 
 
2. Почему горихвостка получила такое название? 
1) очень красивая птица; 
2) подёргивает хвостиком во время пения, от чего кажется, что хвост 

«горит»; 
3) вся птица покрыта ярко-красным оперением; 
4) в солнечные дни, «вспыхивает» красноватыми красками. 
3. Соедини слова стрелками так, чтобы легче было пересказать текст. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

4.  Подчеркни в тексте предложение,  которое рассказывает нам о том,  как 
горихвостка и соловей радуют нас. 

4. Если бы ты был соавтором этого произведения, о ком ты ещё мог 
рассказать. 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
 

Разнообразные 
насекомые Соловьи 

Садоводы Кормушки 

Полезные насекомые 

Скворцы 
Обилие птиц 

Горихвостка 
Пчёлы 
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Математика 
Цели: проверить умения решать простые задачи на разностное сравнение,  

на увеличение числа на несколько единиц и в несколько раз; усвоение 
нумерации  в пределах 1000, понятие предыдущее и последующее число, 
умение составлять неравенства 

1. За сутки одна жужелица уничтожает 4 вредные гусеницы. Сколько 
гусениц она съест за 5 дней? Запиши получившееся число. 

Ответ: _______ . 
2. У кого в этом рассказе больше ног? 
Допиши слово.  Больше всего ног у _____________________ . 
Во сколько раз у насекомых ног больше, чем у птиц? Выбери правильное 

решение на этот вопрос. 
1) 6-2=4(л.) 
2) 6:3=2(р.) 
3) 6:2=3(р.) 
4) 6-4=2(л.) 
3. Запиши трёхзначные числа цифрами в прямоугольники. 

    Муха взмахивает крылышками триста пятьдесят два раза в секунду, шмель – 
двести двадцать раз, пчела – четыреста сорок, а комар – пятьсот пятьдесят раз. 

    Рядом с каждым числом запиши предыдущее и последующее. 
 

Муха   _____      ______ 
 
    Шмель _____ ______ 
 
    Пчела   _____ ______ 
 
    Комар  _____ ______ 
 

       4.Реши задачу. 
 Скворец склевал за день 34  гусеницы,  а кукушка на 17  гусениц 

больше. Сколько гусениц склевала кукушка за день? 
 

 
Ответ:  

5.Посчитай, сколько раз в тексте встречаются  названия насекомых и птиц. 
Насекомых ______. 
Птиц _____ . 
Используя данные числа, запиши верные неравенства. 

____________________________________________________________________ 
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Технология 
 

Проверяемые знания и умения 
· Разметка детали с помощью шаблона (аккуратность, правиль-

ность и точность, разметка только на изнаночной стороне). 
· Наклеивание детали на бумажную поверхность (правильность 

и аккуратность нанесения клея на поверхность детали). 
· Экономное размещение деталей при разметке. 
· Правильность и точность воспроизведения образца (умение 

рассматривать, анализировать, сравнивать). 
· Ориентировка в задании, умение намечать план действий и 

строить работу в соответствии с планом. 
 
Задание 
Тебе необходимо сделать аппликацию бумажного змея. Напиши мате-

риалы и  инструменты, которые ты будешь использовать. 
Материалы 

________________________________________________________ 
Инструменты 

______________________________________________________ 
Внимательно рассмотри образец и составь точно такую же аппликацию 

бумажного змея. Все элементы его должны быть точно такого же цвета и точно 
так же располагаться на листе бумаги. Для работы тебе необходимо разметить 
нужное количество деталей с помощью шаблонов. При разметке старайся быть 
как можно аккуратнее и экономнее. Аккуратно вырезай и наклеивай детали. 
(Ученик получает образец работы, шаблоны) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 18 

Интегрированная контрольная работа № 3 
 

ГРИБЫ 
К Жене и Павлику приехала из города погостить двоюродная сестра 

Инночка. 
-  Ну,  дети,  -  сказала мама,  -  нечего вам без дела сидеть.  Идите в лес за 

грибами. Посмотрим, кто из вас лучше грибы собирает. 
-Я лучше всех собираю, - сказал Павлик. 
-Нет, я лучше, - сказала Женя. А Инночка промолчала. Она вообще любила 

помалкивать. 
Побежали дети в лес и разошлись в разные стороны. 
 Через час возвращаются. 
-  Я лучше всех собрал!  –  кричит Павлик издали.  –  У меня девять грибов,  

глядите: полное ведерко! 
Посмотрела мама и улыбнулась: 
-Неудивительно, что у тебя полное ведерко: ни одного хорошего гриба. 

Одни только поганки. Неважно ты собираешь грибы, друг мой Павлик. 
- Ага! – кричит Женя. – Я же говорила, что я лучше всех собираю! Глядите, 

у меня самые большие и самые красивые грибы –  красные в белый горошек.  
Всего шесть штук. Ни у кого нет таких красивых грибов. 

Посмотрела мама и засмеялась:  
-  Глупенькая,  это же мухоморы.  Они хоть и красивые,  да никуда не 

годятся. Ими отравиться можно. В общем, ты тоже плохо собираешь грибы, 
Женечка. 

А Инночка стоит в стороне и помалкивает. 
- А ты, Инночка, что же молчишь? Показывай, что насобирала. 
- У меня совсем мало, - говорит Инночка застенчиво. 
-Заглянула мама в Инночкин кузовок,  а там две прехорошенькие 

сыроежки, похожие на розовые цветочки; две лисички в  желтых шапочках; два 
двоюродных братца – подосиновик и подберезовик; груздь, рыжик, волнушка. 
Да большой, крепкий, пузатый боровик в бархатном берете. 

- Я в сосновом бору его нашла, - сказала Инна, - аккуратно срезала, чтобы 
не повредить грибницу.   

(по В.Катаеву)  
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Интегрированная контрольная работа № 3 
 

Животный мир сада. 
В садах живут разнообразные насекомые. Среди них много вредителей, но 

и немало   полезных насекомых. Охотятся за насекомыми – вредителями божьи 
коровки,  жужелицы.  Одна жужелица за сутки уничтожает от 3  до 5  вредных 
гусениц. 

В цветущих садах много пчёл. Они собирают нектар и опыляют цветы. 
Поскольку в садах много насекомых, здесь обилие птиц. Большинство 

птиц – настоящие друзья сада. Одни из них в садах устраивают свои гнёзда. К 
ним относится горихвостка – очень красивая, ярко окрашенная  птица. Во время 
пения она часто подёргивает хвостиком,  от чего он как бы «вспыхивает»  
яркими красноватыми красками: хвост «горит». Поэтому птица и получила 
название горихвостка. Она питается насекомыми, большинство из которых 
вредители сада. 

Если вокруг сада сделать густую живую изгородь,  сюда можно привлечь 
соловьёв. Соловьи будут строить гнёзда в кустарниках, а корм отыскивать в 
саду.  Кормом для соловья,  как и для горихвостки,  служат насекомые –  
вредители сада.  Горихвостка и соловей радуют нас:  одна –  красотой своего 
оперения, другой – прекрасным пением. 

В садах могут построить гнёзда синицы, мухоловки, вертишейки. 
Основной пищей их тоже являются насекомые-вредители. Если повесить в саду 
скворечники, всё лето здесь будут жить скворцы и очищать сад от вредителей. 
Многие другие птицы прилетают в сады кормиться насекомыми. Это воробьи, 
трясогузки, кукушки. 

Большую пользу приносят садам птицы. Поэтому садоводы развешивают в 
садах кормушки и подкармливают птиц. Особенно это надо делать ранней 
весной и поздней осенью, когда в природе мало корма. Необходимо 
подкармливать и зимующих птиц. Зимующие и перелётные птицы постепенно 
привыкают к кормушкам и прилетают в сады даже тогда,   когда их перестают 
подкармливать, что чаще всего бывает летом. 

(Клепинина З.А.) 
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Технология 
Цели:  Проверить навык работы с бумагой; знание свойств бумаги; 

условных обозначений на чертеже; умение читать чертеж и выполнять 
работу по нему. 
1. Какую бумагу необходимо использовать для изготовления колибри в 

технике оригами? 
Ответ: 

____________________________________________________________ 
2. Отметь на чертеже названия линий. 
3. Какое свойство бумаги используется в работе по технике оригами? 

Ответ: 
___________________________________________________________ 
4. Откуда родом искусство оригами? 

Ответ: 
____________________________________________________________ 
5. Выполни поделку «Колибри» пользуясь схемой. 
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Русский  язык 
 

1. Отметь значком «х» Сколько имен  собственных упомянуто в тексте?      
  - 1 
 - 2 
  - 3 
 - 4 
  - 5 
2. Сколько мягких согласных в слове «подосиновик»? 
          - 1 
         - 2 
          - 3 
         - 4 
          - 5 
3. Спиши первое предложение, поставь ударение во всех словах. 
________________________________________________________ 
4. Запиши три слова, которые нельзя переносить. 
________________________________________________________ 
5. Составь предложение из слов, запиши его. 
Душистые, растут, ельнике, грузди, в. 
_______________________________________________________ 
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Математика 
 
1. Сколько названий грибов упомянуто в тексте? 
 - 5 
 - 6 
 - 7 
 - 8 
 - 10 
2. Запиши отрезок натурального ряда от 1  до 10.  Обведи на нем числа,  

соответствующие  количеству найденных Павликом и Женей грибов. 
____________________________________________________________ 
3. Сколько грибов собрала Инна? 
 - 6 
 - 7 

 - 8 
  - 9 
 - 10 
 

4. Сравни количество грибов, которые собрал Павлик и количество 
грибов, которые собрала Женя. Запиши равенство или неравенство. 

_____________________________________________________________ 
5. Сколько грибов собрали Женя и Павлик вместе? 

 - 13 
 - 14 
 - 15 
 - 16 
 - 17 
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А 

 

Д 

 
Б 

 

Е 

 
В 

 

Ж 

 
Г 

 

З 

 
 
 

5. Зачем колибри длинный язык. Запиши свои рассуждения. 
Ответ: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
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Окружающий мир 
Цели: Проверить умение ориентироваться по контурной карте; 

опроеделять принадлежность животных к определенной группе, находить 
существенные признаки пейзажей местности. 

1. Покажи на карте, где обитают колибри. 

 
 

2. Сколько обычно яиц откладывает самочка колибри? Обведи букву с 
правильным ответом. 

А) 1 
Б) 2 
В) 3 
Г) 4 
Д)не знаю 

3 .  К какой группе животных относится колибри? 
Ответ: __________________________________________________________ 
4. Как ты думаешь, где, скорее всего, понравилось бы жить колибри? 

Выбери одну из картинок и обведи стоящую рядом с ней букву. Если нужно, 
перечитай текст. 

 21 

 
Окружающий  мир 

 
1. Являются ли грибы объектом природы? 
  - да 
 - нет 
2. Где растет гриб боровик? 
  - под березами 
  - под соснами 
  - под осинами 
3. К какой группе относится мухомор? 
  - к растениям 
  - к животным 
4. Выдели ядовитые грибы. 
       - лисички 
      - опята 
      - мухоморы 
      - боровики 
      - рыжики 
5. Как правильно собирать грибы? 
  - вырвать из земли 
 - срезать ножом 
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Технология 
 

1.Какой вид художественной обработки не подойдет для изготовления 
поделки «Грибок»? 

  - аппликация 
  - лепка 
  - оригами 
  - мозаика 
2. Восстанови последовательность выполнения аппликации «Грибы» 

из бумаги. 
  - расположить на основе 
  - вырезать детали по шаблону 
  - приклеить 
3. Композиция – это… 
  - расположение частей 
  - план работы 
  - рисунок 
4. Какой материал не является природным? 
  - снег 
  - глина 
  - стекло 
 - камешки 
 - семена 
5.Ученики должны вырезать детали для аппликации «Грибок». На 

каком рисунке задание выполнено экономнее всего? 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 

 

   
 
 
 
 
 

  

1  2  3 
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Математика 
Цели:  Проверить умение решать простые текстовые задачи; подбирать 

правильный вопрос к данному решению; умение сравнивать величины; 
сформированность вычислительных навыков. 

1. Обычно одна самочка колибри откладывает 2 яйца. Сколько 
яиц отложат 8 самочек колибри? 

Ответ: 
______________________________________________________ 

2. Колибри делают 50 взмахов крыльями в секунду. Какой вопрос 
можно поставить к задаче, если ее решение следующее: 50х6=300 

Ответ:___________________________________________________
_____________________________________________________________
_____ 

3. Кубинский карликовый колибри в длину 6 см, а гигантский 
колибри имеет длину тела 21  см.  На сколько гигантский колибри 
больше, чем карликовый? 

Ответ: 
_______________________________________________________ 

4. Карликовый колибри весит 2 гр., а гигантский 23 гр. Кто 
тяжелее 12 карликовых колибри или один гигантский? Насколько? 
Подчеркни правильное слово и запиши в ответе число. 

 
Ответ: 12 карликовых колибри   (тяжелее, легче)_________________, 

                               чем 1 гигантский  на _____ граммов. 
 
 

5. Сколько крыльев у 10 колибри? 
Ответ: 

________________________________________________________ 
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Ответ.   
      В конце слова 
_________________________________________________________________ 
      В середине слова 
_________________________________________________________________ 
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Литературное чтение 

 
1. К какому жанру относится текст? 
  - рассказ 
  - сказка 
  - стихотворение 
2. Подчеркни в тексте одно сравнение. 
3. Кто из детей лучше всех собирал грибы? 
  - Павлик 
  - Женя 
 - Инночка 
4. Как ты понимаешь слово «застенчивый» 
  - молчаливый 
  - печальный 
   - робкий 
5. Как выглядит мухомор? 
  - гриб с оранжевой шляпкой 
  - белый гриб с коричневой шляпкой 
  - гриб с красной шляпкой в белых крапинках 
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Ключи 
 

Тест по русскому языку 
Цель: выявить умение отличать имена собственные от имен 

нарицательных 
1. 3 
Цель: Выявить умение находить мягкие согласные в словах. 
2. 2 
Цель: Выявить умение ставить ударение в словах. 
3. Побежали дети в лес и разошлись в разные стороны. 
Цель: выявить знания правил  переноса слов. 
4. Лес, час, всех, друг, что. 
Цель: Выявить умение составлять предложения из слов, оформлять его 

на письме. 
5. В ельнике растут душистые грузди. 
6.  

Тест по математике 
Цель: выявить умение пересчитывать. 
1.10 
Цель: выявить знания о том, что такое натуральный ряд чисел, выявить 

умение находить число в натуральном ряду 
2. 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Цель: выявить умение находить значение суммы нескольких слагаемых. 
3. 10 
Цель: выявить умение сравнивать числа, записывать неравенства. 
4. 9   6 
Цель: выявить умение находить значение суммы с переходом через 

десяток. 
5.15 

Тест по окружающему миру 
Цель: выявить умение отличать объекты живой природы от объектов, 

сделанных руками человека. 
1.Да 
Цель: выявить, знает ли ученик о симбиозе грибов и деревьев. 
2.Под соснами 
Цель: выявить, знает ли ученик,  на какие группы ученые делят живую 

природу. 
3.К растениям 
Цель: выявить умение отличать ядовитые и съедобные грибы 
4.Мухомор, поганка. 
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Русский язык 
Цели:  Проверить умение найти названный фрагмент текста и списать его 

правильно, без ошибок, пропусков и искажения букв; сформированность 
навыков самокоррекции;  умения делить слова на слоги. Правильно ставить 
ударение; определять количество звуков и букв в словах; находить слова с 
заданными орфоргаммами. 

 
1. Спиши последний абзац. Проверь. Если надо, исправь. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______ 

2. Запиши количество звуков и букв в словах: 
 

Яички 
 

__________ зв. ______________ б. 

Колибри 
 

__________ зв. ______________ б. 

Змея 
 

__________ зв. ______________ б. 

Сильный 
 

__________ зв. ______________ б. 

 
3. Колибри питаются цветочным нектаром. Раздели слова этого 

предложения на слоги, поставь ударение. 
 
4. Выпиши из последнего абзаца слова – названия 

предметов._________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________ 

        5.Выпиши из текста по 3 слова с орфограммами парных согласных в конце 
и в середине слова. 
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Литературное чтение 
Цели: Оценить умение прочитывать текст и извлекать из него главную 

информацию; определять жанр произведения; умения находить основную 
мысль всего текста и его частей; знание структурных особенностей текста 
(абзац) и умение найти его в тексте. 

1. Определи жанр этого произведения.  
Ответ _________________________________________. 
2. Сколько частей в этом тексте? Запиши цифрой.  
Ответ _______________. 
 
3. Озаглавь три последние части текста.  
Ответ     А) ____________________________________________________ 
                Б)____________________________________________________ 
                В)____________________________________________________ 
      4.  Найди 4  абзац в тексте.  О чем в нем говорится?  Допиши в 

предложении одно слово. 
             Ответ.  
В абзаце говорится, какая у колибри _____________________. 
 
5.  Перечитай текст и «расскажи» о колибри, коротко ответив на вопросы 

таблицы. 
 

Таблица. Колибри 
 

Вопрос Ответ 
Где живут птицы колибри?  
Сколько видов насчитывают 

колибри? 
 

Чем питаются колибри?  
С какой скоростью колибри машут 

крыльями? 
 

Как спят колибри?  
Какого размера птица колибри?  
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Цель: выявить умение правильно собирать грибы, охранять окружающую 
среду. 

5.Срезать ножом.  
Тест по литературному чтению 

Цель: Выявить умение различать жанры произведения. 
1. Рассказ. 

Цель: выявить умение узнавать прием сравнения. 
2. Сыроежки, похожие на цветочки. 

Цель: проверить, понят ли смысл текста. 
3. Инночка. 

Цель: выявить умение понимать значение слова в контексте. 
4. Застенчивый – робкий. 

      Цель: выяснить навыки выборочного чтения. 
5. Гриб с красной шляпкой в белых крапинках. 

Тест по технологии 
Цель: выявить знание видов художественной обработки. 

1. Оригами. 
Цель: выявить знание последовательности выполнения аппликации. 

2. 2, 1, 3. 
Цель: выявить знание термина «композиция». 

3. Расположение частей. 
Цель: выявить знание природных материалов. 

4. Стекло. 
Цель: выявить знание экономной разметки деталей на бумаге 

5. 1. 
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Интегрированные 
контрольные работы  

во 2 классе 
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Интегрированная контрольная работа № 2 
 

Самая маленькая птичка 
Колибри – образец великолепия, пышности и красоты тропической 

природы.  Их насчитывают 400-500 видов. Это очень маленькие птицы: самые 
мелкие из них – величиной с крупного шмеля, самые большие – с ласточку. Эти 
птички живут в теплых районах Северной и Южной Америки.  

Колибри питаются цветочным нектаром. Не садясь на растение, птичка на 
лету высасывает нектар из цветка язычком.  Трубчатый язык может 
высовываться далеко за пределы длинного клюва.  Питаются колибри также и 
насекомыми.  Они съедают в день количество пищи,  в 2  раза больше  веса их 
тела.  

Эти маленькие,  дивные по форме и окраске птички,  летают с такой 
быстротой,  что за их полетом трудно уследить глазами.  Колибри машут в 
полете крылья так быстро, что видны не крылья, а только что-то вроде  тени от 
их движений. Их крылья делают до 50 взмахов в секунду. Сердце колибри 
бьется с частотой 1400 ударов в минуту (сравните, у человека всего 70!). 

Окраска колибри зависит не только от окраски перьев. В зависимости от 
углов падения и отражения солнечных лучей на разных частях тела видны 
переливы цвета всех драгоценных камней.  

Образ жизни колибри также необычен. Колибри никогда не садятся на 
землю, а на ночь подвешиваются, подобно летучим мышам, вниз головой. 
Причем не просто засыпают,  а впадают в спячку:  у них замедляется работа 
сердца, тормозится дыхание, температура тела понижается вдвое. Но едва 
пригреет солнышко, колибри «оживают» и начинают обычные дела: гоняются 
за мошками или в поисках нектара перелетают от цветка к цветку. С помощью 
языка они сами пьют нектар или кормят им своих крохотных птенцов. 

Эти маленькие птички очень отважны. Они героически защищают свои 
гнезда с птенцами или яичками величиной с горошинку. Бесстрашно нападают 
на врага и сильным ударом в глаз сбрасывают на землю даже древесных змей. 
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5.   
 
Объекты природы Изделия 
Золушка, мачеха, сестры, мыши, 

тыква, кони, крысы, ящерицы 
Карета 

Тест по литературному чтению 
1. сказка 
2. Золушка 
Сказочное начало 

(зачин) 
 
Жили – были 

Волшебство, 
совершаемое в сказке 

Превращение мышей в коней, крыс в кучера, 
ящериц в лакеев, превращение старого платья в 
чудесный наряд 

4. волшебная сказка 
5. мыши → кони 

крыса → кучер 
ящерица→ лакеи 

Тест по технологии 
1. Начертить прямоугольник – основу открытки 
   Вырезать прямоугольник-основу 
   Обвести по шаблону цветы для украшения 
   Вырезать цветочек для украшения 
  Распределить цветочки 
  Наклеить цветочки 
  Добавить свои украшения 
2. клей, ножницы, линейка, карандаш, угольник 
3. карета 
4. машина 
5. Подготовка почвы 
Проращивание семечки 
Посадка семечки 
Уход за посевами 
Сбор урожая 
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Интегрированная контрольная работа № 1 
 
 

ЗОЛУШКА 
Жил-был один уважаемый человек. Первая жена его умерла, и он женился 

во второй раз, да на такой злой и жадной женщине, какой свет еще не видывал. 
У нее были две дочери,  похожие на мать и лицом,  и умом,  и характером.  И у 
мужа тоже была дочка, добрая и приветливая девочка. 

Мачеха сразу невзлюбила свою падчерицу. Она заставляла ее делать самую 
тяжелую работу. Весь день она мыла, убирала, чистила. Спала девочка на 
чердаке на соломенной подстилке. Бедная девушка молчала, не жаловалась 
даже отцу.  Вечером она забиралась в уголок возле камина и сидела там на 
ящике с золой, поэтому и звать ее стали Золушкой. 

Вот как-то раз сын короля устроил большой бал и пригласил на него всех 
знатных людей с женами и дочерьми. На королевский бал были приглашены 85 
гостей. Среди них 39 баронесс, 28 придворных вельмож, а остальные гости – 
лорды. Мачеха и сестры тоже стали собираться на бал. У Золушки забот стало 
еще больше. Ей пришлось шить сестрам платья, крахмалить им юбки. Золушка 
приготовила для бала двум сестрам ленты:  каждая получила по 3  голубые и 2  
розовые лены. 

Никто не умел так искусно,  как Золушка,  приколоть кружева или завить 
локоны. 

И вот долгожданный день настал. Мачеха и сестры уехали. Золушка долго 
смотрела им вслед, а потом горько заплакала. 

 Её крестная,  она была фея –  волшебница,  увидела это и решила помочь 
бедняжке. 

— Сбегай-ка на огород и принес мне большую тыкву. 
Золушка удивилась просьбе, но быстро выполнила ее. Фея прикоснулась 

волшебной палочкой к тыкве, и та превратилась в прекрасную карету. 
Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В ней оказалось 6 

мышей. Золушка приоткрыла дверцу. Едва только мышь выбегала из своей 
темницы, фея прикасалась к ней палочкой и серая мышка превращалась в 
серого коня. Через минуту перед каретой уже стояла упряжка из шести коней в 
серебристой сбруе. Не хватало только кучера.  

Из крысоловки фея достала самую крупную и усатую крысу, дотронулась 
до нее своей палочкой,  и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с 
пышными усами. 

— А теперь ступай в сад,  -  сказала фея.  Там за лейкой,  на куче песка,  ты 
найдешь шесть ящериц. Принеси-ка их сюда. 
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Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их 
в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотом. 

— Теперь ты можешь отправляться во дворец, - сказала фея. 
— Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом,  испачканном 

золой платье? – спросила Золушка. 
Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному 

платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный 
наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. 

Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие не 
снились ни одной девушке. 

Когда Золушка была совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-
настрого приказала возвратиться домой до полуночи. 
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Ключи 
Тест по русскому языку 
1. Спала девочка на чердаке на соломенной подстилке. 
2. подстилка 
3. Вечером она забиралась в угол возле камина и сидела там на ящике с 

золой, поэтому и звать ее стали Золушкой. 
4. Забиралась, звать 
5.  
Слова с безударными гласными, 

проверяемыми ударением 
Слова с проверяемыми парными 

согласными 
Помочь, большую, удивилась, 

оказалось, выбегала, темницы, коня, 
стояла, коней, хватало 

Бедняжке, огород, Золушка, 
просьба, мышка, упряжка 

 
Тест по математике 
1. 18 
2. на 4 м 
3.  

1 0 8 1 6 

4. 26 
5.  
П Р И Н Ц 

Р И Н Ц П 

И Н Ц П Р 

Н Ц П Р И 

Ц П Р И Н 

 
Тест по окружающему миру 
1. грызуны 
2. зерно → мышь → сова 
3. тыква, огурец, помидор, лук, баклажан 
4. Золушка, мачеха, сестры, мыши, тыква, кони, крысы, ящерицы 
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Выбери современное транспортное средство, прототипом которого 
является карета: 

□ Самолет 

□ Поезд 

□ Машина 

□ Пароход 
5) Цель: проверить знания основных агротехнических приемов 
Пронумеруй агротехнические приемы, которые использовала Золушка для 

выращивания тыквы: 

□ Подготовка почвы 

□ Посадка семечки 

□ Проращивание семечки 

□ Уход за посевами 

□ Сбор урожая 
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Тест по литературному чтению 
1) Цель: проверить умение различать жанры художественной 

литературы (сказки, басня, рассказ) 
Определи жанр произведения: 

□ Былина 

□ Рассказ 

□ Сказка 

□ Басня. 
2) Цель: проверить сформированность учебных и читательских умений 

(выделять главных героев произведения) 
Назови главного героя 
____________________________________ 

3) Цель: проверить умение различать жанры художественной 
литературы (признаки сказок) 

Заполни таблицу. 
 

Сказочное начало 
(зачин) 

 

 

 
Волшебство, 

совершаемое в сказке 

 

 
4) Цель: проверить сформированность читательских умений 

(сравнивать сказки) 
Сделай вывод – какая это сказка: 

□ Бытовая сказка 

□ Сказка о животных 

□ Волшебная сказка 
5) Цель: проверить сформированность учебных и читательских 

умений (понимать прочитанный текст) 
Составь пары: 
тыква → карета 
мыши → 
крыса → 
ящерица→ 
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Тест по русскому языку 
1) Цель: проверить умение различать слова, называющие предмет, 

признаки предмета, действие предмета. 
Найди 4 предложение во 2 абзаце, выпиши его, подчеркни слова, 

называющие предмет одной линией, признак предмета – волнистой линией, 
действие предмета – двумя линиями. 

2) Цель: проверить умение выделять корень, суффикс, приставку, 
окончание. 

Выбери слово в этом предложении, подходящее к схеме ¬∩^□: 

□ Девочка 

□ Спала 

□ Подстилка 

3) Цель: проверить сформированность общеучебных умений (выделять 
основную мысль текста) 

Выпиши предложение, в котором объясняется, почему девочку стали звать 
Золушкой. 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

4) Цель: проверить умение анализировать и кратко характеризовать 
звуки 

Выбери из этого предложения слова, в котором букв больше, чем звуков 

□ Забиралась 

□ Ящике 

□ Звать 

□ Золой 

5) Цель: проверить умение различать произношение и написание слов, 
находить способ проверки написания слов 

Заполни таблицу словами из 6, 7 и 8 абзаца: 
Слова с безударными гласными, 

проверяемыми ударением 
Слова с проверяемыми парными 

согласными 
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Тест по технологии 
 

1) Цель: проверить сформированность умения осуществлять органи-
зацию и планирование собственной трудовой деятельности 

Расставь нумерацию технологических операций для изготовления 
открытки-приглашения на королевский бал: 

□ Вырезать цветочек для украшения 

□ Начертить прямоугольник – основу открытки 

□ Обвести по шаблону цветы для украшения 

□ Вырезать прямоугольник-основу 

□ Наклеить цветочки 

□ Распределить цветочки 

□ Добавить свои украшения 
2) Цель: проверить сформированность понимания области применения и 

назначения инструментов 
Какие инструменты нужны для изготовления открытки: 

□ Клей 

□ Ножницы 

□ Бумага 

□ Линейка 

□ Карандаш 

□ Угольник 

□ Циркуль 

□ Картон 

□ Шило 
3) Цель: проверить знания детей о назначении и названии транспортных 

средств, знакомых учащимся 
Какое транспортное средство подарила Золушке фея? 
_________________________________________________________ 
4) Цель: проверить знания детей о назначении и названии транспортных 

средств, знакомых учащимся 
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Объекты природы Изделия 
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Тест по математике 
 

1) Цель: проверить умение решать текстовые задачи арифметическим 
способом 

Узнай сколько лордов присутствовало на королевском балу: 

□ 15 

□ 30 

□ 18 

□ 28 
2) Цель: проверить умение сравнивать величины по их числовым 

значениям 
Если розовая лента была длиной 20  см,  а голубая –  16  см.  Посчитай на 

сколько голубая лента длиннее розовой 
________________________________________________________________ 
3) Цель: проверить знание таблицы умножения и деления однозначных 

чисел, умение сравнивать числа в пределах 100 
Вычисли и расставь числа в порядке уменьшения, затем запиши слово: 
9х9=  З 8х5=      О       2х8=      Ш     
36:4= К           12:3=          А 
7х3= У           4х7=           Л 
4) Цель: проверить умение вычислять периметр 

прямоугольника 
Для приглашения на бал гостям были разосланы прямоугольные открытки-

приглашения со сторонами 8 см и 5 см. Сколько см ленты потребовалось, 
чтобы оклеить открытку? 

□ 26 

□ 40 

□ 13 
5) Цель: проверить уровень развития логического мышления, 

воображения 
Вставь в пустые клетки квадрата буква слова «ПРИНЦ»  так,  чтобы в 

строках и столбцах буквы не повторялись: 
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П Р И Н Ц 

Р     

И     

Н     

Ц     
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Тест по окружающему миру 
 

1) Цель: проверить умение раскрывать особенности внешнего вида и 
жизни представителей различных групп животных 

К какой группе относятся мыши, превращенные феей в лошадей: 

□ Пресмыкающиеся 

□ Птицы 

□ Грызуны 

□ Насекомые 
2) Цель: проверить сформированность умения видеть и понимать 

взаимосвязь растений и животных (на конкретных примерах) 
Расставь слова, приведенные ниже, так, чтобы получилась цепь питания: 
 

Мышь  Зерно  Сова 
    
3) Цель: проверить умение определять признаки различных объектов 

природы 
Выбери лишнее, запиши найденное слово и продолжи новый ряд: 
яблоко, слива, тыква, абрикос, груша 
 
4) Цель: проверить сформированность умений различать объекты 

живой и неживой природы 
Какие предметы живой природы встречались тебе в сказке, перечисли: 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5) Цель: проверить сформированность умений различать объекты 
природы и изделия 

Заполни таблицу примерами из текста 
 
 
 
 
 
 
 
 


