
Мониторинговая работа 4 класс   Апрель 2015 года 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

ЭТАЛОННЫЕ ОТВЕТЫ 
 

 
Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

1 2) рассказы о природе 2) рассказы о природе 2) рассказы о природе 2) рассказы о природе 

2 3 2 2 2 

3 

3) Природа Кубани спешит 

принарядиться на праздник 

весны. 

2) Весной каждый день 

происходят изменения в 

природе. 

1) Лучи летнего солнца 

сильно греют, а к полудню даже 

и жгут немилосердно. 

2) Невозможно перечислить 

всё, что появляется летом 

4 

Голубенький подснежник 

первый пробивается в лесах 

из-под прошлогоднего листа. 

Вишни, яблони, груши 

покрываются белыми и  

бело-розовыми цветами. 

В полдень солнце взобралось 

высоко на прозрачный голубой 

свод неба. 

В густой, высокой  траве 

шевелится и жужжит целый мир 

насекомых. 

5 4) свою – 5 зв., 4 б. 3) южнее – 7 зв., 5 б. 4) лёгкие – 7 зв., 6 б. 2) яблоки – 7 зв., 6 б. 

6 4) имя прилагательное 4) имя прилагательное 2) предлог 4) имя прилагательное 

7 

1) Деревья тоже 

пробуждаются от зимнего сна, 

наполняются соками. 

1) Скворцы, дрозды, кулики, 

дикие голуби, кукушки 

появляются одни за другими. 

3)Глаз невольно ищет зелени и 

прохлады. 

1)Пшеница поднялась, 

заколосилась и уже начинает 

желтеть. 

8 20 часов 15 час 05 мин 21 час 15 час 55 мин 

9 4)не хватит, останется 5 кг яблок 3) хватит, останется 100 г глины 
3) не поместятся, не хватит 

20 см 

1) недостаточно, не поместятся 

два пакета 

10 
Учитываются все варианты решения, если правильно найденная сумма трех слагаемых, одно из которых не изменяется, не превышает 

указанной суммы 

11 2)  от + 9о С   до + 1о С 3) от + 8о С   до + 20о С 
3) с помощью системы органов 

чувств 

3) зона степей 

 

12 3)твёрдая, жидкая, газообразная 4) выпадение дождя  3) зона пустынь 
4) изменением температуры 

воздух 

13 Б) нарядная Б) хороший, приятный запах Б) сильно Б) наливается колос 

14 

Деревья: береза, клен. 

Травянистые растения (травы): 

подснежник, пшеница 

Обитатели моря: чайка, 

дельфин. 

Обитатели суши: соловей, волк. 

Насекомые: муравей. 

Млекопитающие: лиса. 

Птицы: ласточка. 

Рыбы: щука. 

Насекомые: стрекоза. 

Млекопитающие: корова. 



Мониторинговая работа, 4 класс Ответы и Критерии, Апрель 2014 

Министерство образования и науки Краснодарского края 
Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНИВАНИЮ 

 

При проверке мониторинговых работ за каждое из выполненных заданий № 

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 выставляется 1 балл, если ответ правильный; и 0 

баллов, если ответ неправильный.  

 

За выполнение задания № 4  в зависимости от полноты и правильности 

выставляется количество баллов согласно следующим критериям: 
 

Баллы Критерии оценивания задания № 4 

2 Правильно записано и оформлено соответствующее предложение. 

1 Допущена 1 ошибка или пропущен знак препинания. 

0 Допущено 2 ошибки. 

 

При оценивании задания № 10 выставляется по одному баллу за каждый 

вариант решения. Максимальный результат за задание – 2 балла. 

 

При оценивании заданий № 14 выставляется 2 балла, если ответ 

правильный; и 0 баллов, если ответ неправильный. 

 

 

Максимальное количество баллов: 17 

 

Максимальное количество баллов за задания базового уровня:  12 


