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ВАРИАНТ № 1 

 

Прочитай текст. 
 

Праздник весны 

 

 Ранней весной в нашем крае там и сям 

начнёт уже показываться возле старой 

пожелтевшей травы новая, ярко-зелёная 

травка. На полях, где ещё с осени засеяли 

рожь или пшеницу, поднимается и 

зеленеет озимь, словно зелёный бархат.  

Вместе с травой появляются и первые цветы. Голубенький подснежник 

первый пробивается в лесах из-под прошлогоднего листа. Появляется кое-

где и жёлтый одуванчик, тот самый, что со временем наденет свою 

пушистую белую шапочку, круглую, как шар, и до того лёгкую, что стоит 

только на неё дунуть — и она вся разлетится. 

Деревья также пробуждаются от зимнего сна, наполняются соками. 

Если прорубить в это время кору берёзы или клёна, то из-под неё закапает 

сладкий и душистый сок. Почки листьев подготовлены деревом ещё с 

осени. Всю зиму оставались они в одном положении и были едва заметны; 

теперь же они начинают быстро наливаться, расти, скидывать свою 

коричневую шелуху и развёртываться в зелёные листья.  

На вербе появляются пушистые 

цветы, или барашки. Вы, вероятно, 

заметили их на вербовых ветках в Вербное 

воскресенье? Потом появляются липкие и 

душистые листья берёзы. Прошло ещё 

дней десять — и кудрявая, ярко-зелёная 

берёзка, с белым, опрятным стволом 

своим, стоит разубранная, будто на 

праздник: весёлая, яркая, душистая. За 

берёзой спешат распуститься липа, ольха, дуб. Лапчатые листья клёна не 

заставляют долго ждать себя. Природа Кубани спешит принарядиться на 

праздник весны.  
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 1.   Укажи, к какому из перечисленных видов относится прочитанный 

текст: 
 

1) исторические рассказы; 

2) рассказы о природе; 

3) рассказы о приключениях. 

 

 2.   В каком абзаце текста говорится о пробуждении деревьев от 

зимнего сна? 
 

 Ответ: ______________  

 

 3.   Какова главная мысль этого текста? 
 

1) Появление первых цветов. 

2) Пробуждаются деревья, наполняются соками. 

3) Природа Кубани спешит принарядиться на праздник весны. 

 

 4.   Какой первый цветок пробивается в лесах весной? Выпиши это 

предложение из текста. 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

 5.   Укажи, в каком случае верно указано количество звуков и букв в 

словах: 
 

1) озимь – 5 зв., 5 б.; 

2) листья – 7 зв., 6 б.; 

3) если – 4 зв., 4 б.; 

4) свою – 5 зв., 4 б.. 

 

 6.   Укажи, какая часть речи отсутствует среди слов предложения:  

Под дождём прижались к земле стебли нарциссов. 
 

1) имя существительное; 

2) предлог; 

3) глагол; 

4) имя прилагательное. 
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 7.   Укажи предложение, в котором верно расставлены знаки 
препинания: 
 

1) Деревья тоже пробуждаются от зимнего сна, наполняются соками. 

2) За берёзой спешит распуститься липа ольха дуб.  

3) Потом появляются липкие, и душистые листья берёзы. 
 

 8.   Праздничный салют начинается в 21 час. Его можно посмотреть на 
площади. Митя с братом хотят прийти за четверть часа до начала 
салюта. В какое время они должны выйти из дома, если на дорогу 
нужно 45 минут? 
 

 Ответ: _______________________________________________________ 
 

 9.   В магазине раскладывают яблоки в ящики по 12 кг в каждый. 
Хватит ли 5 ящиков, чтобы разложить 65 кг яблок? 

 

1) хватит, поместятся все яблоки; 

2) не хватит, останется 10 кг яблок; 

3) хватит, останется 1 ящик; 

4) не хватит, останется 5 кг яблок. 
 

 10.   В книжном магазине мама решила купить сыну одну книгу сказок 
и еще две разные книги. Какие книги она может купить, если у неё есть 
900 рублей? В таблице, представленной ниже, указаны цены на книги. 
 

Книги Цена (р.) 

Рассказы 200 

Сказки 400 

Басни 150 

Стихи 150 

Былины 300 
 

Ниже в таблице записано одно из возможных решений этой задачи. Запиши 
ещё два решения этой задачи и стоимость каждой покупки. 
 

Номер 

решения 

Книга и её цена 
Стоимость 

покупки 
Рассказы 

200 р. 

Сказки 

400 р. 

Басни 

150 р. 

Стихи 

150 р. 

Былины 

300 р. 

1  + +  + 850 руб. 

2  +     

3  +     
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 11.   Какое изменение температуры воздуха соответствует процессу 

похолодания?  

 

1) от + 20o C  до + 26o C; 

2) от + 9o C  до + 1o C; 

3) от + 8o C  до + 20o C; 

4) от + 1o C  до + 5o C. 

 

 12.   Вода бывает в трёх состояниях. В каком ответе они названы 

правильно? 

 

1) Жидкая, сладкая, грязная. 

2) Твёрдая, прозрачная, бесцветная. 

3) Твёрдая, жидкая, газообразная. 

4) Газообразная, чистая, безвкусная. 

 

 13.   Прочитай предложение: «Кудрявая, ярко-зелёная берёзка, с белым, 

опрятным стволом, стоит разубранная, будто на праздник». Для 

указанного слова из первого столбца найди верное толкование его 

значения из второго столбца и поставь знак (+) в третьем столбце.  

 

Слово Толкование слова Твой выбор 

Разубранная 
А) разобрали на части  

Б) нарядная  

 

 14.   Заполни таблицу, используя слова: подснежник, берёза, пшеница, 

клён на две группы по выбранному тобой признаку.  

 

 Общее название группы 

растений 

Названия растений, 

относящихся к данной группе 

Группа 1   

Группа 2   
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ВАРИАНТ № 2 

 

Прочитай текст. 
 

Весна началась 
 

Зимой царствует однообразие. Но весной 

каждый день появляется что-нибудь новое: то 

проглянет голубенький глазок незабудки; то 

развернётся благоухающая чашечка ландыша, то 

заблестят в зелени беленькие цветочки земляники, 

из которых к концу весны выйдут сочные, красные 

ягоды. Вишни, яблони, груши покрываются белыми 

и бело-розовыми цветами. Всё празднует весну, всё 

цветёт и благоухает.  

Не везде весна начинается в одно и то же 

время. Чем южнее, тем и весна становится раньше. На Кубани уже в 

феврале рвут цветы, а в Архангельске и в апреле можно отморозить нос.  

Птиц, вместе с весной, появляется множество. Первой в наш край 

прилетает трясогузка. Но вот и жаворонок поднялся высоко в воздух и запел 

свою звучную песню. Быстрые, острокрылые ласточки прилетают 

несколько позже. Скворцы, дрозды, кулики, дикие голуби, кукушки 

появляются одни за другими. Они населяют поля, леса и рощи.  

  Высоко в воздухе тянутся с юга на 

север стаи журавлей, диких уток, гусей и 

лебедей. Скоро и соловей начнёт свою 

звонкую песню. Одни из этих птиц, дикие 

гуси, журавли, лебеди, летят далее; другие 

остаются у нас на всё лето. Те, которые 

остаются, принимаются вить гнёзда: 

носятся, кричат, трудятся, собирают сухие 

веточки, солому, мох, траву, глину и 

строят жилища для своих будущих деток.  
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 1.   Укажи, к какому из перечисленных видов относится прочитанный 

текст: 
 

1) исторические рассказы; 

2) рассказы о природе; 

3) рассказы о приключениях. 

 

 2.   В каком абзаце текста говорится о том, что  не везде весенние 

изменения в природе начинаются в одно и то же время? 
 

Ответ: ______________  

 

 3.   Какова главная мысль этого текста? 
 

1) На Кубани уже в феврале рвут цветы. 

2) Весной каждый день происходят изменения в природе.  

3) Весной с юга на север тянутся стаи журавлей и других диких птиц. 

 

 4.   Какие деревья весной покрываются цветами? Выпиши это 

предложение из текста. 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

 5.   Укажи, в каком случае верно указано количество звуков и букв в 

словах: 
 

1) звонкую – 7 зв., 7 б.; 

2) раньше – 6 зв., 5 б.; 

3) южнее – 7 зв., 5 б.; 

4) соловьи – 7 зв., 6 б.. 

 

 6.   Укажи, какая часть речи отсутствует среди слов предложения 

Тянутся с юга на север стаи журавлей, гусей и лебедей. 
 

1) имя существительное; 

2) предлог;  

3) глагол; 

4) имя прилагательное. 

 

 7.   Отметь предложение, в котором верно расставлены знаки 

препинания: 
 

1) Скворцы, дрозды, кулики, кукушки появляются одни за другими.  

2) Они населяют поля, леса, и рощи.  

3) Жаворонок поднялся высоко в воздух, и запел свою звучную песню.   
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 8.   Юра собирается на тренировку в спортивный клуб. Тренировка 

начинается в 16 часов. На дорогу у Юры уходит 40 минут. В какое 

время ему надо выйти из дома, если он хочет прийти в клуб за четверть 

часа до тренировки? 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

 9.   Хватит ли 900 г глины для изготовления 4 кружек, если для одной 

кружки требуется 200 г глины?  

 

1) не хватит, нужно ещё 100 г глины; 

2) хватит, глины не останется; 

3) хватит, останется 100 г глины; 

4) не хватит, нужно ещё 200 г глины. 

 

 10.   Для детского сада родители решили купить один конструктор и 

ещё две разные игрушки. Какие игрушки они могут купить, если у них 

есть 1000 рублей? В таблице, представленной ниже, указаны цены на 

игрушки. 

 

Название игры Цена (р.) 

Кукла 300 

Конструктор 500 

Мяч 200 

Набор посуды 400 

Мишка 150 

Собачка 100 

 

Ниже в таблице записано одно из возможных решений этой задачи. Запиши 

ещё два решения этой задачи и стоимость каждой покупки. 

 

Номер 

решения 

Название игры и её цена 

Стоимость 

покупки 
Кукла 

300 р. 

Конструктор 

500 р. 

Мяч 

200 р. 

Набор 

посуды 

400 р. 

Мишка  

150 р. 

Собачка 

100 р. 

1  + +  +  850 руб. 

2  +      

3  +      
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 11.   Какое изменение температуры воздуха соответствует процессу 

потепления?  

 

1) от + 8o C  до + 1o C;  

2) от + 19o C  до + 14o C;  

3) от + 8o C  до + 20o C;  

4) от + 10o C  до + 9o C. 

 
 12.   Укажи явление природы.   

 

1) тушение пожара;  

2) строительство здания; 

3) изготовление кирпича; 

4) выпадение дождя. 

 
 13.   Прочитай предложение: «Всё празднует весну, всё цветёт и 

благоухает». 

Для указанного слова из первого столбца найди верное толкование его 

значения из второго столбца и поставь знак (+) в третьем столбце.  

 

Слово Толкование слова Твой выбор 

Благоухает  
А) плохо пахнет  

Б) хороший, приятный запах  

 
 14.   Заполни таблицу, используя слова: дельфин, соловей, волк, чайка. 

 

 Птицы Млекопитающие 

Обитатели моря   

Обитатели суши   
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ВАРИАНТ № 3 

 

Прочитай текст. 
 

Жаркое летнее солнце 
 

В начале лета в нашем крае бывают 

самые долгие дни. Часов пятнадцать солнце 

не сходит с неба, и вечерняя заря ещё не 

успевает погаснуть на западе, как на 

востоке показывается уже беловатая 

полоска, – признак приближающегося утра.  

   Высоко-высоко поднимается солнышко летом, не то, что зимой: ещё 

немного повыше, и оно стало бы прямо над головой. Почти отвесные лучи 

его сильно греют, а к полудню даже и жгут немилосердно. В полдень 

солнце взобралось высоко на прозрачный голубой свод неба. Только кое-

где, как лёгкие серебряные чёрточки, видны перистые облачка – 

предвестники постоянной хорошей погоды. Выше уже солнце идти не 

может и станет спускаться к западу. Точка на небосводе, откуда солнце 

начинает уже склоняться, называется полднем.  

В полдень не только на самое 

солнце невозможно взглянуть без 

сильной, жгучей боли в глазах, но 

трудно даже смотреть на 

блестящее небо и землю, на всё, 

что освещено солнцем. И небо, и 

поля, и воздух залиты горячим, 

ярким светом.   Глаз невольно 

ищет зелени и прохлады. Уж 

слишком тепло! А над 

отдыхающими полями Кубани струится лёгкий пар от нагретой земли. 
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 1.   Укажи, к какому из перечисленных видов относится прочитанный 

текст: 
 

1) исторические рассказы; 

2) рассказы о природе; 

3) рассказы о приключениях. 

 

 2.   В каком абзаце текста говорится о перистых облаках – 

предвестниках хорошей погоды? 
 

Ответ: ______________  

 

 3.   Какова главная мысль этого текста? 
 

1) Лучи летнего солнца сильно греют, а к полудню даже и жгут 

немилосердно. 

2) Беловатая полоска – признак приближающегося утра. 

3) После полудня солнце начинает склоняться. 

 

 4.   Куда взобралось солнце в полдень? Выпиши это предложение из текста. 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

5.   Укажи, в каком случае верно указано количество звуков и букв в 

словах: 
 

1) полдень – 7 зв., 7 б.; 

2) солнце – 6 зв., 6 б.; 

3) крестьяне – 8 зв., 9 б.; 

4) лёгкие –7 зв., 6 б..

 

 6.   Укажи, какая часть речи отсутствует среди слов предложения 

Косой солнечный луч золотит вершину молодой сосны. 
 

1) имя существительное; 

2) предлог;  

3) глагол; 

4) имя прилагательное. 

 

 7.   Укажи предложение, в котором верно расставлены знаки 

препинания: 
 

1) Выше уже солнце идти не может, и спускается к западу. 

2) Небо, поля, и воздух залиты горячим светом. 

3) Глаз невольно ищет зелени и прохлады. 
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 8.   Праздничный концерт начался в 18 часов и длился 2 часа 30 минут. 

В какое время придут домой после концерта Даша и её семья, если на 

дорогу у них уйдёт 30 минут? 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

 9.   Поместятся ли 30 книг, толщиной 4 см каждая, на полке длиной 

1 м, если они будут стоять в один ряд одна за другой? 
 

1) поместится ровно 30 книг; 

2) поместятся, останется ещё 20 см; 

3) не поместятся, не хватит 20 см; 

4) не поместятся, не хватит 40 см. 

 

 10.   Для занятий в кружке решено купить одну игру «Зоопарк» и ещё 

две разные игры. Какие игры можно купить на сумму 1500 рублей? В 

таблице, представленной ниже, указаны цены на настольные игры. 

 

Название игры Цена (р.) 

Космос 1000 

Зоопарк 500 

Держи пари 700 

Юный химик 500 

Морской бой 200 

Эрудит 400 

 

Ниже в таблице записано одно из возможных решений этой задачи. Запиши 

ещё два решения этой задачи и стоимость каждой покупки. 

 

Номер 

решения 

Название игры и её цена 

Стоимость 

покупки 
Космос, 

1000 р. 

Зоопарк, 

500 р. 

Держи 

пари, 

700 р. 

Юный 

химик, 

500 р. 

Морской 

бой,  

200 р. 

Эрудит, 

400 р. 

1  + +  +  1400 руб. 

2  +      

3  +      
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 11.   С помощью какой системы органов человек получает 

большинство сведений об окружающем мире? 
 

1) с помощью системы органов пищеварения;  

2) с помощью скелета человека;  

3) с помощью системы органов чувств;  

4) с помощью системы органов кровообращения. 

 

 12.   О какой природной зоне идет речь в тексте? 

Лето здесь очень жаркое и засушливое. Поверхность земли днём может 

нагреваться до 70°.  Многие животные и растения приспособились к этим 

условиям. Например, корни верблюжьей колючки проникают на глубину 

почти 20 м и оттуда добывают воду. 
 

1) зона тундры; 

2) зона лесов; 

3) зона пустынь;  

4) зона степей. 

 

 13.   Прочитай предложение: «Почти отвесные лучи его сильно греют, а к 

полудню даже и жгут немилосердно». 
 

 Для указанного слова из первого столбца найди верное толкование его 

значения из второго столбца и поставь знак (+) в третьем столбце.  
 

Слово Толкование слова Твой выбор 

Немилосердно  
А) от всего сердца  

Б) сильно  

 

 14.   Дополни таблицу, используя слова: муравей, лиса, птицы, 

млекопитающие, ласточка 

ЖИВОТНЫЕ 

  НАСЕКОМЫЕ 

   



Мониторинговая работа, 4 класс  Вариант № 4, Апрель 2015 Формат текста: Стан. Ю.Ю. 

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

 

Комплексная мониторинговая работа 
 

Фамилия, имя ____________________________________________________ 
 

класс 4 «_____»,  СОШ ____________  г.(р-на) ________________________ 

 
ВАРИАНТ № 4 

 

Прочитай текст. 
 

Лето 
 

Всё, что начала весна, доканчивает лето. 

Листья вырастают во всю свою величину, и 

роща делается непроглядным жилищем 

тысячи птиц. В густой, высокой  траве 

шевелится и жужжит целый мир насекомых. 

Деревья в садах отцвели. Ярко-красная 

вишня и тёмно-малиновая слива уже 

мелькают между зеленью. Яблоки и груши 

ещё зелены и таятся между листьями, но в 

тиши зреют и наливаются. Одна липа ещё 

цветёт и благоухает. В её густой листве, 

между чуть белеющими, но душистыми цветочками, слышен стройный, 

невидимый хор. Это работают тысячи весёлых пчёлок на медовых 

цветочках липы. Подойдите ближе к поющему дереву: от него пахнет 

мёдом! 

Ранние цветы уже отцвели, другие ещё в полном цвету. Пшеница 

поднялась, заколосилась и уже начинает желтеть, волнуясь, как море, под 

напором лёгкого ветра. Гречиха в цвету, и нивы Кубани, засеянные ею, 

будто покрыты белой пеленой с розоватым оттенком. Золотистая пчёлка без 

устали работает на липе, на гречихе, на множестве разнообразных цветов, 

доставая всюду то, что ей нужно для 

душистых сотов.  

А сколько ягод! Словно красный 

коралл рдеет сочная земляника. На 

кустах развесились прозрачные серёжки 

смородины... Но возможно ли 

перечислить всё, что появляется летом? 

Одно зреет за другим, одно догоняет 

другое.   
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 1.   Укажи, к какому из перечисленных видов относится прочитанный 

текст: 
 

1) исторические рассказы; 

2) рассказы о природе; 

3) рассказы о приключениях. 

 

 2.   В каком абзаце текста говорится о цветущей гречихе? 
 

Ответ: ______________  

 

 3.   Какова главная мысль этого текста? 
 

1) Рожь поднялась, заколосилась и уже начинает желтеть.  

2) Невозможно перечислить всё, что появляется летом. 

3) Деревья в садах отцвели. 

 

 4.   Что происходит в густой, высокой траве? Выпиши это предложение 

из текста. 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 

 

 5.   Укажи, в каком случае верно указано количество звуков и букв в 

словах: 
 

1) деревья – 6 зв., 7 б.; 

2) яблоки – 7 зв., 6 б.; 

3) зреет – 4 зв., 5 б.; 

4) рожь – 4 зв., 4 б.. 

 

 6.   Укажи, какая часть речи отсутствует среди слов предложения 

Летом под липами ветерок колыхал колокольчики. 
 

1) имя существительное; 

2) предлог;  

3) глагол; 

4) имя прилагательное. 

 

 7.   Укажи предложение, в котором верно расставлены знаки 

препинания: 
 

1) Пшеница поднялась, заколосилась и уже начинает желтеть. 

2) Золотистая пчёлка без устали работает на липе, на гречихе на 

множестве разнообразных цветов. 

3) Одна липа ещё  цветёт, и благоухает. 



Мониторинговая работа, 4 класс  Вариант № 4, Апрель 2015 Формат текста: Стан. Ю.Ю. 

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

 8.   Занятия в кружке детского творчества начинаются в 14 часов. 

Света занималась 1 час 40 минут. В какое время она придёт домой, если 

на дорогу затратит четверть часа? 

 

Ответ: ________________________________________________________ 

 

 9.   В один ящик помещается 12 пакетов сока. Достаточно ли четырёх 

ящиков, чтобы разместить 50 таких пакетов? 

 

1) достаточно, останется место ещё для двух пакетов; 

2) недостаточно, не поместятся два пакета; 

3) достаточно, поместятся все пакеты; 

4) недостаточно, не хватит места для 20 пакетов. 

 

 10.   Для видеотеки класса решено купить фильм «Винни Пух» и ещё 

два разных фильма. Какие фильмы можно купить на сумму 1000 

рублей? В таблице, представленной ниже, указаны цены на диски с 

фильмами. 
 

Название игры Цена (р.) 

Гарри Поттер и кубок огня 400 

Вини Пух 500 

Алиса в стране чудес 100 

Аленький цветочек 300 

Серая Шейка 150 

Сказка о рыбаке и рыбке 200 
 

Ниже в таблице записано одно из возможных решений этой задачи. Запиши 

ещё два решения этой задачи и стоимость каждой покупки. 
 

Номер 

решения 

Название фильма и его цена 

Стоимость 

покупки 

Гарри 

Поттер и 

кубок огня  

400 р. 

Вини 

Пух 

500 р. 

Алиса в 

стране 

чудес 

100 р. 

Аленький 

цветочек 

300 р. 

Серая 

Шейка 

150 р. 

Сказка о 

рыбаке и 

рыбке 

200 р. 

1  +  + +  950 р. 

2  +      

3  +      
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 11.   О какой природной зоне идёт речь в строчке стихотворения?  

Южнее полосы лесов лежит ковёр из трав, цветов. 
 

1) зона тундры;  

2) зона лесов;  

3) зона степей;  

4) Арктика (Крайний Север). 

 

 12.   Кира каждый день записывала в дневник наблюдений показания 

термометра на окне. Она наблюдала за 
 

5) осадками; 

6) облачностью; 

7) направлением ветра; 

8) изменением температуры воздуха. 

 

 13.   Прочитай предложение: Пшеница поднялась, заколосилась и уже 

начинает желтеть. 
 

Для указанного слова из первого столбца найди верное толкование его 

значения из второго столбца и поставь знак (+) в третьем столбце.  
 

Слово Толкование слова Твой выбор 

Заколосилась    
А) колется  

Б) наливается колос  

 

 14.  Дополни таблицу, используя слова: стрекоза, корова, насекомые, 

млекопитающие, щука. 

 

ЖИВОТНЫЕ 

  РЫБЫ 

   


