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2 КЛАСС 

 

Математика 

 

 

1 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 4 десятка:     40,  4,  14 

сколько единиц в числе 38:        3,  8,  10 

число, в котором 2 десятка и 7 единиц:    2, 7, 72, 27 

число, которое больше 14 на 2 десятка:    28, 16, 34 

число, которое меньше 54 на 3 единицы:   24, 51, 57 

 

Подбери название к записанным  выражениям. Подчеркни правильный ответ. 
 

63 : 9                      33+7               20 • 8            16 – 8 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

80 – 34=   54, 46, 47, другой ответ ______ 

76 – 50 =   14, 26, 16, другой ответ ______ 

38 + 32 =   60, 80, 68,  другой ответ ______ 

28 + 16 =  34, 44, 45, другой ответ ______ 

54 – 26 =   38, 48, 28, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

53 см = ___дм ___см                       4 дм = ___ см 

14 мм = ___см  ___мм                     1 ч = ___ мин 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

1 дм 4  см …… 41 см              6 мм ….. 6 см 

7 см 9 мм ….  79 мм                1ч   …..  70 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

Мальвине нужно пришить на 4 платья по 4 пуговицы. Сколько всего пуговиц ей 

потребуется? 

 

            4 + 4 = 8(п)     4 · 4 = 16(п)   4  : 4 = 11 (п)    

 

Высота сосны 15 метров, а ели – 5 метров. На сколько метров сосна выше ели? 

 

       15 + 5 = 20(м)     15: 5 = 3(м)     15 – 5 = 10(м) 

В зале было 8 рядов по 10 стульев. Поставили ещё 6 стульев. Сколько стульев стало в 

зале? 

 



1)8 + 10 = 18(с)        2)10 – 6 = 4(с)         3)10 · 8 = 80(с) 

   18 + 6 = 24(с)             4 · 8 = 32(с)           80 + 6 = 6(с) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами6см  и  3см. 

 

       6 + 3 = 9(см)    6 · 3 = 18(см)   (6+2)· 2 = 16(см)   (6+3)·2 = 18(см) 

 

Вставь нужные числа 

 

3… + …2 = 58                ….. · (41 – 36)  = 15 

45 - …6 = 1…                (50 – 32)  : … = 6 

 

2 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 3 десятка:     30,  3,  13 

сколько единиц в числе 28:        2,  8,  10 

число, в котором 3 десятка и 7 единиц:    3, 7, 73, 37 

число, которое больше 15 на 4 десятка:    28, 11, 54 

число, которое меньше 45 на 2 единицы:   25, 47, 43 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

40 + 7                    45 : 5              15 ∙ 3             26 – 9 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

90– 26 =  76, 64, 65,  другой ответ ______ 

54 – 20 =  34, 43, 26, другой ответ ______ 

59 + 11 =  60, 71, 48,  другой ответ ____ 

36 + 27 =  53, 63, 73, другой ответ ______ 

43– 28 =  35, 25, 15, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

72 см = ___дм ___см                       6 дм = ___ см 

19мм = ___см  ___мм                     1 сут = ___ ч 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

2 дм 7  см …… 72 см              8 мм ….. 8 см                       

1см 9 мм ….  19 мм                1ч   …..  40 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

За неделю магазин продал 48 хомяков, а попугаев – на 8 меньше. Сколько попугаев  

продал магазин? 

 

        48 :  8 = 6(п)     48  – 8 = 40(п)      48 + 8  = 56 (п) 



Бабушке  нужно пришить на 4 платья по 3 пуговицы. Сколько всего пуговиц ей 

потребуется? 

 

          4 + 2 = 6(п)         4 ∙ 2= 8(п)      2 ∙ 4 = 8(п)          4 : 2 = 2(п)     

В магазин привезли 3 коробки печенья по 10кг в каждой и 25кг конфет. Сколько всего 

килограммов сладостей привезли в магазин? 

 

       1)  3 + 10 = 13(кг)     2) 3 ∙ 10  = 30(кг)   3)10 ∙ 3 = 30(кг) 

            13 + 25 = 38(кг)      30 – 25 = 5(кг)        30 + 25 = 55(кг) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами4 см и 2см. 

 

         4 + 2 = 8(см)    4 ∙ 2 = 8 (см)   (4+4) ∙ 2=16 (см)   (4+2) ∙ 2 = 12(см) 

Вставь нужные числа 

 

….4 + 2… = 96                …… ∙ (40 – 38) =14 

85 – 3… = ….1               (21 – 16) : … = 3 

 

3 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 6 десятков:     60,  6,  76 

сколько единиц в числе 49:        9,  4,  5 

число, в котором 8 десятка и 1 единиц:    1, 8, 81, 18 

число, которое больше 18  на 3 десятка:    28, 48, 83 

число, которое меньше 58 на 5единицы:   53, 50, 60 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

54 – 4                     7 ∙ 5                63:9                25 + 6 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

38 + 9 =  53, 64, 47,  другой ответ ______ 

38 – 30=  34, 8, 30, другой ответ ______ 

67 + 23=  60, 90, 80,  другой ответ ____ 

54 + 38 =  92, 82, 95, другой ответ ______ 

34– 21 =  35, 13, 15, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

83 см = ___дм ___см                      3м =      ___ см 

46мм = ___см  ___мм                    75 мин = ___ ч ____ м 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

4 дм 3см …… 34см              25 мм ….. 6 см                       

6см 7 мм ….  67 мм                1ч   …..  30 мин 

 



Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

В магазине 10 кг крупы расфасовали в пакеты по 2 кг. Сколько пакетов потребовалось? 

 

       10 – 2 = 8 (п)    10 ∙ 2 = 20 (п)    10 : 2 = 5 (п)  10 + 2 = 12(п) 

 

В футбольной команде "Витязь" 15 игроков, а в команде "Гладиаторы" на 3 игрока 

больше. Сколько игроков в команде «Гладиаторы» ? 

 

         15 + 3 = 18(и)     15 – 3 = 12(и)      15 ∙ 3 = 45(и)   15 : 3 = 5(и) 

 

В зале было 5 рядов по 10 стульев. Поставили ещё 8 стульев. Сколько стульев стало в 

зале? 

 

       1)5 + 10 = 15(с)    2)10 ∙ 5 = 50 (с)     3) 10 ∙ 5 = 50(с) 

            10 + 8 = 18(с)      50 + 8 = 56(с)                50 – 8 = 42(с) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами 4 и 3 см: 

 

        4 + 3 = 7(см)    4 ∙ 3 = 12(см)   (4+3) ∙ 2 = 14(см)   (2+3) ∙ 2 = 12 (см) 

Вставь нужные числа 

 

5…. + 2… = 78               …… ∙ (14 – 5) = 63 

47 – 2… = ….3               (42  – 36) ∙ … = 24 

 

 

4 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 2 десятка:     26,  2,  32 

сколько единиц в числе 79:        7,  10,  9 

число, в котором 5 десятка и 0 единиц:    5, 0, 50 

число, которое больше 20 на 5десятка:    25, 52, 70 

число, которое меньше 78 на 4 единицы:   74, 38, 43 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

24 + 5                   21 : 7               10 ∙ 6             38 – 7 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

38 – 15 =  44, 23, 32,  другой ответ ______ 

78 – 53=  35, 43, 25, другой ответ ______ 

74 + 12 =  78, 87, 86,  другой ответ ____ 

49 + 14 =  53, 63, 73, другой ответ ______ 

48– 23=  35, 25, 15, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 



87 см = ___дм ___см                       2дм = ___ см 

56мм = ___см  ___мм                     24 ч = ___  сут 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

2 дм 7  см …… 72 см              8 мм ….. 8 см                       

1см 9 мм ….  19 мм                1ч   …..  40 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

Петя принес домой 15 тюльпанов. Ему надо поставить их в три вазы. Сколько тюльпанов 

Петя поставит в каждую вазу? 

    15 – 3 = 12(т)          15 : 3 = 5(т)            15 ∙ 3 = 45(т)      15 + 3 = 18(т) 

 

Сколько колёс у 8 велосипедов, если у каждого велосипеда по 2 колеса? 

 

  8 + 2 = 10(к)   8 ∙ 2 = 16 (к)   8 : 2 = 4 (к)      8 – 2 = 6 (к) 

 

В группу детского сада купили 4 коробки по 5 кубиков и ещё 3 пирамидки. Сколько всего 

игрушек купили в группу детского сада? 

 

       1) 4 + 5 = 9(к)     2) 4 ∙ 5 = 20 (к)     3) 4 ∙ 5 = 20 (к)       

          9 + 3 = 12(и)        20 + 3 = 23(и)         20 – 3 = 17(и) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами 2 см и 5см. 

        2 + 5 = 7(см)    2 ∙ 5 = 10 (см)   (2+5) ∙ 2 = 14 (см)   (4+2) ∙ 2 = 12(см) 

 

Вставь нужные числа 

 

….5 + 2… = 71                …… ∙ (38 – 28) = 70 

34 – 1… = ….6               (12 – 9) ∙ …  = 24 

 

5 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 5 десятков:     50,  5,  35 

сколько единиц в числе 27:        2,  7,  10 

число, в котором 4 десятка и 2 единиц:    4, 2, 24, 42 

число, которое больше 13  на 4 десятка:    28, 17, 43 

число, которое меньше 25 на 2 единицы:   20, 23, 27 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

31 – 3                      5  ∙ 4              12 : 6              20 + 9 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

50 – 23 =  23, 64, 27,  другой ответ ______ 

74 – 30 =  34, 44, 54, другой ответ ______ 



57 + 12=  60, 79, 69,  другой ответ ____ 

66 + 12 =  78, 63, 77, другой ответ ______ 

41– 18 =  35, 23, 15, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

67 см = ___дм ___см                      5 дм =      ___ см 

23мм = ___см  ___мм                     60 мин = ___ ч 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

4 дм 7  см …… 74 см              10 мм ….. 2 см                       

1см 7 мм ….  17 мм                1ч   …..  60 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

Отец отгадал в кроссворде 15 слов, а сын – на 3 меньше. Сколько всего слов отгадали отец 

с сыном? 

 

      15 + 3 = 18(к)     15 – 3 = 12(к)      15 : 3 = 5(к) 

 

Гномик подарил двум бельчатам по 6 шишек. Сколько шишек подарил гномик бельчатам? 

 

         6 + 2 = 8 (ш)    6 – 2 = 4 (ш)    6 ∙ 2= 12 (ш)     6 : 2 = 3 (ш) 

 

В зале было 5 рядов по 9 стульев. Поставили ещё6 стульев. Сколько стульев стало в зале? 

1) 5+ 9 = 14(с)        2) 5 ∙ 9 = 45(с)           3)5 ∙ 9 = 45 (с) 

      14 + 5 = 27(с)             45 + 6 =51(с)             45 – 6 = 39 (с) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами2 см и  4см. 

 

2 + 4 = 6 (см)    2 ∙ 4 = 8 (см)   (2+4) ∙ 2 = 16 (см)   (2+2) ∙ 2= 8 (см) 

 

Вставь нужные числа 

 

….4 + 8… = 95                …… ∙ (20 – 18) = 14 

55 – 2… = ….6               (24 – 16) ∙ … = 40 

 

6 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 9 десятков:     9,  99,  49 

сколько единиц в числе 47:        4,  7,  10 

число, в котором 3 десятка и 9 единиц:     3,  9, 93, 39 

число, которое больше 46 на 3 десятка:    73, 49, 76 

число, которое меньше 56 на 5 единицы:   51, 6, 54 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

24 –  5                   31 + 7               36 : 6             2 ∙ 8  

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 



частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

38 – 15 =  44, 23, 32,  другой ответ ______ 

78 – 53=  35, 43, 25, другой ответ ______ 

74 + 12 =  78, 87, 86,  другой ответ ____ 

49 + 14 =  53, 63, 73, другой ответ ______ 

48– 23=  35, 25, 15, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

87 см = ___дм ___см                       2дм = ___ см 

56мм = ___см  ___мм                     24 ч = ___  сут 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

2 дм 7  см …… 72 см              8 мм ….. 8 см                       

1см 9 мм ….  19 мм                1ч   …..  40 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

Бабушка посадила лук по 9 луковиц в ряд. Сколько всего луковиц посадила бабушка, если 

всего получилось 2 ряда? 

 

       9 + 2 = 11(л)          9 ∙ 2 = 18(л)       9 – 2 = 7(л) 

 

Ира прочитала за лето 18 книг, а Даша – на 2 меньше. Сколько книг прочитала Даша? 

 

              18 – 2 = 16 (к)          18 + 2 = 20 (к)      18 : 2 = 9 (к) 

 

В футбольную секцию купили 3 упаковки по 2 желтых мяча и ещё 5 красных мячей. 

Сколько всего мячей купили в футбольную секцию? 

          1) 3 ∙ 2 = 6(ж)     2) 3 + 2 = 5 (ж)     3) 2 ∙ 3 = 6 (ж)       

             6+ 5 = 11(м)          5 + 5 = 10(и)         6 – 5 = 1(м) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами 7 см и 3см. 

 

        7 + 3= 10(см)    7 ∙ 3 = 21 (см)   (7 + 3) ∙ 2=20 (см)   (7 + 2) ∙ 2 = 18(см) 

Вставь нужные числа 

 

….4 +  5… = 89                …… ∙ (27 – 19 ) = 32 

95  – 6… = ….8                 (58 – 49) ∙ …. = 81 

 

7 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 1 десяток:     1,  21,  10 

сколько единиц в числе 32:        3,  10,  2 

число, в котором 5 десятка и 9 единиц:    5, 9,  95, 59 

число, которое больше 18  на 7 десятков:    25, 78, 87 

число, которое меньше 46 на 3 единицы:   44, 43, 16 

 



Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

48 – 8                    64 : 8               9 ∙ 7              65 + 9 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

67 + 15 =  72, 83, 82,  другой ответ ______ 

59+ 37 =  86, 96, 69, другой ответ ______ 

84 –  21=  73, 63, 72,  другой ответ ____ 

92 – 64=  28, 48, 58, другой ответ ______ 

37+ 16 =  54, 52, 53, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

76см = ___дм ___см                      9 дм =      ___ см 

55мм = ___см  ___мм                     90 мин = ___ ч___мин 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

6 дм 8  см …… 86 см              64 мм ….. 7 см                       

3см 1 мм ….  31 мм                1суток   …..  24 ч 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

На парковке водители расставили свои автомобили в 2 ряда, по 9 автомобилей в каждом  

ряду. Сколько всего автомобилей было на парковке? 

 

            2 + 9 = 11 (а)    9 – 2 = 7(а)   2 ∙ 9 = 18 (а) 

На прилавке в магазине стоит 9 магнитофонов, а телевизоров на 4 больше. Сколько 

телевизоров стоит на прилавке? 

         9 + 4 = 13 (ш)  4 ∙ 9 = 32 (ш)  9 – 4 = 5 (ш)    9 ∙ 4 = 32 (ш)   

 

На берегу озера росло 7 берёз в 3 ряда. Весной посадили еще 5 ёлочек. Сколько всего 

берёз растёт на берегу?         

        1) 7 + 3 = 20(б)     2) 7 ∙ 3 = 21(б)     3) 7 ∙  3 = 21 (б)       

            10 + 5 = 15(б)        21 + 5 = 26(б)      21 – 3 = 18(б) 

Найди периметр прямоугольника со сторонами5см и  4см. 

 

5 + 4 = 9 (см)    5 ∙ 4 = 20 (см)   (2+5) ∙ 2 = 12(см)   (5+4) ∙ 2 = 18 (см) 

 

Вставь нужные числа 

 

….4 + 6… = 80               …… ∙ (45 –  39) = 36 

54 – 2… = ….1               (14 – 6) ∙ … = 16 

 

  

 

8 вариант 



Подчеркни 
число, в котором 7 десятков:     7,  70  67 

сколько единиц в числе 25:        2,  10,  5 

число, в котором 3десятка и 9единиц:    9, 3, 93, 39 

число, которое больше 19  на 8 десятка:    89, 99, 27 

число, которое меньше 75 на 7единицы:   82, 68, 60 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

53 – 4                     6 ∙ 7                 81:9               18 + 6 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

34 + 8=  53, 42, 47,  другой ответ ______ 

57 – 39=  18, 17, 28, другой ответ ______ 

69 + 22=  81, 90, 91,  другой ответ ____ 

58 + 38 =  96, 86, 95, другой ответ ______ 

84– 41 =  35, 43, 33, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

93 см = ___дм ___см                      9м =      ___ см 

74мм = ___см  ___мм                    92 мин = ___ ч ____ м 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

1дм 5см …… 51см              28 мм ….. 3см                       

8см 4мм ….  84 мм                1ч   …..  50 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

В отделе певчих птиц продавалось 7 щеглов, а канареек – на 8 больше. Сколько канареек 

продавалось в магазине? 

  7 –  3 = 4 (к)     7 + 3 = 12(к)      7 ∙ 8 = 56(к) 

 

Во дворе 3 яблони, на каждой по 9 яблок. Сколько яблок во дворе? 

          9 – 3 = 6(я)    3 + 9 = 12(я)     9 : 3 = 3(я)      9 ∙ 3 = 27(я) 

 

В зале было 5 рядов по 5 стульев. Поставили ещё 9 стульев. Сколько стульев стало в зале? 

 

       1)5 + 5 = 10(с)    2)5 ∙ 5 = 25 (с)     3) 5 ∙ 5 = 25 (с)      

          10 + 9 = 19(с)    25 + 9 = 34(с)          25 – 9 = 16(с) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами 8 и 2 см: 

 

        8+ 2 = 10(см)    8 ∙ 2 = 16(см)    (8+2) ∙ 2 = 20(см)   (2+2) ∙ 2 = 8 (см) 

Вставь нужные числа 

 



4…. + …5 = 86               …… ∙ (16 – 9) = 42 

73 – 2… = ….8               (57  – 49) ∙ … = 56 

 

 

 

9 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 8 десятков:     18,  80,  8 

сколько единиц в числе 96:        10,  6,  9 

число, в котором 5 десятка и 7 единиц:    7, 5,  57, 75 

число, которое больше 36  на 5 десятка:    26, 96, 41 

число, которое меньше 56 на 4 единицы:   51, 16, 52 

 

Подбери название к записанным выражениям. Подчеркни правильный ответ. 

 

94 + 5                   54 : 6               7 ∙ 4                75 – 6 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

24 + 45 =  69, 59, 66,  другой ответ ______ 

48 + 15 =  53, 63, 62, другой ответ ______ 

57 –  12=  44, 55, 45,  другой ответ ____ 

66 – 18=  57, 48, 58, другой ответ ______ 

34– 16 =  28 18, 15, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

56 см = ___дм ___см                      3 дм =      ___ см 

28мм = ___см  ___мм                     72мин = ___ ч___мин 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

4 дм 9  см …… 94 см              32 мм ….. 4 см                       

7см 2 мм ….  72 мм                1ч   …..  60 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

Мама и Лена готовили праздничный обед. Мама приготовила 32 пирожка, а Лена  на 4 

пирожка меньше. Сколько пирожков приготовила Лена? 

 

                 32 + 4 = 36(п)     32 : 4 = 8(п)      32 – 4 = 28(п) 

 

Гномик подарил двум бельчатам по 6 шишек. Сколько шишек подарил гномик бельчатам? 

 

                 6 + 2 = 8 (ш)    6 – 2 = 4 (ш)    6 ∙ 2= 12 (ш)     2 ∙ 6 = 12 (ш) 

 

Мама положила на 4 тарелки по 3 яблока и ещё 2 груши. Сколько всего фруктов положила 

мама? 



          1) 4 ∙ 3 = 12(я)     2) 4 ∙ 3 = 12(я)     3) 4 + 3 = 7 (я)       

             12 – 2 = 10(ф)      12 + 2 = 14(ф)      7+ 2 = 9(ф) 

Найди периметр прямоугольника со сторонами3 см и  6см. 

 

3 + 6 = 9 (см)    3 ∙ 6 = 18 (см)   (3 + 6) ∙ 2 = 18 (см)   (2 + 6) ∙ 2 = 16 (см) 

 

Вставь нужные числа 

 

….2 + 2… = 91                …… ∙ (98 – 88) = 50 

3…. – 17 = ….7               (18 – 9) ∙ … = 72 

 

 

10 вариант 

Подчеркни 
число, в котором 2 десятка:     2,  12,  25 

сколько единиц в числе 63:        3,  6,  10 

число, в котором 6 десятка и 1 единиц:    1, 6, 61, 16 

число, которое больше 27 на 5десятка:    77, 32, 34 

число, которое меньше 75 на 9 единицы:  67, 66, 57 

 

Подбери название к записанным  выражениям. Подчеркни правильный ответ. 
 

36 : 9                      65+4               7 ∙ 8            24 – 8 

сумма                   сумма             сумма            сумма 

разность                 разность           разность          разность 

произведение   произведение    произведение    произведение 

частное                    частное            частное           частное 

 

Вычисли и подчерни  правильный ответ: 

 

81 – 36=   54, 45, 47, другой ответ ______ 

76 – 37 =   49, 28, 39, другой ответ ______ 

48 + 25 =   73, 72, 63,  другой ответ ______ 

54 + 17 =  63, 73, 72, другой ответ ______ 

64 – 26 =   38, 48, 28, другой ответ ______ 

 

Впиши нужные числа: 

 

39 см = ___дм ___см                       8 дм = ___ см 

57 мм = ___см  ___мм                     1 ч = ___ мин 

 

Сравни и поставь знаки    >,  <,  = 

 

1 дм 4  см …… 41 см              12 мм ….. 2 см 

5 см 7 мм ….  75 мм                1ч   …..  50 мин 

 

Прочитай задачи ивыбери верные решения: 

 

На столе стоят 2 коробки по 8 конфет в каждой. Сколько конфет на столе? 

             8 ∙ 2 = 16(к)   8 + 2 = 10(к)   8 : 2 = 4(к)  8 – 2 = 6(к) 

 



На каникулах  Юля звонила по телефону Маше 9 раз, а Жене на 3 раза меньше. Сколько 

раз звонила Юля Жене? 

                  9 + 3 = 12(р)      9 : 3 = 3(р)       9 – 3 = 6(р)    9 ∙ 3  = 27(р) 

 

В гараже стояло 6 машин в 4 ряда. Утром в гараж поставили ещё 3 машины. Сколько 

машин стало в гараже? 

        1) 6 ∙ 4 = 24(м)     2) 4 ∙ 6 = 24(м)     3) 4 + 6 = 10 (м)       

            24 – 3 = 21(м)      24 + 3 = 27(м)      10 + 3 = 13(м) 

 

Найди периметр прямоугольника со сторонами5см  и  3см. 

       5 + 3 = 8(см)    5 · 3 = 15(см)   (3 + 2) · 2 = 10(см)   (5 + 3) · 2 = 16(см) 

 

Вставь нужные числа 

 

3… + 2… = 61                ….. · (23 – 19) = 16 

57 –  …6 = 1…                (54 – 34) : … =  2 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

Вариант1. 

 

1. Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

                У наташи всаду много цветов. За ними ухажывает бабушка ульяна. Кругом 

цветут пушыстые астры. Их окружыли чюдесные бабочьки. Втени растут душыстые 

ландышы.  

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 

     Заяц, гнездо, ананас, дорога, снег. 

 

3. Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ - сла…кий,                   _______________- цв…тут, 

____________ - зага…ка,                    _______________- к…чают.    

 

 

4.Спиши слова, в которых все согласные  звуки твёрдые. 
Футбол, хоккей, щука, рюкзак, парашют, цирк. 

 

5.Укажи части речи.  
 Наташа,  ухаживает, пушистые, собака, качают, пестрые. 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

У нас жил ежик малыш очень любил молоко по ночам он топал по комнате 

 

 

 

 

 



Вариант 2. 

 

1. Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

                Жыл насвете добрый дракон тимоша. Он от душы дарит всем свежые 

ягоды. Дракоша дружыт с ветром, солнышком и травкой. Он любит слушать 

Вот пищят синичьки и трещят кузнечики. Там журчят ручьи и 

лопочют лягушки. Харашо в лесной глушы! 

 

2. Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
 Лягушки,  свежие,  травкой,    ручьи, улица. 

 

3. Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ - тра…кой,                   _______________- тр…щат, 

____________ - тетра…ь,                    _______________- л…сной.    

 

      

4.Спиши слова, в которых все согласные  звуки мягкие. 
 Хорошо,  лягушки, чаща, рюкзак,  речки,  свежие. 

 

5.Укажи части речи.  
Дракоша, добрый, жил, пищат, синички, ловкий. 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

Наступило   лето   дует    тёплый   ветерок   Алёша     идет   в  лес   по  грибы   

 

 

Вариант 3. 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

      Настали чюдные деньки. Журчят ручьи. У крыльца пушыстая травка. Школьники идут 

гулять в рощю. Там птичьки вьют гнёзда. Дети рады теплу и весне. За рибятами бежыт 

сабака белка. 

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
     Закат, гранат, аист, документ, след. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ - ли…кий,                   _______________- х…дить, 

____________ - тра…ка,                    _______________- м…ряк.    

 

4.Спиши слова, в которых все согласные звуки твёрдые. 
Кактус, умный, овощи, люстра, центр, шина. 

 

5.Укажи части речи.  
 Никита,  заботится, душистые, сорока, приедут, широкие. 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

Малыши ходили в рощу там  раскинулось большое озеро у берега качались камыши  

 



Вариант 4. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

                Коньчился учебный год. Рибята поедут в диревню на дачю. Они будут ходить 

загрибами и ягадами. Слава ильин полетит самолётом на озеро байкал. Детей ждут походы, 

дароги, шырокий простор. 

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
 Ласты,  дружные,  трактор, прутья, улитка. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ - зу…ками,                   _______________- скр…пят, 

____________ - морко…ь,                    _______________- б…льшие.   

 

 

4.Спиши слова, в которых все согласные звуки мягкие. 
 Чайки,  пёрышки, щавель, рюкзак,  лисички,  стрижи. 

 

5.Укажи части речи.  
Ребята, учебный, поедут, ждут, деревня, широкий. 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

             Луна освещала лесную чащу в траве трещали кузнечики в чаще щебетали птицы. 

 

Вариант 5. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

       Наступил май. В долинах задул свежый ветер. Журчят ручьи. У подножыя горы уже 

видна зелёная травка. А среди молодой зелени во всех ямках блестят искры воды.  

 

      2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь 

ударение. 
 Цветы, зелёная,  блестят, радуют, наступил. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ -ду…ки,                   _______________     - в…селье, 

____________ - моро…,                    _______________   - м…лодой. 

 

 

4.Спиши слова, в которых все согласные звуки  твёрдые. 
 Моржи, цепочка, камыши, унёс, шумят, облака, съёмка. 

 

5.Укажи части речи.  
 Марина, пляшет, луноход, зимний, нашумела, травяной. 

 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

             Луна освещала лесную чащу в траве трещали кузнечики в чаще щебетали птицы. 

 

 



Вариант 6. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

 

                 Мы жывём в селе Чяйка. В конце села есть ферма. Учиники помогают взрослым. 

У каровы зорьки родился телёнок борька. Девочка галя дала малышу тёплое молоко. Коля 

принёс для каровы душыстое сено.  

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
Молоко,  шерсть, пятно, ученик, ферма. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ -ла…ка,                   _______________  - л…ства, 

____________ - сала…,                    ______________ - з…мляной 

 

 

     4.Спиши слова, в которых все согласные звуки  мягкие. 

 Коржик,  печаль,  белый, ель,тушь,  чай, купят. 

 

 

  5.Укажи части речи.  
 Гудок, пыльный, зацвела, полёт, облетели, резкий. 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

Ночью был лёгкий мороз утром выпал пушистый снег Катя вышла на крыльцо 

 

 

Вариант 7. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

 

     Тёплые лучи солнца согрели пруд. Тихо качялись камышы. Выплыла утка с утятами. 

Жаба прыгнула на лист кувшынки, как на плот. Пруд ожыл. Миша и аня любят играть у 

пруда. 

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
Солнце, растут, любят, жаба, ясный. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ -клу…ки,                   _______________- кл…новый, 

____________ - сапо…,                    _______________- св…стел. 

 

 

4.Спиши слова, в которых все согласные звуки  мягкие. 
 Чайник, щурёнок, ясень, звучит, зелень,тёплый, пение. 

 

5.Укажи части речи.  
 Глухой, промыла, ласковый,  свежесть, прижался, льдины. 

 

 



6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

Дети шли  к роднику по узкой тропинке над ними сияло голубое небо в тишине 

стрекотали любопытные сороки 

 

Вариант 8. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

 

      Наступил тёплый апрель. Скрыш падает чястая капель. На клёне надулись почьки. 

Пушыстые сугробы снега исчезли. Весела бежыт звонкий ручей. У никиты в руках 

кораблик. Он спустил его на воду.  

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
Тёплый, сугробы, ручей, звонкий, кораблик. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ -ры…ка,                   _______________- к…рмилица, 

____________ - пры…ки,                    _______________- н…чной. 

 

 

   4.Спиши слова, в которых все согласные звуки  твёрдые. 

 Животное, звучит, ухаживал, мощь, щуплый, старшина, цемент. 

 

 

5.Укажи части речи.  
 Появился, клякса, чистый, березняк,  оценил, горный. 

 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

Дети убирают свою комнату папа почистил ковры во дворе мама протёрла стекло у 

серванта 

 

 

 

Вариант 9. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

 

       Вот и весна. Солнышко рушыт снежные горы. Скрыш звонко падает капель. Лопнули 

душыстые клейкие почьки. Алёша и юра ждут прилёта птиц. Они смастерили для птиц 

скворечьники.  

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 
Шумит, падает, мальчики, лопнули,клейкие. 

 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ -дру…ки,                   _______________- з…рно, 

____________ -сне…,                    _______________- м…ровой. 

 

 



4.Спиши слова, в которых все согласные звуки  мягкие. 
 Синеть,  льдина, пищаль, ценник,  реснички,  живёт. 

 

 

5.Укажи части речи.  
 Простынь, широкие, держит, завод, белая, расскажи. 

 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения. 
 Распустились мохнатые почки вербы на лесной опушке зеленеют берёзки вечером у 

тропинки ребята увидели светлячков 

 

Вариант 10. 

 

1.Прочитай. Найди ошибки. Запиши текст правильно.   

 

         Весна. Тепло. Тают рыхлые снега. Надеревьях кричят грачи. Скора прилетят весёлые 

скворцы. По улице бежыт шырокий ручей. Саша и кузьма пускают по воде кораблик. 

Слышны звонкие крики воробьёв и лай Жучьки. 

 

2.Напиши слова в алфавитном порядке, раздели слова на слоги, поставь ударение. 

Рыхлые, улица¸ звонкие, воробьи, цапля. 

3.Вставь пропущенную  орфограмму, подобрав проверочное слово. Выдели корень. 
____________ -сугро…,                   _______________- встр…чают, 

____________ -гла…ки,                    _______________- пл…сал. 

 

4.Спиши слова, в которых все согласные звуки  твёрдые. 
 Пружина,  звучал,  йод,  заслонка,  процент,  жильё. 

 

    5.Укажи части речи.  
 Высокий, ухаживают, дворник, заплакала, молодые, снежинка. 

 

6.Спишите, расставив знаки препинания. Подчеркните главные члены 

предложения.  

Ранней осенью ребята  пошли в лес мальчики  собирали грибы девочки нашли сладкие 

ягоды  

 

 

Английский язык 

TEST  1 

1. Запиши данные слова в алфавитном порядке:  
 

dance, kangaroo, chimp, orange, grandma, ballerina, under, apple, sandwich, mouse. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

Запиши полученные предложения.  



1. like, don't, I, sandwiches. - _____________________________________________ 

2. eight, I'm.- __________________________________________________________ 

3. got, I've, eyes, green. - _________________________________________________ 

4. can, he, swim. - _____________________________________________________. 

5. name, is, my, Jim. - ___________________________________________________. 

3. Подчеркни  лишнее слово в каждой строке.  
1. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

2. two, three, four, five, he. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. yellow, white, sad, brown, orange. 

5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

 

4. Прочитай и раскрась цветными карандашами: 

 
a yellow bed 

 

a red toy soldier 

 

a brown dog 

 

a white mouse 

 

a grey and black cat 

 

a green table 

 

a pink chair  

 

 

5. Выбери ответ и обведи нужную букву.  
 

1) Bob … got a clever dog. 

a) have b) has 

2) We … got ten tables. 

a) have b) has 

3) I … a boy. 

a) am b) is c) are 

4) My brothers … happy and funny. 

a) am b) is c) are 

5) … she sad? 

a) amb) isc) are 



 

6.Расскажи о своем питомце в форме загадки (цвет, внешность, характер, что умеет и 

не умеет делать) 
I have got a pet.  Its name is... 

 

 

TEST  2 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
dance, kangaroo, chimp, orange, grandma, kitchen, ballerina, under, apple, sandwich, climb, 

mouse. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Прочитай и запиши цифру. 
1. five – …....                                6. ten – ….... 

2. one – …....                                7. two – ….... 

3. three – …....                              8. seven – ….... 

4. four – …....                                9. eight – ….... 

5. six – …....                                10. nine – ….... 

 

3) Прочитайисоедини. 
1. brown                                       A – красный 

2. white                                        B – зелёный 

3. green                                        C – голубой, синий 

4. pink                                          D – коричневый 

5. black                                        E – белый 

6. blue                                          F – чёрный 

7. yellow                                      G – жёлтый 

8. red                                            H – розовый 

 

4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
1. A dog ……. swim. 

2. A chimp ……. climb. 

3. A frog ……. jump. 

4. A horse ……. fly. 

5. A bird ……. sing.   

 

5)Прочитай  и   соедини. 
1. We                                       A – он, она, оно (неодушевленные) 

2. I                                           B – ты, вы 

3. He                                        C – он 

4. You                                      D – мы 

5. They                                    E – она 

6. It                                          F – я 

7. She                                      G – они 

 

6) Прочитай и выбери  правильную  форму. 
1. She have got / has got a blue coat. 

2. I  have got / has got a small nose. 

3. Nanny have got / has got grey eyes. 

4. We  have got / has got new toys 

 



7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. He ….... a good friend. 

2. I ….... nine. 

3. My name ….... Robin. 

4. You ….... a nice girl. 

5. Her name ….... Mary. 

 

8) Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. Запиши 

полученные предложения. 
1. like, don't, I, sandwiches. - 

………………………………………………………………………… 

2. eight, I'm. - 

…………………………………………………………………………………………. 

3. got, I've, eyes, green. - 

……………………………………………………………………………… 

4. can, he, swing. - 

…………………………………………………………………………………….. 

5. name, is, my, Jim. - 

…………………………………………………………………………………. 

6. cat, my, black, is. - 

…………………………………………………………………………………... 

TEST  3 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
kitchen, ballerina, under, apple, sandwich, climb, mouse,dance, kangaroo, chimp, orange, 

grandma, 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Прочитай и запиши цифру. 
1. ten– …....                 6. five – ….... 

2. two – …....                                7. one – ….... 

3. three – …....                              8. seven – ….... 

4. four – …....                 9. eight – ….... 

5. nine – …....                 10. six – ….... 

 

3)Прочитай слова и найди их значение. 

1. run ____________ a) прыгать 

2. dance ____________ b) плавать 

3. jump ____________ c) бегать 

4. sing ____________ d) танцевать 

5. swim ____________ e) петь 

6. fish ____________ f) обезьяна 

7. horse ____________ g) птица 

8. chimp ____________ h) лягушка 

9. bird ____________ i) рыба 

10. frog ____________ j) лошадь 



4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
1. A horse ……. fly. 

2. A chimp ……. climb. 

3. A frog ……. jump. 

4. A dog ……. swim. 

5. Abird ……. sing.   

 

5)Прочитай  и   соедини. 
1. I                                           A – он, она, оно (неодушевленные) 

2. We                                       B – ты, вы 

3. He                                        C – он 

4. You                                      D – мы 

5. They                                    E – она 

6. She                                       F – я 

7. It                                          G – они 

6) Прочитай и выбери  правильную  форму. 
1. We  have got / has got new toys. 

2. I  have got / has got a small nose. 

3. Nanny have got / has got grey eyes. 

4. She have got / has got a blue coat. 

 

7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. I ….... a good friend. 

2. He ….... nine. 

3. My name ….... Kate. 

4. You ….... a nice girl. 

5. Her name ….... Mary. 

 

8). Прочитай рассказ и отметь YES \ NO в предложениях. 

I have got many (много) toys. My toys are in the big toy box. I have got a doll. She is very nice. 

She has got fair hair and blue eyes. I have got a big brown teddy bear. It is wonderful. I have got 

six soldiers. I have got two puppets and five cars(машины). I like my toys. 

1. I like my toys. YES \ NO  

 2. My doll has got blue eyes. YES \ NO 

3. I have got a small brown teddy bear. YES \ NO 

4. I have got seven toy soldiers. YES \ NO 

5. My toys are on the toys box. YES \ NO 

 

TEST  4 

1. Запиши данные слова в алфавитном порядке:  
 

green, house, yellow, ant, sandwich, milk, burger, train,  cake, ball,  orange. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

Запиши полученные предложения.  
1. can, she,  run. - _____________________________________________ 



2. seven, He’s- __________________________________________________________ 

3. got, I've, eyes, blue. - _________________________________________________ 

4.  like, don't, I, cheese. - _________________________________________________. 

5. name, is, my, Mike. - ___________________________________________________. 

3. Подчеркни  лишнее слово в каждой строке.  
1.  yellow, white, sad, brown, orange. 

2. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. two, three, four, five, he. 

5. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

 

 

4. Прочитай и раскрась цветными карандашами: 

 
a brown  bed 

 

a green toy soldier 

 

a grey dog 

 

a black mouse 

 

a  white  cat 

 

a pink table 

 

a red chair  

 

 

5. Выбери ответ и обведи нужную букву.  
 

1) John … got a big  cat. 

a) have b) has 

2) She … got two apples. 

a) have b) has 

3) I … a girl. 

a) am b) is c) are 

4) My mother …  funny. 

a) am b) is c) are 

5) … she  happy? 

a) am b) is c) are 



 

6.Расскажи о своем питомце в форме загадки (цвет, внешность, характер, что умеет и 

не умеет делать) 
I have got a pet.  Its name is... 

 

 

TEST  5 

1. Запиши данные слова в алфавитном порядке:  
 

banana, kangaroo, cake, orange, grandpa, house, under, ant, sandwich, milk. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

Запиши полученные предложения.  
1. can, he, swim. - _____________________________________________ 

2. nine, She’s- __________________________________________________________ 

3. got, I've, eyes, brown. - _________________________________________________ 

4.  like, don't, I, bananas. - _________________________________________________. 

5. name, is, my, Ann. - ___________________________________________________. 

3. Подчеркни  лишнее слово в каждой строке.  
1. a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

2. two, three, four, five, he. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. yellow, white, sad, brown, orange. 

5. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

 

4. Прочитай и раскрась цветными 

карандашами: 

 
a red  bed 

 

a yellow toy soldier 

 

a white dog 

 

a brown mouse 

 

a grey and black cat 

 

a pink table 

 



a green chair  

 

 

5. Выбери ответ и обведи нужную букву.  
 

1) Sara … got a clever dog. 

a) have b) has 

2) They … got nine tables. 

a) have b) has 

3) I … a girl. 

a) am b) is c) are 

4) My sisters … happy and funny. 

a) am b) is c) are 

5) … he sad? 

a) amb) isc) are 

 

6.Расскажи о своем питомце в форме загадки (цвет, внешность, характер, что умеет и 

не умеет делать) 
I have got a pet.  Its name is... 

 

 

TEST  6 

1. Запиши данные слова в алфавитном порядке:  
 

ball, tree,  cake, banana,  orange, grandpa, house, zebra, apple, sandwich, milk. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2. Поставь слова в правильном порядке, чтобы получились предложения. 

Запиши полученные предложения.  
1. can, she, jump. - _____________________________________________ 

2. nine, He’s- __________________________________________________________ 

3. got, I've, eyes, green. - _________________________________________________ 

4.  like, don't, I, apples. - _________________________________________________. 

5. name, is, my, Tom. - ___________________________________________________. 

3. Подчеркни  лишнее слово в каждой строке.  
1.  two, three, four, five, he. 

2.a toy soldier, a girl, a teddy bear, a ballerina. 

3. a horse, a kangaroo, a mouse, a ballerina, a snake. 

4. yellow, white, sad, brown, orange. 

5. a table, a chair, a chimp, a lamp, a bath. 

 

4. Прочитай и раскрась цветными карандашами: 



 
a green  bed 

 

a yellow toy soldier 

 

a brown dog 

 

a grey mouse 

 

a  black cat 

 

a red table 

 

a pink chair  

 

 

5. Выбери ответ и обведи нужную букву.  
 

1) Sam … got a clever dog. 

a) have b) has 

2) You … got nine tables. 

a) have b) has 

3) She … a girl. 

a) am b) is c) are 

4) My sister … happy and funny. 

a) am b) is c) are 

5) … she sad? 

a) amb) isc) are 

 

6.Расскажи о своем питомце в форме загадки (цвет, внешность, характер, что умеет и 

не умеет делать) 
I have got a pet.  Its name is... 

 

TEST  7 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
sandwich, climb, mouse,dance, kangaroo, chimp, orange, grandma, kitchen, ballerina, under, 

apple,  

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Прочитай и запиши цифру. 
1. one – …....                 6. six – ….... 



2. five – …....                                7. two – ….... 

3. three – …....                              8. seven – ….... 

4. four – …....                                9. eight – ….... 

5. ten – …....                                10. nine – ….... 

 

3) Прочитайисоедини. 
1. red                                            A – красный 

2. white                                        B – зелёный 

3. pink                    C – голубой, синий 

4. green                    D – коричневый 

5. black                                        E – белый 

6. blue                                          F – чёрный 

7. yellow                                      G – жёлтый 

8. brown                                       H – розовый 

 

4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
1. A dog ……. fly. 

2. A chimp ……. climb. 

3. A frog ……. jump. 

4. A horse ……. run. 

5. A bird ……. sing.   

 

5) Прочитай отрывок из письма Ани ее английскому другу Джону. О каком питомце 

Аня говорит? Найди правильный ответ и обведи букву.  
 

I have got a friend. It is red, blue and green. It is not sad. It is nice. It can swim well. It can`t fly 

and run. It`s name is Polly. It is one. It lives with me, my mum and dad. It likes my home. We 

like Polly too. 

 

a) It is a cat.      b) It is a cockerel.      c) It is a fish. 

 

6) Прочитай и выбери  правильную  форму. 
1. She have got / has got a blue coat. 

2. I  have got / has got a small nose. 

3. Nanny have got / has got grey eyes. 

4. We  have got / has got new toys 

 

7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. He ….... a good friend. 

2. I ….... nine. 

3. My name ….... Robin. 

4. You ….... a nice girl. 

5. Her name ….... Mary. 

 

8) Прочитай  и   соедини. 

1) What is your name?                    A) It is a table 

2) Where is the doll?                       B) I am Tom 

3) How old is she?                          C) No, I can’t 

4) Can you fly?                               D) It is in the toy box 

5) What is it?                                   E) She is 9  



 

TEST  8 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
mouse, dance, kangaroo, chimp, orange, sandwich, climb, grandma, kitchen, ballerina, under, 

apple. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Прочитай и запиши цифру. 
1. nine – …....                6. one – ….... 

2. seven– …....                              7. two – ….... 

3. three – …....                              8. five – ….... 

4. four – …....                                9. eight – ….... 

5. ten – …....                                10. six – ….... 

 

3) Прочитайисоедини. 
1. white                                           A – красный 

2. red                                              B – зелёный 

3. brown                    C – голубой, синий 

4. green                    D – коричневый 

5. black                                          E – белый 

6. blue                                            F – чёрный 

7. yellow                                       G – жёлтый 

8. pink                                           H – розовый 

 

4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
1. A bird ……. sing. 

2. A chimp ……. climb. 

3. A frog ……. jump. 

4. A horse ……. run. 

5. Adog ……. fly.   

 

5) Прочитай и заполни текст словами из списка:on, hair, dance, pretty, eyes 

Look at my ballerina. It’s got blue _____________ and fair_______________. 

It’s ________________ . It’s ___________ the shelf. It can ______________ . 

 

6) Прочитай и выбери  правильную  форму. 
1. She have got / has got a blue coat. 

2. I  have got / has got a small nose. 

3. Nanny have got / has got grey eyes. 

4. We  have got / has got new toys 

 

7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. You ….... a nice girl. 

2. She ….... nine. 

3. My name ….... Tim. 

4. He ….... a good friend. 

5. Hername ….... Mary. 

 

8) Прочитай  и   соедини. 

1) What is your name?                    A) It is a table 



2) Where is the doll?                       B) I am Tom 

3) How old is she?                          C) No, I can’t 

4) Can you fly?                               D) It is in the toy box 

5) What is it?                                   E) She is 8  

 

TEST  9 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
Ant, mouse, dance, kangaroo, chimp, orange, sandwich, climb, grandma, kitchen, ballerina, 

zebra. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Прочитай и запиши цифру. 
1. ten– …....                6. eight – ….... 

2. seven– …....                              7. two – ….... 

3. three – …....                              8. five – ….... 

4. four – …....                 9. one– ….... 

5. nine – …....                 10. six – ….... 

 

3) Прочитай слова и найди их значение. 
1. bedroom __________ a) кухня 

2. house __________ b) чёрный 

3. kitchen __________ c) спальня 

4. bathroom __________ d) сад 

5. brown __________ e) гостиная 

6. living room __________ f) радио 

7. black __________ g) коричневый 

8. bed __________ h) ванная 

9. radio __________ i) кровать 

10. garden __________ j) дом 

 

4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
1. A frog ……. jump. 

2. A chimp ……. climb. 

3. A bird ……. sing. 

4. A horse ……. run. 

5. Adog ……. fly.   

 

5) Прочитай и заполни текст словами из списка:on, hair, dance, pretty, eyes 

Look at my ballerina. It’s got blue _____________ and fair_______________. 

It’s ________________ . It’s ___________ the shelf. It can ______________ . 

 

6) Прочитай и выбери  правильную  форму. 



1. Nanny have got / has got grey eyes. 

2. I  have got / has got a small nose. 

3. She have got / has got a blue coat. 

4. We  have got / has got new toys 

 

7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. My name ….... Ann. 

2. She ….... nine. 

3. You ….... a nice girl. 

4. He ….... a good friend. 

5. Hername ….... Mary. 

 

8) Прочитай  и   соедини. 

1) What is your name?                    A) It is a table 

2) Where is the doll?                       B) I am Ann 

3) How old is she?                          C) No, I can’t 

4) Can you fly?                               D) It is in the toy box 

5) What is it?                                   E) She is 10 

 

TEST  10 

1) Запиши данные слова в алфавитном порядке: 
orange, grandma, kitchen, ballerina, under, apple, sandwich, climb, mouse,dance, kangaroo, 

chimp. 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

2) Прочитай и запиши цифру. 
1. nine – …....                 6. ten– ….... 

2. five – …....                                7. two – ….... 

3. three – …....                              8. seven – ….... 

4. four – …....                 9. eight – ….... 

5. six – …....                 10. one – ….... 

 

3)Прочитай слова и найди их значение. 

1. run ____________ a) прыгать 

2. dance ____________ b) плавать 

3. jump ____________ c) бегать 

4. sing ____________ d) танцевать 

5. swim ____________ e) петь 

6. fish ____________ f) обезьяна 

7. horse ____________ g) птица 

8. chimp ____________ h) лягушка 

9. bird ____________ i) рыба 

10. frog ____________ j) лошадь 



4) Заполни пропуски словами can, can’t. 
1. A dog ……. fly. 

2. A chimp ……. climb. 

3. A frog ……. jump. 

4. A horse ……. run. 

5. A bird ……. sing.   

 

5) Прочитай текст. О каком питомце рассказывают  в  тексте? Найди правильный 

ответ и обведи букву.  
 

Nick has got a pet. It is not slim. It’s fat. It is white and grey. The pet is kind and funny. It can 

jump, run, sing and sit. It can’t fly, swim and speak. It lives in the house. Nick likes his pet. 

 

 

a) It is a cat.      b) It is a cockerel.      c) It is a fish. 

 

6) Выбери и подчеркни правильный глагол в зависимости от местоимения. 

1. Is / Are Mummy in the kitchen? 

2. Daddy are / is in the bedroom. 

3. I is / am 8. 

4. He has / have got fair hair. 

5. They have / has got dark hair. 

7) Заполни пропуски словами am, is,are 
1. He ….... a good friend. 

2. I ….... nine. 

3. My name ….... Robin. 

4. You ….... a nice girl. 

5. Hername ….... Mary. 

 

8) Прочитай  и   соедини. 

1) What is your name?                    A) It is a table 

2) Where is the doll?                       B) I am Tom 

3) How old is she?                          C) No, I can’t 

4) Can you fly?                               D) It is in the toy box 

5) What is it?                                   E) She is 9  

 

 

 

Окружающиймир 

Вариант 1 

Часть 1.  

1. Запиши название объектов живой природы. 



Солнце, камень, Луна, гриб.  

Ответ.________________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Шерстяная одежда 

 Овца 

 Шерстяная ткань 

 Шерстяная нить 

 Шерсть 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Запишите, какие растения относятся к деревьям. 

 Растения, от которых от корня отходит один толстый стебель – ствол. 

 Растения, у которых стебли мягкие и сочные. 

 Растения, у которых один стебель твёрдый и одревесневший.  

 Растения, у которых несколько довольно тонких стеблей – стволиков.  

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Запишите, какая птица относится к насекомоядным. 

Орёл, дятел, скол, снегирь. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

5. Как называется самая высокая часть холма или горы? Запиши ответ. 

Подошва, вершина, склон. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

6. Запиши название внутреннего органа, в котором есть железы, выделяющие сок, 

способный переварить пищу. 

Кишечник, желудок, печень, лёгкие. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия не относится к сельскому хозяйству? Запиши. 

Доярка, сталевар, агроном, зоотехник. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

 

8. Запиши название группы животных по следующим признакам: маленького размера, 

самый многочисленный вид животных, некоторые могут летать.. 



Ответ.________________________________________________________________________ 

9. Подпиши основные части строения гриба. 

 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Это осеннее природное явление. Листья на деревьях сохнут, приобретаю жёлтый или 

красный цвет, и постепенно ветер сбрасывает их на землю.  

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

  



Вариант 2 

Часть 1.  

1. Запиши название объектов неживой природы. 

Рыба, озеро, трава, насекомое.  

Ответ.________________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Бумага 

 Дерево 

 Книга 

 Древесина 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Запишите, какие растения относятся к травянистым. 

 Растения, от которых от корня отходит один толстый стебель – ствол. 

 Растения, у которых стебли мягкие и сочные. 

 Растения, у которых один стебель твёрдый и одревесневший.  

 Растения, у которых несколько довольно тонких стеблей – стволиков.  

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Запишите название культурного растения. 

Незабудка, берёза, крыжовник, крапива. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

5. Как называется место, впадения реки в море, озеро или другую реку? Запиши ответ. 

Устье, приток, исток, русло. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

6. Запиши название внутреннего органа человека, в котором заканчивается переваривание 

пищи. 

Кишечник, лёгкие, сердце, мозг 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия не относится к строительству? Запиши. 

Продавец, каменщик, маляр, сварщик. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

Часть 2.  

 



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: плавают, живут в воде, 

тело покрыто чешуёй. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

9. Подпиши основные части строения растений. 

 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Они появляются везде, где снежный покров был более тонким, и где попадало больше 

солнечного тепла. Именно тут быстро пробивается первая зелень, на них можно найти 

первые весенние цветы – подснежники.   

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

 

  



Вариант 3 

Часть 1.  

1. Запиши название объекта, который не относится к  природе. 

Ветер, книга, свинья, утконос. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Баранка 

 Мука 

 Зерно 

 Тесто 

 Печь 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Запишите группу, в которой перечислены только травы. 

 Сосна, дуб, клён. 

 Подорожник, репейник, крапива. 

 Ель, орешник, одуванчик 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

4. Запиши название хищной птицы. 

Воробей, клёст, снегирь, сова. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

5. Как называется место, из которого река берёт своё начало? Запиши ответ. 

Устье, приток, исток, русло. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

6. Запиши название внутреннего органа человека, который отвечает за чувства, мысли, и 

движение человека. 

Желудок, лёгкие, сердце, мозг. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия не относится к промышленности? Запиши. 

Сталевар, ткачиха, учитель, металлург. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

Часть 2.  



 

8. Запиши название группы животных по следующим признакам: тело покрыто 

чешуйками, обитают  на суше и на земле, в основном потомство вылупляется из яиц. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

9. Подпиши основные части строения гриба. 

 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Это сплошной слой льда на дорогах, стенах домов, заборах, растениях, водяные капли, 

находящиеся в воздухе, соприкасаются с сильно охлажденными предметами и образуют 

на них слой льда. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

  



 

Вариант 4 

Часть 1.  

1. Запиши название объекта, который относится к неживой  природе. 

Почва, растения, рыбы, осадки, человек. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Художник по росписи посуды 

 Глина 

 Ваза  

 Гончар 

 Печь 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

3. Запишите, какие растения относятся к кустарникам. 

 Растения, от которых от корня отходит один толстый стебель – ствол. 

 Растения, у которых стебли мягкие и сочные. 

 Растения, у которых один стебель твёрдый и одревесневший.  

 Растения, у которых несколько довольно тонких стеблей – стволиков.  

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

4. Запиши название дикорастущего растения. 

Крыжовник, осока, пшеница, яблоня. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

5. Что из перечисленного может быть плоским или холмистым? Запиши ответ. 

Водоёмы, холмы, горы, равнины. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

6. Запиши название внутреннего органа человека, который отвечает за чувства, мысли, и 

движение человека. 

Желудок, лёгкие, сердце, мозг. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к торговле? Запиши. 

Кассир, пчеловод, шофёр, кузнец. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

Часть 2.  



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: обитают на земле и 

воздухе, тело покрыто перьями, есть киль. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

9. . Подпиши основные части строения растений. 

 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

При преломлении солнечных лучей в капельках воды, белый цвет разбивается на спектр 

цветов в виде дуги. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

  



Вариант 5 

Часть 1.  

1. Запиши название объекта,  который относится к живой  природе. 

Воздух, растения,  солнце, рыбы, пресмыкающиеся, горы. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Печь 

 Зерно 

 Баранка  

 Мука 

 Тесто 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.  Запишите группу, в которой перечислены только деревья. 

 Лиственница, дуб, рябина. 

 Малина, смородина, черника. 

 Мать-и-мачеха, кедр, осина. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

4. Запиши название хищной птицы. 

Куропатка, скворец, ястреб, ласточка.  

Ответ.________________________________________________________________________ 

5. Как называется самая высокая часть холма или горы? Запиши ответ. 

Подошва, вершина, склон. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

6. Запиши название органа  помощи, которого человек вдыхает и выдыхает воздух. 

Кишечник, лёгкие, сердце, мозг. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к торговле? Запиши. 

Кассир, пчеловод, шофёр, кузнец. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 2.  



 

8. Запиши название группы животных по следующим признакам: плавают, живут в воде, 

тело покрыто чешуёй. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

9.  Подпиши основные части строения гриба. 

 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Отовсюду к рекам стекаются ручьи растаявшего снега, они наполняют водоёмы, вода 

выходит из берегов. 

Ответ.________________________________________________________________________ 



Вариант 6 

 

Часть 1 

1. Запиши название объекта,  который относится к неживой  природе. 

Куст, мухомор, самолёт, ручей, камень. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Печь 

 Батон 

 Мука 

 Зерно 

 Тесто 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Запишите, какие растения относятся к травам. 

 Растения, от которых от корня отходит один толстый стебель – ствол. 

 Растения, у которых стебли мягкие и сочные. 

 Растения, у которых один стебель твёрдый и одревесневший.  

 Растения, у которых несколько довольно тонких стеблей – стволиков.  

Ответ._______________________________________________________________________ 

4. Запиши название дикорастущего растения. 

Фасоль, осока, гречка, лопух. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

5. Как называется место, из которого река впадает в другую реку или водоём? Запиши 

ответ. 

Устье, приток, исток, русло. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

6.  Запиши, какой внутренний орган человека управляет работой всего организма. 

Кишечник, лёгкие, сердце, мозг. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к сельскому хозяйству? Запиши. 

Строитель, музыкант, комбайнёр, кондуктор. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

                                                                Часть 2 



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: живородящие, 

вскармливают детёнышей молоком, в большинстве случаях тело покрыто шерстью. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 9. 9. Подпиши основные части строения растений. 

 
 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Это явление природы можно наблюдать круглый год. Это капельки воды, 

сформировавшиеся в атмосфере в разнообразную форму 

Ответ.________________________________________________________________________  



 

Вариант 7 

 

Часть 1 

1. Запиши название объекта,  который относится к живой  природе. 

Вода, муравьед, трава ручей, камень. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Глина 

 Кувшин 

 Гончар 

 Печь 

 Художник по росписи посуды 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Запишите группу, в которой перечислены только деревья. 

 Лиственница, дуб, рябина. 

 Малина, смородина, черника. 

 Мать-и-мачеха, кедр, осина. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

4. Запишите, какая птица относится к насекомоядным. 

Тетерев, сова, ласточка, сокол.  

 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

5. Что из перечисленного может быть плоским или холмистым? Запиши ответ. 

Водоёмы, холмы, горы, равнины. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

6.  Запиши название внутреннего органа, который увеличивается в объём при дыхании. 

Грудь, лёгкие, сердце, печень. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия не относится к торговле? Запиши. 

Продавец, программист, кассир, буфетчица.  

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 



Часть 2 

8. Запиши название группы животных по следующим признакам: насекомоядные, имеют  

от 6 до 12 конечностей, плетут паутину. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 9. Подпиши основные части строения гриба. 

 
10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

При высокой влажности воздуха, например, после дождя или в сырое, прохладное время  

года, охлажденный воздух превращается в небольшие капельки воды, парящие над 

землей. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

  



Вариант 7 

 

Часть 1 

1. Запиши название объекта,  который не относится к природе. 

Гвоздь, камень, луна, воздух. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Художник по росписи посуды 

 Глина 

 Ваза 

 Гончар 

 Печь 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Запишите группу, в которой перечислены только лиственные растения. 

 Ель, пихта, кедр,  

 Шиповник, папоротник, берёза. 

 Ива, вяз, черёмуха 

Ответ._______________________________________________________________________ 

4. Запишите, какая птица относится к травоядным. 

Попугай, синица, королёк, скопа.  

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

5. Как называется возвышение на равнинах? Запиши ответ. 

Овраги, холмы, горы. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

6.  Запиши, какой внутренний орган человека называют «внутренней кухней». 

 Желудок,  мозг, кишечник, печень. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к торговле? Запиши. 

Художник, продавец, повар, гончар. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

 

Часть 2 



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: тело покрыто кожей, 

рождаются в воде, а живут на суше. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 9. Подпиши основные части строения растений. 

 
 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Это одно из самых красивейших природных явлений природы. Представляет собой 

разноцветное свечение в земной атмосфере. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

  



Вариант 8 

 

Часть 1 

1. Запиши название объекта,  который относится к живой природе. 

Воробей, глина, трава, снежинка, дождь. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Мёдосные травы 

 Пчеловод 

 Пчелы 

 Нектар 

 Соты 

 Улей 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Запишите группу, в которой перечислены только лиственные растения. 

 Ель, пихта, кедр,  

 Шиповник, папоротник, берёза. 

 Ива, вяз, черёмуха 

Ответ._______________________________________________________________________ 

4. Запиши название культурного растения. 

Фасоль, огурец, клевер, берёза. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

5. Как называется углубление, по которому течёт река? Запиши ответ.  

Приток, русло, исток, устье. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

6.  Запиши, какой внутренний орган человека похож на две розовые губки. С помощью его 

человек дышит 

Кишечник, лёгкие, сердце, мозг. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к строительству? Запиши. 

Портниха, сантехник, кондитер, плотник. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

Часть 2 



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: насекомоядные, имеют  

от 6 до 12 конечностей, плетут паутину. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 9. Подпиши основные части строения гриба. 

 
 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Огромные электрические разряды, возникающие в небе, и сопровождающиеся раскатами 

грома. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

  



 

Вариант 9 

 

Часть 1 

1. Запиши название объекта,  который относится к неживой  природе. 

Муха, камень, снег, черёмуха, облако. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Масло 

 Корова 

 Молоко 

 Доярка 

 Сливки 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3.. Запишите группу, в которой перечислены только кустарники. 

 Сирень, смородина, липа. 

 Мать-и-мачеха, кедр, осина. 

 Лиственница, дуб, рябина. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

4. Запишите, какая птица относится к хищным. 

Свиристель, скворец, ласточка, коршун.  

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

5. Как называется глубокая длинная впадина по поверхности земли? Запиши ответ. 

Холм, овраг, равнина, гора. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

6.  Запиши, в каком внутреннем органе человека пища окончательно переваривается и 

впитывается в кровь. 

Желудок, лёгкие, кишечник, печень. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к промышленности? Запиши. 

Буфетчица, маляр, машинист, портниха. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: маленького размера, 

самый многочисленный вид животных, некоторые могут летать. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 9. Подпиши основные части строения растений. 

 
 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Природное явление, при котором Луна закрывает собой Солнце, из-за чего оно полностью 

или частично скрыто. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

  



Вариант 10 

 

Часть 1 

1.Запиши название объекта,  который не относится к природе. 

Воздух, сахарный песок, шкаф, стекло, сыр. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

2. Установить последовательность. Запишите её в строке ответа. 

 Шёлк 

 Нити 

 Тутовый шелкопряд 

 Ткачиха 

 Вечернее платье 

Ответ._______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Запишите группу, в которой перечислены только хвойные растения. 

 Сосна, липа, клён, 

 Ель, пихта, кедр,  

 Шиповник, папоротник, берёза. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

 

4. Запиши название дикорастущего растения. 

Подсолнух, осока, гречка, ландыш. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

5. Как называется река, впадающая в другую реку. 

Устье, приток, исток, русло. 

Ответ._______________________________________________________________________ 

6. Запиши, в каком внутреннем органе человека пища окончательно переваривается и 

впитывается в кровь. 

Желудок, лёгкие, кишечник, печень. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

7. Какая профессия относится к транспорту? Запиши. 

Лётчик, столяр, учитель, кондуктор. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

Часть 2 



8. Запиши название группы животных по следующим признакам: живородящие, 

вскармливают детёнышей молоком, в большинстве случаях тело покрыто шерстью. 

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

9. Подпиши основные части строения гриба. 

 

 

10. Определи, о каком явлении природы  идёт речь.  

Это осеннее природное явление. Листья на деревьях сохнут, приобретаю жёлтый или 

красный цвет, и постепенно ветер сбрасывает их на землю.  

Ответ.________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 КЛАСС 

Математика  

1 вариант 

1.Реши задачу: 

В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг  и  12 кг слив. Сколько всего килограммов 

груш и слив продали? 

 

2.Найди значения выражений: 

а) 48:12               12∙8                 78:6                  74:9 

 

б) (82 + 18) : 5  ∙ 2 

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

246+85          69+87          456+252          635-283          548-93 

 

3. Реши уравнение: 

6∙х=60-18 

 

4. Преобразуй величины: 

6 м 3 см= ____см                          

7 р.=___к. 

2ч 15 мин =______мин                

 

5. Реши геометрическую задачу: 

Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

6. * Катя дала 21 конфету брату и двум подружкам. Брату она дала на 3 конфеты больше, 

чем  каждой подружке. Сколько конфет досталось каждой подружке? 

 

 

 

 

2вариант 

 

1.Реши задачу:  

В парке высадили 3 ряда яблонь по 12 деревьев и 16 берёз. Сколько всего яблонь и берёз 

высадили? 

 

2. Найди  значения выражений: 

a) 98:7                23∙4                  75:25               40:8 

 

б) ( 20 ∙ 3 + 40) : 5  

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

537+95         89+78         326+279         463-181          562-81 

 

3. Реши уравнение: 

 8∙х=70-22 



 

 4. Преобразуй величины: 

3 м 7 см= ____см                          

5 р.=___к. 

3ч 25 мин =______мин                

 

5. Реши  геометрическую  задачу: 

Ширина прямоугольника 4 см,  длина на 2 см больше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника 

 

6. * В трёх ящиках было 75кг яблок. Когда в первый ящик добавили 15кг, то во всех 

ящиках стало поровну. Сколько килограммов яблок было в первом ящике? 

 

 

3 вариант 

 

1. Реши задачу:  

 

В магазине продали 5 ящиков груш по 15 кг и 6 ящиков слив по 12 кг. Сколько всего 

килограммов груш и слив продали?  

 

2. Найди значение выражений:  
 

а) 98:7    23∙4       75:25       45:9 

 

б) ( 20 ∙ 3 + 40) : 5 

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

860 – 50       640 + 80      536 – 500     837-37     547 + 173           

 

3. Реши уравнение: 
 

6∙х=70-22 

 

4. Преобразуй величины: 

 

7кг =             г       

4м 5дм =       дм        

2сут 7ч =       ч  

 

5. Реши геометрическую задачу:  

 

Длина прямоугольника 5 см, ширина на 2 см меньше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника.  

 

6. * Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы получилось верное равенство: а ∙ в = 39  

 

4 вариант  

 



1. Реши задачу:  

 

В парке высадили 3 ряда яблонь по 12 деревьев и 4 ряда берёз по 16 деревьев. Сколько 

всего яблонь и берёз высадили?  

 

2. Найди значение выражений:  

 

а) 48:12       12∙8         78:6        74:9  

 

б) (82 + 18) : 5 ∙ 2 

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

   580 + 50       428 - 400       234-34     506 - 242           

 

3.Реши уравнение: 
 

    8∙х=50+14 

 

4. Преобразуй величины: 

 

4кг =    г    

6м 02см =    см      

1ч 50 мин =    мин  

 

5. Реши геометрическую задачу:  
Ширина прямоугольника 4 см, длина на 2 см больше. Вычисли периметр и площадь 

прямоугольника  

 

6. * Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы получилось верное равенство: а ∙ в = 24 

 

5 вариант 

 

1. Реши задачу. 

Стекольщику надо вставить 96 стёкол. Он уже вставил стёкла в 14 окон, по 3 стекла в 

каждое. Сколько стёкол ему осталось вставить? 

 

2. Найди значения выражений: 

а) 96:12       12∙5        84:6        64:4 

 

б) (82 + 18) : 5 ∙ 4 

 

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

152 + 697          625 - 486       287 + 359      640 - 163        695 – 163             

 

 

3. Реши уравнение: 

 

      7∙х= 31+18 

 



 

4. Преобразуй величины: 

3 кг 4г =        г 

3 ч =         мин 

80 дм =     м 

 

 

5. Реши геометрическую задачу: 

Начерти прямоугольник со сторонами 4 см и 5 см. найди периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

6. *    Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы получилось верное равенство: а ∙ в = 

46                                               

 

 

6 вариант 
 

1. Реши задачу. 

 

В цветочном магазине было 87 роз. Продавец сделал из них 5 букетов, по 8 роз в каждом 

букете. Сколько роз осталось? 

 

2. Найди значения выражений: 

а) 98:7                23∙4                  75:25               45:9 

 

 

б) 80-48х6+37 

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

327 + 394          890 - 728         683 + 267        461 + 156           

 

3. Реши уравнение: 

 

               х∙4= 20+12 

 

4. Преобразуй величины: 
3002 г =      кг     г 

2 ч =            мин 

8м 4дм =      дм 

 

5.Реши  геометрическую  задачу: 

Начерти прямоугольник со сторонами 2 см и 7 см. Найди периметр и площадь 

прямоугольника. 

 

6. *   Поставь вместо букв а и в такие числа, чтобы получилось верное равенство: а ∙ в = 

38  

 

 

7 вариант 
 



1. Реши задачу. 

 

В магазине было 96 белых гвоздик и 108 красных. Из них сделали букеты по 6 гвоздик в 

каждом. Сколько букетов получилось? 

 

1. Найди значения выражений: 

а) 75:3=     80:20=  

  

     28∙3=             14∙6=                    

б) (610+20):7:90=        

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

 

507+368      632-278       296+80       206-40       629 + 287         

 

 

3. Реши уравнение: 
 

       2∙ х = 69-51 

 

4. Преобразуй величины: 

 

1000г =      кг                                  

2сут. =       ч                                 

6дм 3см=    см                       

 

5. Реши геометрическую  задачу: 

 

Начерти прямоугольник со сторонами 4см и 5см. Найди его периметр и площадь. 

6*Мальчик наловил пауков и жуков – всего 8 штук. У них вместе оказалось 54 ноги. 

Сколько пауков и сколько жуков поймал мальчик? Вспомни, что у пауков 8 лап, а у жука- 

6.  

 

 

8 вариант 

 

1. Реши задачу. 

 

С одной грядки собрали 378кг моркови, а с другой 98 кг. Всю морковь разложили в мешки 

по 7 кг в каждый. Сколько мешков понадобилось? 

 

2. Найди значения выражений: 

а)  96:4=          24∙3= 

      72:4=           8∙2=              

б) 92: (46:2)х2=    

 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

 456+368              234+305         721-45              343-207        235-132      

 

3. Реши уравнение: 
 



        8∙х= 55-15 

 

4. Преобразуй величины: 

 

1кг  =     г                                   

5сут. =   ч                               

5дм 6см =     см                     

 

5. Реши геометрическую задачу. 

 

Начерти прямоугольник со сторонами 5см и 7см. Найди его периметр и площадь. 

 

6*Во дворе гуляют куры и поросята. У них вместе 20 голов и 52 ноги. Сколько всего кур и 

сколько поросят? 

 

 

 

9 вариант 

 1. Решите задачу: 

Продавец цветов сделал большой букет из 9 роз и несколько маленьких букетов, по 3 розы 

в каждом букете. Сколько маленьких букетов сделал продавец, если всего у него было 30 

роз? 

2. Найди значения выражений: 

a) 98:7                23∙4                  75:25               45:8 

     

б)  (610+20):7:90= 

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

537+95      89+78     326+279     463-181     562-81 

3.Реши уравнение:  

      х∙2= 56-40 

4.Преобразуй величины: 

7м 6дм  =    дм 

6дм 2см =     см 

4ч  =     мин 

5. Реши  геометрическую задачу: 

Ширина прямоугольника 7см, а длина в 2 раза больше ширины. Вычислите периметр 

этого прямоугольника и площадь. 



  

6. * Доктор прописал семерым гномам принимать каждому по 3 таблетки в день в течение 

недели и дал им 9 упаковок лекарства по 20 таблеток в каждой. Хватит ли гномам 

пилюль? 

 

10 вариант 

 1. Решите задачу: 

Продавцы украсили большую витрину магазина 15 синими мячами, а остальные витрины 

украсили красными мячами, по 6 мячей в каждой витрине. Сколько витрин украсили 

красными мячами, если всего для украшения витрин приготовили 39 мячей? 

2. Найди значения выражений: 

а) 48:12               12∙8                 78:6                  74:9 

б)  84:(42:2)х3=   

в) Вычисли, используя запись столбиком: 

246+85     69+87     456+252     635-283     548-93 

3.Реши уравнение:  

         4∙х= 21+15 

4. Преобразуй величины: 

7м 5дм =       дм 

6дм 2см =     см 

1ч  =      мин 

  5. Реши геометрическую задачу: 

Длина прямоугольника равна 1дм 2см, а ширина в 2 раза меньше длины. Вычислите 

периметр этого прямоугольника и площадь. 

 6. * Вини – Пух, Братец Кролик и Пятачок вместе съели 7 банок сгущенки. Пятачок съел 

в два раза меньше Братца Кролика, а Братец Кролик – в два раза меньше Вини – Пуха. Кто 

сколько сгущенки съел? 

 

 

 



Русский язык 

Контрольный диктант №1 
В походе. 

 

Стояло жаркое лето. Мы отправились в лес. Узкая тропинка привела нас в лесную глушь. 

Редко проникал сюда солнечный луч. Громадные ёлки стояли угрюмо. Они опустили свои 

могучие ветки. Тишь кругом. 

Мы поспешили выйти на полянку. Она вся была залита светом. Радостные песни птиц 

встретили нас. В траве прыгали кузнечики. Прожужжали мохнатые шмели. Мы решили 

отдохнуть у берёзы. Она встретила нас зелёным шумом. 

 

Слова для справок: проникал, кузнечики, прожужжали. 

 

Грамматическое задание: 

1. В третьем предложении определите род, число, падеж имен  существительных 

2. Разберите по составу слова: тропинка, поспешили. 

3. Второе  предложение разобрать по частям речи  и по членам предложения. 

 

Контрольный диктант №2 
 

Утро в  степи. 

Раннее весеннее утро. Степь весело пестреет цветочками. Ярко желтеет дрок. Скромно 

синеют колокольчики. Белеет пахучая ромашка. Дикая гвоздика горит пунцовыми 

пятнами. В утренней прохладе разлит горький, здоровый запах полыни. 

Все радостно потянулось к солнцу. Степь проснулась и ожила. Высоко в воздухе 

затрепетали жаворонки. Кузнечики подняли свою торопливую трескотню.  

 

Слова для справок: кузнечики,пунцовыми. 

 

Грамматическое задание: 

1. В последнем предложении определите род, число, падеж имен существительных. 

2. Разберите по составу слова: цветочками, раннее. 

3. Второе  предложение разобрать по частям речи  и по членам предложения. 

 

Контрольный диктант №3 

Береги  птиц. 

В солнечное утро у пруда закуковала кукушка. 

Деревья ещё не просохли от утренней росы. Откуковала кукушка. И вот весь сад 

засвистел, зашумел листьями. 

Божьи коровки, птицы взялись за работу. Для птиц настала жаркая пора. С утра до 

позднего вечера пернатые несут корм в гнёзда. 

В эти дни постарайся не гулять по лесу с собакой. Легко спугнуть птиц с гнезда. Погибнут 

от голода птенцы.  

 



Слова для справок: проникал, кузнечики, прожужжали,откуковала. 

 

Грамматическое задание: 

1. В последнем предложении определите род, число, падеж имен существительных 

2. Разобрать слова по составу: засвистел, жаркая. 

3. Первое предложение разберите по частям речи и членам предложения. 

 

 

Контрольный диктант №4. 
Ноябрь. 

Ноябрь. Пришли первые морозные деньки. Падают с неба белые звёздочки. Снежный 

ковёр укрывает поля и леса. На деревьях блестят пушистые снежинки. С берёз и осин 

листва давно опала. Только на дубах желтеют сухие листья. Тишина в лесу. 

Вдруг донеслась весёлая песня. Я оглянулся. На берегу реки сидела птичка. Я шагнул к 

ней. Птичка кинулась в воду и пропала. Это оляпка или водяной воробей. 

 

 Слова  для  справок: оляпка. 

 

Грамматическое  задание: 

 

1.В третьем предложении определите род, число и падеж имен существительных. 

 

2.Разобрать по составу слова: морозные, пришли. 

 

3.Пятое предложение разобрать по частям речи и по членам предложения. 

 

 

Контрольный диктант №5 
Верные следы. 

Шли ребята через лес прямой дорогой. Тропинки замело снегом. Побежали дети по 

звериным следам и заблудились. Испугались ребята. Стали кричать. Молчит зимний лес. 

Вдруг Никита увидал знакомые следы. Тут пробегала собака. Они всегда приведут к 

жилью. Так учил мальчика дедушка. Ребятишки направились по следам и вышли на 

лесную сторожку. 

 

Слова для справок: приведут, знакомые. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. Во  втором  предложении определите род, число и падеж имен существительных. 

2. Разобрать  по составу слова: зимний, дедушка. 

      3   Шестое  предложение разобрать по частям речи и по членам предложения. 

 

 

 

Контрольный диктант №6 
Синички. 

Стоит чудесный зимний денёк. Под моё окошко летят прелестные птички. Смотрю на 

синиц. Вот они сидят на ветвях кудрявой берёзы. На голове чёрная шапочка. Спина, 



крылья и хвостик жёлтые. На короткую шейку птичка словно галстучек повязала. Грудка 

яркая, жёлтая. Будто жилет синица надела. Хороша птица! 

Клювик у птички тоненький. Едят синички вкусное сало. Радостно им.  

 

Слова для справок: будто, словно. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. В первом   предложении определите род, число и падеж имен существительных 

2. Разобрать по составу слова: зимний, грудка. 

3. Разобрать по частям  речи и  по членам предпоследнее предложение. 

 

 

Контрольный диктант №7 
Подарки. 

У Тани был день рождения. В этот праздничный день она получила много подарков. Мама 

подарила Тане красивое платье. Бабушка связала внучке чудесный шарф и тёплую шапку. 

От сестры Таня получила кофту и платок. Папа купил дочке книгу. Таня очень радовалась. 

Книгу девочка читала весь день. В ней были интересные сказки о животных. На другой 

день Таня стала рисовать картинки к сказкам. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. В шестом  предложении определить род, число и падеж  существительных. 

2. Разобрать слова по составу: интересные, подарки. 

3. Разобрать по частям речи и членам предложения   третье предложение. 

 

 

Контрольный диктант №8. 
 

Летом. 

        Мой товарищ Витя гостил летом у брата. Село Юрьево стоит на берегу реки. Заиграет 

утром луч солнца, а друзья уже у речки. А вот и первая рыбка – ёрш. Ловили мальчики и 

крупную рыбу. Попадался окунь, лещ, сом. 

        Ребята часто ходили в лес за грибами. Однажды они зашли в лесную глушь. Тишина. 

Только в овражке журчал маленький ключик. Много грибов набрали мальчики в лесной 

чаще. 

 

 

 

 

Грамматическое задание: 

 

1. В последнем  предложении определить род, число и падеж  существительных 

2. Разобрать по составу слова: маленький, ключик. 

3. Разобрать по частям речи и членам предложения   пятое  предложение. 

 

 

 

                                                        Контрольный диктант №9 

 Цветочные часы. 



По цветам можно узнать время. Раннее летнее утро. К шести часам открыл синий глазок 

колокольчик. Подняли золотые головки одуванчики. Краснеют нежные цветочки полевой 

гвоздики. Следом расправляет широкие лепестки шиповник. Вспыхнул яркий огонёк 

мака. К восьми часам распустились жёлтая кувшинка, белая лилия. 

Спадает летняя жара. Оживают другие цветы. Распустились душистый табак и луговая 

дрёма. 

Посади на клумбах цветочные часы. Они покажут точное время. 

 

Слова для справок: лепестки, подняли. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. В первом  предложении определить род, число и падеж  существительных 

2.Разобрать по составу слова: цветочки, летняя. 

3.Разобрать по частям речи и членам предложения   четвертое   предложение. 

 

 

Контрольный итоговый диктант №10 

 

Лето. 

Коротка летняя ночь. Заиграл первый луч солнца. Подул ветерок. Зашелестели листики. 

Всюду проснулась жизнь. На зелёный лужок прилетели пчёлы. Жужжат, торопятся к 

цветам мохнатые шмели. 

К лесной опушке слетаются птицы. Звенят в воздухе их радостные песенки. Прибегают на 

полянку лесные зверьки. Слышны разные звуки, шорохи, голоса. Вот белочка в рыжей 

шубке сделала лёгкий прыжок и оказалась на вершинке сосенки. Ёжик пробежал в своё 

жилище. Хлопочут усердные муравьи.     

 

Слова для справок: торопятся, опушка, звенят, шорохи. 

 

Грамматическое задание: 

 

1. В шестом   предложении определить род, число и падеж  существительных 

2.Разобрать по составу слова: летняя, ветерок. 

3.Разобрать по частям речи и членам предложения   восьмое     предложение 

 

 

 

 

Английский язык 

1 вариант 

 

1. Отметь треугольником предложения в PresentSimple, кругом – в 

PresentContinuous. 

1. I ride a bike on Fridays. 

2. She is driving  a car now. 

3. They have lunch at 2 o’clock. 

4. He is having breakfast now. 

5. We are having fun! 



 

2. Вставьam, is, are: 

1. She ______ sleeping now. 

2. You _____watching TV now. 

3. The children _______singing now. 

4. I _____playing tennis now. 

5. A cat_____eating now. 

 

3. Напиши множественное число следующих существительных: 

1. School - ____________ 

2. Mouse - ____________ 

3. Fish- _______________ 

4. Aeroplane - _________ 

5. Man - ______________ 

 

4. Составь предложения, расставив слова в правильном порядке: 

1. is/ my/ Bella/ name. 

_________________________________________ 

2. nine/ old/ I/ years/ am. 

 

_______________________________________ 

3. Maths / I/ Art/ and/ like. 

 

_______________________________________ 

4. food/ favourite/ is/ pizza/ my. 

 

________________________________________ 

5. Выбери правильное слово и подчеркни его: 

1. I’ve got some/any water in the glass. 

2. We haven’t got some/anychairs in the room. 

3. Has he got some/any toys in his bedroom? 

4. Can I have some/any pasta?  

 

 

6. Вставь артикль а или an. 

1. _______mouse 

2. _______ear 

3. ________desk 

4. __________armchair 

5. _______garden 

 

7. Подчеркни правильное слово: 

1. A dog can/ have/ has got a long tail. 

2. A bird can/ have/ hassing. 

3. Can/ Have/ Hasrabbits got long ears?  

 

8. Вставьпредлогиat, in, on: 

1. ___________Sunday 

2. ___________the morning 

3. ___________5 o’clock 

4. ___________Tuesday 



5. ___________night 

 

9. Вставьthere is илиthere are: 

1. _________________ a fridge in the kitchen. 

2. _________________three toy-soldiers in the toy box. 

3. _________________a tea set and five dolls in the children’s room. 

4. _________________a sofa in the living-room. 

5. _________________two chairs in my bedroom. 

 

10. Прочитай и напиши Yesили No. 

Max is a nice Russian boy. He is nine. He doesn’t like to paint pictures, but he likes to 

play computer games. Max likes to go to school. His favourite subject is Maths. Max has 

got a ball. He likes to go to the park and play soccer there.  

Max likes to visit his grandpa. He visits his grandpa on Fridays. They play and read 

books. 

Max likes to eat. His favourite food is pizza. He doesn’t like soup. 

 

1. Max is from Russia. __________ 

2. Max is 10. __________ 

3. Max likes to paint pictures.__________ 

4. Max visits his grandpa on Fridays.__________ 

5. They fly a kite.__________ 

6. Max likes to eat.__________ 

7. His favourite food is sausages.__________ 

 

 

11. Замени слова, выделенные жирным шрифтом на his, her, its. 

1. Mum’s bag __________ 

2. My sister’s doll________ 

3. His dog’s toy__________ 

4. Grandpa’s table________ 

5. Tim’s mouse__________ 

 

 

 

 

1. Complete the table for the verb «to  jump– прыгать». 

 Present Simple Present Continuous 

I   

You   

He   

She   

It   

We   

You   

They   

 

2. Отметь треугольником предложения в PresentSimple, кругом – в 

PresentContinuous. 

1. He watches TV in the evening. 

2. They are playing tennis now. 



3. I visit my grandma on Saturdays. 

4. She is eating an apple now. 

5. We like to paint pictures. 

 

3. Вставьam, is, are: 

1. Polina ______flying a kite now. 

2. You _____ riding a bike now. 

3. My little brother _____sleeping now. 

4. I _____going to bed now. 

5. We ______having lunch now. 

 

4. Напиши множественное число следующих существительных: 

1. Leg - ___________ 

2. Sheep - _________ 

3. Tooth - _________ 

4. Elephant - ________________ 

5. Woman - _________________ 

 

5. Составь предложения, расставив слова в правильном порядке: 

1. ten/ old/ years/ am/ I. 

 

________________________________________ 

2. is/ name/ Sam/ my. 

 

_________________________________________ 

3. favourite/ is/ Sunday/ day/ my. 

_______________________________________________________ 

4. like/ History/ English/ and/ I. 

__________________________________________ 

6. Выбери правильное слово и подчеркни его: 

1. They’ve got some/any vegetables in the fridge. 

2. Can I have some/any chocolate cake? 

3. Have you got some/any sausages in the lunch box? 

4. She hasn’t got some/any flowers in her garden. 

 

7. Вставь артикль а или an. 

1. ______ruler 

2. ______school 

3. ______elephant 

4. ______aeroplane 

5. ______computer 

 

8. Подчеркни правильное слово: 

 

1. Cats can/ have/ has climb. 

2. Can/ have/ hasyour parrot got a long tail? 

3. An elephant can/ have/ hasbig ears. 

 

9. Вставьпредлогиat, in, on: 

1. ______________the evening 

2. ______________7 o’clock 



3. ______________night 

4. ______________Saturday 

5. ______________2 o’clock 

 

10. Вставьthereisилиthereare: 

1. _______________ten tables in this room. 

2. _______________a teddy bear on my bed. 

3. _______________a puppet and two toy soldiers in my room. 

4. _______________a fridge in the kitchen. 

5. _______________three beds in our bedroom. 

 

11. Составь отрицательные предложения: 

1. He likes oranges. - ____________________________ 

2. She swims on Sundays. -________________________________ 

3. They are playing soccer now - ____________________________ 

 

12. Составь вопросительные предложения: 

1.  They  drive a car on Mondays. - ________________________ 

2. She sings songs in the morning. - _________________________ 

3. We are flying a kite now. - _________________________ 

 

13. Прочитай и напиши Yesили No. 

Mary is a nice English girl. She is ten. She likes to swim but she doesn’t like to play 

computer games. She likes to go to the park. She has got a little bike. She likes to ride 

her bike in the park.  

Mary likes to visit her grandma. She visits her grandma on Sundays.  

Mary sings songs and paints pictures, but she doesn’t play soccer or basketball. 

 

1. Mary is from England._____________ 

2. Mary is a boy._______ 

3. Mary is 9.__________ 

4. Mary likes to swim.___________ 

5. Mary likes to drive her car.__________ 

6. Mary visits her grandma on Saturdays._____________ 

7. Mary sings songs. __________________ 

 

14. Замени слова, выделенные жирным шрифтом на his, her, its. 

1. Mum’s telephone __________ 

2. My brother’s teddy bear________ 

3. His cats’s toy__________ 

4. Grandma’s armchair________ 

5. Lulu’s dog____________ 

 

15. *Напиши о себе все, что можешь. (имя, возраст, что любишь и умеешь, 

любимая еда, игрушка, животное, что у тебя есть и чего нет, любимый предмет 

в школе и т.д.) 

2 вариант 

1.Choose the right variant. 

1.This  is  my  brother  .(His /Her )name  is  Bob.                 



2.``(Who /Where )  is  Jane?  ``.``She is my aunt`.`  

3.I  play  football (on /in /at)  5 o`clock . 

 3a. I  play  football (on /in /at)   the evening.  

3b. I  play  football (on /in /at)  Sundays. 

4. (Who/Whose  )  is this  book ? 

5.Is it   ( a/ an)  sofa ? 

6.( Who /Where)   is  Daddy ?In  the   bathroom. 

7. (There  is/ There  are) one  window  in my room . 

8.Look!Kate (is  reading/ is  read )  a book! 

9.My  dog  (has  got /have  got)  a  big  head.  

10.My  mother  is  a  nice   (woman /women).  

10. a)My little  brother  has got only  one   (tooth /teeth) . 

10. b)Do  you like   (mouse/mice) ? 

11.I`ve  got  ten(box/boxes)   with  toys  at  home . 

12.-Can   Jack  swim ?-No,(he can   / he can`t   ) .   

13 .- (Who  /How  old  ) is  your  sister?-Seven . 

14.-What   (is  he  /he  is ) doing?-Swimming. 

15.-Can  I have (any /some ) coke?  

15 a.-We haven`t   got (any /some )  coke .  

15 b.-We have  got (any /some )  coke . 

16.Ann (like /likes ) burgers . 

16a. I (like /likes ) burgers .  

16b. Ann (  don`t like /doesn`t like ) burgers .  

16c. I (  don`t like /doesn`t like ) burgers . 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



3 вариант 

1. Прочитай текст и напиши Yes или No.  

Max is a nice Russian boy. He is nine. He doesn’t like to paint pictures, but he likes to play computer games. Max likes to go to school. His favourite subject is 

Maths. Max has got a ball. He likes to go to the park and play soccer there. 

Max likes to visit his grandpa. He visits his grandpa on Fridays. They play and read books. 

Max likes to eat. His favourite food is pizza. Hedoesn’tlikesoup. 

 

 

1. Max is from Russia. __________ 

2. Max is 10. __________ 

3. Max likes to paint pictures. __________ 

4. Max visits his grandpa on Fridays. __________ 

5. They fly a kite. __________ 

6. Max likes to eat. __________ 

7. His favourite food is sausages. __________ 

 

2. Вставь am, is, are:  

1. She ______ sleeping now. 

2. You _____watching TV now. 

3. I _____playing tennis now. 

4. A cat_____eating now. 

 

3.Напишимножественноечисло следующих существительных: 
1. School - ____________ 

2. Foot -___________ 

3. Shelf- _________ 

4. Glass - ______________ 

 

4.Выбериправильноесловоиподчеркниего:  

1. I’ve got some/any water in the glass. 

2. We haven’t got some/any chairs in the room. 

3. Has he got some/any toys in his bedroom? 

 

5.Вставьартикль а или an.  

1. _______mouse 

2. _______ear 

3. ________desk 



4. __________armchair 

 

6.Вставь there is или there are:  

1. _________________ a fridge in the kitchen. 

2. _________________three toy-soldiers in the toy box. 

3. _________________a sofa in the living-room. 

4. _________________two chairs in my bedroom. 

 

7.Выбери и обведи подходящий перевод к предложению.  

1. The girls’ ball is yellow. 
a. Мячики девочек желтые. 

b. Мячик девочки желтый. 

c. Мячик девочек желтый. 

2. The sister’s pen is blue. 

a. Ручка сестры синяя. 

b. Ручка сестер синяя. 

c. Ручки сестер синие. 

 

 

 

4 вариант 

1. Read and choose. 
1. This is my dog. Its/Your name is Rascal. 

2. She/Her name is Lulu. 

3. This is my brother. Her/His name is Tom. 

4. Look at its/our friends, Paco and Maya! 

5. This is my grandmother. Her/His name is Anna. 

 

2)Read and complete: am, is, are. 
1. It ……………..a book. 

2. I ………not a student. 

3. …………they friends? 

4. This …………… not my school. 

5. Who ……….she? 

 

3)Read and choose. 



1. A: We doesn`t like coffee. 

B: We don`t like coffee. 

2. A: Does Sue likes potatoes? 

B: Does Sue like potatoes? 

3. A: Does you like rice? 

B: Do you like rice? 

4. A: Does they like biscuits? 

B: Do they like biscuits? 

5. A: Does dogs likes meat? 

B: Do dogs like meat? 

 

4) Read and choose. 
1. We haven`t got some/any eggs. 

2. Have you got some/any cheese? 

3. Can I have some/any cake? 

4. I haven`t got some/any lemonade. 

5. We`ve got some/any ice cream. 

 

5) Read and choose. 

1. There is/are a sofa in front of the window. 

2. There is/are two cats under the sofa. 

3. There is/are some books on the desk. 

4. There is/are a ball under the table. 

5. There is/are a lamp on the table. 

 

6) Read and choose. 
1. What do you do in the evening? 

A: I visit my friends. B: I`m sleeping. 

2. What are you doing now? 

A: I`m reading. B: I like reading. 

3. Look! What is he doing? 

A: He`s playing basketball. B: He plays basketball well. 

4. Are you having a good time? 

A: Oh, yes. It`s great here! B: It`s morning. 

5. Who`s riding a horse? 

A: It`s brown. B: Fiona is! 

 



 

7) Прочитай текст и закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который соответствует тексту 

 

 
 

5 вариант 

1. Read the text and write the correct answer: T (True), F (False).  

Pete is from New York, the USA. He’s got a big family: a mother, a father, two brothers and one sister. They all live in a big house. There’s a garden in front of 

the house with apple trees and flowers. There are four bedrooms, a kitchen, a living room, a playroom and three bathrooms in their house. 

Every morning all the children get up at seven o’clock, take a shower, have breakfast, put on their uniform and go to school on a school bus. They come home 

in the afternoon, have lunch and do their homework. 

In the evening they watch a video or TV and listen to music. They have supper at seven p.m. and go to bed at ten p.m. 

On Saturdays and Sundays the children help their mum and dad about the house, visit their friends, read books and play games. They like to be together! 

A. Pete has got two sisters and one brother. _____ 

B. There is a garden behind the house.         _____ 

C. The children go to school on a school bus. ____ 

D. The children do their homework after lunch. ____ 



E. The children listen to music at eleven p.m. _____ 

F. At the weekend the children help their parents about the house. ____ 

 

2. Read and choose. 

 



 

 

3. Look and choose. 



 



 

 

6 вариант 

№1. Вставьте в предложения глаголы: am, is, are. 

1. These _____ my toys. 

2. She _____ her sister. 

3. It _____ Nick’s rocking horse. 

4. I _____ from Russia. 

5. The apples _____ green. 

6. Where _____ mummy and daddy? – They _____ in the garden. 

 

№2. Напишите числительные словами и множественное число существительных. 

1) 10 spider ______________________________________________ 

2) 21 fish ________________________________________________ 

3) 47 sandwich ____________________________________________ 

4) 54 fox _________________________________________________ 

5) 32 tooth ________________________________________________ 



6) 18 man _________________________________________________ 

 

№3. Выбери одно из выделенных слов по смыслу и обведи его. 

1. I am /can/ have sing and dance. 

2. Му favourite subject / food / season is Music. 

3. Eight plus five is eleven / twelve / thirteen. 

4. He / His / She name is Eddy. 

5. There is / there are some carrots on the table. 

6. I haven’t got a / an elephant. 

 

№4. Посмотри на картинку и составь из букв слово. 

__ __ __ __ __ 

 

5.  

__ __ __ __ __ __ 

2.  

__ __ __ __ __ __ __ 

 

6.  

__ __ __ __ __ __ __ __ 

 

3.  

__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 



7.  

__ __ __ __ __ __ 

4.  

__ __ __ __ __ __ 

 

8.  

__ __ __ __ __ __ 

 

 

№5. Прочитай текст и закончи предложение, выбрав  из предложенных вариантов тот, который соответствует тексту. 

 

 



 

 

 

7 вариант 

1. Read and choose. 

 

1) пенал  

a) pencil b) pencil case c) pen 

2) 13  

a) thirteen b) thirty c) three 

3) математика  

a) Math b) Maths c) Music 

4) лодка  

a) frog b) boat c) tree 

5) бутерброд  

a) burger b) sandwich c) cheese 

6) pasta  

a) макароны b) зубная паста c) торт 

7) rocking horse 

 a) лошадь b) слон c) лошадка-качалка 

8) маленькая голова  

a) small tail b) short legs c) small head 

9) Science  

a) естествознание b) история 

10) rubber  

a) ластик b) линейка c) пенал 

11) рисовать картину  

a) drive a car b) paint a picture c) face of a clown 

12) desk  

a) доска b) парта c) стул 

13) пятница  

a) Sunday b) Friday c) Tuesday 

14) апельсиновый сок 

 a) apple juice b) tomato juice c) orange juice 

15) bedroom  

a) спальня b) ванная c) гостиная 

16) стул  



a) bed b) armchair c) chair 

17) ложиться спать 

 a) go to school b) go to the park c) go to bed 

18) ears 

a) уши b) глаза c) ноги 

19) чайный сервиз  

a) train b) tea set c) tea 

20) паук  

a) seal b) spider c) tortoise 

 

2. Read and choose. 

 

1) … is Mary? She is Lisa’s mother.  

a) Who b) What c) Where 

2) … is William? In the kitchen.  

a) Where b) What c) Whose 

3) There … three cats in the garden.  

a) is b) are 

4) OK, children. Open your … .  

a) frogs b) bags c) books 

5) Look! Tina … a picture!  

a) is painting b) is paint 

6) Look at the rabbit. It … long ears!  

a) have got b) has got 

7) Susan … burgers.  

a) likes b) like 

8) What … watching? Cartoons.  

a) you are b) are you c) do you 

9) This is my sister. … name is Bella.  

a) Their b) Her c) His 

10) Can you give me two …, please?  

a) pencil b) pencils 

11) Have we got … vegetables?  

a) a b) some c) any 

12) I see two … . a) woman b) women 

13) What do you do … the afternoon? 

 a) at b) in c) on 



14) Mark goes to school … 8 o’clock.  

a) at b) in c) on 

15) I like … . They are cute!  

a) rabbits b) rabbit c) mouse 

16) … are you? I’m twelve.  

a) How b) What c) How old 

17) Sam … chicken. Yum!  

a) likes b) doesn’t like 

18) … is this aeroplane? It is Dan’s.  

a) What b) Who c) Whose 

19) Can a horse fly?  

a) No, it can’t. b) Yes, it can. 

20) Is it … pen?  

a) an b) a c) the 

 

3. Read and choose. 

 

1) Whose is this?  

a) It’s Ben. b) It’s Ben’s. c) It’s Lulu. 

2) What’s your name?  

a) This is Tom. b) I’m Tom. 

3) Where’s Lulu?  

a) in the bedroom b) a desk c) in the morning 

4) Who’s this?  

a) my little brother b) my piano 

5) What are you doing, Ann?  

a) She’s painting a picture. b) I’m playing a game. 

4. Прочитай текст и закончи предложение, выбрав  из предложенных вариантов тот, который соответствует тексту. 

 



 
 

 

8 вариант 
 

1. Read and choose. 
1) 18  

a) eighty b) eighteen c) eight 

2) школьный рюкзак  

a) school b) school bag c) bag 

3) лягушка  

a) dog b) cat c) frog 

4) musical box  

a) коробка b) музыкальная шкатулка c) чайный сервиз 

5) eyes  

a) уши b) глаза c) ступни 

6) яблочный сок  

a) tomato juice b) orange juice c) apple juice 

7) rabbit  

a) попугай b) кролик c) черепаха 

8) chicken  

a) курица b) мясо c) торт 

9) Thursday  

a) вторник b) четверг c) воскресенье 

10) bathroom  

a) спальня  



b) ванная c) сад 

11) обедать  

a) have breakfast b) have dinner c) have lunch 

12) ruler  

a) ластик b) пенал c) линейка 

13) музыка  

a) Music b) Maths c) Art 

14) have supper  

a) завтракать b) обедать c) ужинать 

15) armchair  

a) стул b) стол c) кресло 

16) длинный хвост  

a) short tail b) thin legs c) long tail 

17) ride a bike  

a) надевать плащ b) кататься на велосипеде c) водить машину 

18) sandwich  

a) гамбургер b) бутерброд c) овощи 

19) навещать друга  

a) visit grandma b) go to bed c) visit a friend 

20) строить песочный замок  

a) watch TV b) paint a picture c) make a sandcastle 

 

2. Read and choose. 
1) I go to bed … 10 o’clock.  

a) in b) at c) on 

2) Is it … apple?  

a) a b) the c) an 

3) … is this doll? It is Bella’s.  

a) Who b) What c) Whose 

4) There … two pens on the desk.  

a) is b) are 

5) … is Tom? In the garden.  

a) What b) Where c) Whose 

6) Can you give me a …, please?  

a) book b) books 

7) I have got three … .  

a) fish b) fishes 



8) Can a parrot swim?  

a) Yes, it can. b) No, it can’t. 

9) … are you? I’m fine, thanks.  

a) How old b) How c) Where 

10) OK, boys and girls … up now!  

a) stand b) sit c) jump 

11) I love … . They are cute! 

 a) dog b) dogs c) cat 

12) I … cheese. Yuk!  

a) don’t like b) like 

13) … is Dan? He is Mike’s brother.  

a) What b) Where c) Who 

14) I visit my friends … Saturdays. 

 a) in b) on c) at 

15) Look! Mary … a kite!  

a) is fly b) is flying 

16) There are … apples in the fridge.  

a) any b) a c) some 

17) Jane … eggs.  

a) like b) likes 

18) This is my father. … name is Ben.  

a) Its b) His c) Her 

19) What … painting? A picture.  

a) do you b) you are c) are you 

20) Look at the dog. It … long legs! 

 a) have got b) has got 

 

3. Read and choose. 
1) What’s this? 

 a) a table b) my little sister 

2) Whose is this?  

a) It’s Mary’s. b) It’s Mary. c) It’s Ben. 

3) What’s your favourite food? 

 a) Apples. Yuk! b) Apples. Yum! 

4) Where’s Tim?  

a) a table b) in the garden c) on Sundays 

5) What’s your name?  



a) I am Mike. b) This is Mike. 

4. Прочитай текст и закончи предложение, выбрав  из предложенных вариантов тот, который соответствует тексту. 

 

 
 

9 вариант 

 

 

1. Read the text and write yes or no. 

Tom and Fred are brothers. They are ten. They go to school every day. Tom gets up at seven o’clock and Fred gets up at a quarter past seven. They have 

breakfast at half past seven. Then they go to school together. The lessons start at eight o’clock. Boys usually have got four or five lessons. At one o’clock 

they come home and have lunch. After lunch Tom watches TV and Fred plays on the computer. They do their homework at half past four. They have supper 

at seven o’clock. Boys always go to bed at ten o’clock. 

1) Fred and tom 10. 

2) Fred gets up at 7.15. 

3) The school starts at 9 o`clock. 

4) Fred and Tom have got 4 lessons. 

5) They do their homework at 4.45 

6) The brothers go to bed at 10 o` clock. 

 



2.Choose the right variant. 

1) ____________ a cat near the table. 

a) There is b) There are c) Is there 

2) There is a black-board ____ the wall. 

a) in b) on c) under 

3) ____________ pens in the schoolbag? 

a) There are b) Are there c) Is there 

4) Cats can _______ well. 

a) fly b) read c) jump 

5) Children _______ to play. 

a) have b) like c) likes 

6) I often ___________ books. 

a) read b) reads c) am reading 

7) Tim ____________ now. 

a) dance b) are dancing c) is dancing 

8) My dog usually __________ meat. 

a) eating b) eat c) eats 

9) Look! They _____________ football. 

a) is playing b) am playing c) are playing 

10) We like to drink ________. 

a) apples b) milk c) bananas 

11) What’s the time? Half past eleven. 

a) 11.15 b) 12.30 c) 11.30 

12) What’s the time? 8.45? 



a) a quarter to eight b) a quarter past eight c) a quarter to nine 

13) The lessons at our school start at ___________. 

a) half past eight b) eight o’clock c) a quarter to eight 

14) I ________ got a big family. 

a) have b) has c) can 

15) Sam ___________got a cat. 

a) hasn’t b) don’t c) haven’t 

 

 

10 вариант 

1.Choose the right variant. 

1) ____________ two cats near the table. 

a) There is b) There are c) Is there 

2) There is a table ____ the room. 

a) in b) on c) under 

3) ____________ books in the schoolbag? 

a) There are b) Are there c) Is there 

4) Frogs can _______ well. 

a) fly b) read c) jump 

5) My sister _______ to play. 

a) have b) like c) likes 

6) We often ___________ books. 

a) read b) reads c) am reading 

7) Children ____________ now. 

a) dance b) are dancing c) is dancing 



8) I seldom __________ meat. 

a) eating b) eat c) eats 

9) Look! I _____________ football. 

a) is playing b) am playing c) are playing 

10) We like to eat ________. 

a) coffee b) milk c) bananas 

11) What’s the time? Half past twelve. 

a) 11.15 b) 12.30 c) 11.30 

12) What’s the time? 8.15? 

a) a quarter to eight b) a quarter past eight c) a quarter to nine 

13) The lessons at our school start at ___________. 

a) half past eight b) a quarter to eight c) eight o’clock 

14) Kate ________ got a big family. 

a) have b) has c) can 

15) They ___________got a cat. 

a) hasn’t b) don’t c) haven’t 

 

2. Прочитай текст и закончи предложение, выбрав  из предложенных вариантов тот, который соответствует тексту. 

 

 

Larry`s room 

This is Larry`s room. Look! This is his bed and that is his desk. It`s brown. And look at his computer. It`s on the desk. His toys  are in the toy box. He`s got a 

green train, a red car and a  blue aeroplane. The car is funny! It looks like a musical box! 

 

The car is funny because … 



1) It`s red. 

2) It`s on the desk. 

3) It looks like a musical box. 

Окружающий мир 

Вариант 1 

А1. Что не относится к признакам живых организмов? 

1) дыхание                            3) течение 

2) рост                                    4) питание 

А2. Что относится к характеристике семьи? 

1) совместное хозяйство                       3) границы 

2) свой язык                                             4) государственные символы 

А3. Что относится к телам? 

1) кислород                                             3) вода 

2) Луна                                                    4) соль 

А4. Какое свойство воздуха указано неверно? 

1) прозрачен                              3) не имеет запаха 

2) серого цвета                          4) бесцветен 

А5. Какое растение относится ко мхам? 

1) черёмуха                            3) кактус 

2) ромашка                            4) ягель 



А6. Какое животное относится к группе насекомых? 

1) паук                                3) таракан 

2) дождевой червь             4) слизень 

А7. К какой системе органов относится мозг? 

1) к опорно-двигательной                       3) к дыхательной 

2) к кровеносной                                     4) к нервной 

А8. Из чего делают бензин? 

1) из торфа                        3) из железной руды 

2) из нефти                         4) из природного газа 

А9. Какое растение относится к зерновым культурам? 

1) капуста                          3) рожь 

2) тимофеевка                     4) лён 

В1. Какой город не входит в Золотое кольцо? 

1) Суздаль                   3) Сергиев Посад 

2) Ярославль                  4) Нижний Новгород 

А2. В каком городе есть Троице-Сергиева лавра? 

1) в Сергиевом Посаде               3) в Костроме 

2) в Угличе                                4) в Ярославле 

С1. Какие достопримечательности есть в Лондоне? 



1) Версаль                       3) Букингемский дворец 

2) крепость Тауэр               4) Биг-Бен 

 

Вариант 2 

А1. Что отличает человека от других живых существ? 

1) движение                               3) разум 

2) размножение                       4) дыхание 

А 2. Что относится к характеристике страны? 

1) государственные символы                         3) цвет кожи 

2) государственный танец                            4) родной язык 

А3. Какое травянистое растение является культурным? 

1) лук                                       3) крапива 

2) осот                                      4) лебеда 

А4. Что относится к веществам? 

1) Солнце                             3) шар 

2) крахмал                         4) шуруп 

А5. Какое растение относится к водорослям? 

1) папоротник                       3) водяной орех 

2) кувшинка                          4) морская капуста 



А6. Какое животное относится к группе пресмыкающихся? 

1) черепаха                               3) жаба 

2) каракатица                           4) кальмар 

А7. Какой орган относится к кровеносной системе? 

1) почки                           3) сердце 

2) лёгкие                         4) мозг 

А8. Какое полезное ископаемое используется как топливо? 

1) глина                   3) торф 

2) известняк                      4) гранит 

А9. Какое растение выращивают на корм домашним животным? 

1) люцерну                             3) хлопчатник 

2) пшеницу                           4) гречиху 

В1.. В какой стране самое многочисленное население? 

1) в США                     3) в Монголии 

2) в Китае                    4) в Польше 

В2.     Какая самая северная страна граничит с Россией? 

1) Норвегия                          3) Грузия 

2) Азербайджан                4) КНДР 

С1. Какие страны находятся на территории Азии? 



1) Китай                      3) Монголия 

2) Италия                          4) Индия 

Вариант 3 

А1. Что относится к живой природе? 

1) микробы                         2) ручей               3) гора                       4) снег 

А2. Любое государство имеет: 

1) свою территорию, государственные границы, государственный язык, столицу; 

2) свою территорию, совместное хозяйство, национальные традиции, государственный язык, свою территорию; 

3) государственные границы, национальные традиции, государственный язык, свою территорию. 

4) свою территорию, совместное хозяйство, государственные границы, государственный язык 

 

А 3. Что происходит с промежутками между частицами в телах при охлаждении? 

1) сужаются            2) расширяются 

3) не изменяются                 4) исчезают 

А4. Какого газа в воздухе больше всего? 

1) кислорода                         3) азота 

2) углекислого                     4) водорода 

А5. Из какого растения люди делают ткани? 

1) из подорожника        3) из тысячелистника 

2) из гречихи                   4) из льна 

А6. Какое животное относится к группе млекопитающих? 



1) черепаха                        3) пингвин 

2) крот                                  4) акула 

А7. Какой орган не относится к системе пищеварения? 

1) сердце                     3) желудок 

2) кишечник                      4) пищевод 

А8. Что относится к полезным ископаемым? 

1) почва                 3) железная руда 

2) дождевой червь   4) корень 

А9. Что такое растениеводство? 

1) выращивание культурных растений                2) наука о растениях 

3) сельское хозяйство                           4) изготовление продуктов питания 

В1. Где проходит граница между Европой и Азией? 

1) по Чёрному морю                   2) по Уральским горам 

3) между Чёрным и Каспийским морем               4) по Балтийскому морю 

В2. С каким морским соседом нас разделяет Берингов пролив? 

1) с Японией                         3) с США 

2) с Литвой                    4 ) с Грузией 

С1. Какие страны находятся на территории Европы? 

1) Литва                  3) Финляндия 



2) Польша              4) Япония 

 

Вариант 4 

А1. Какого царства живой природы не существует? 

1) животные                2) цветы                3) бактерии              4) грибы 

А 2. Что относится к характеристике народа? 

        1) территория             2) национальный костюм       

  3) совместное хозяйство              4) столица 

А3. Как называется виноградный сахар? 

1) соль                                         3) сода 

2) крахмал                                 4) глюкоза 

А4. Какой газ выделяют при дыхании живые существа? 

1) кислород                           3) азот 

2) водород                             4) углекислый газ 

А5. Найди лишнее растение. 

1) сосна                         3) папоротник 

2) пихта                                4) ель 

А6. Как называется группа животных, которые вскармливают детёнышеймолоком? 

1) земноводные                      3) звери 



2) иглокожие                        4) рептилии 

А7. Какой орган относится к системе кровообращения? 

1) почки                      3) сердце 

2) лёгкие                        4) мозг 

А8. Какое полезное ископаемое самое прочное? 

1) глина                         3) торф 

2) известняк                 4) гранит 

А9. Какое растение выращивают на корм домашним животным? 

1) клевер 3) хлопчатник 

2) пшеницу 4) рис 

В1. Какое государство не относится к Скандинавским странам? 

1) Швеция                     3) Дания 

2) Финляндия                    4) Япония 

В2. Какая из северных европейских стран находится на острове? 

1) Дания                         3) Исландия 

2) Норвегия                  4) Финляндия 

С1. Какие страны находятся на Скандинавском полуострове? 

1) Исландия                     3) Норвегия 

2) Дания                         4) Швеция 



 

Вариант 5 

А1. Как называется наука, изучающая живую природу? 

1) астрономия                    2) биология                    3) экология               4) филология 

А2. Кто является главой государства в нашей стране? 

        1) император                              2) король 

        3) президент                              4) султан 

А3. С помощью йода можно определить: 

1) крахмал                                       3) соду 

2) соль                                              4) кислоту 

А4. Какое свойство воздуха указано верно? 

1) непрозрачен                         3)  имеет запах 

2) голубого цвета                  4) бесцветен 

А5. Какое растение не относится к цветковым? 

1) черёмуха                                   3) ромашка 

2) морская капуста                        4) кактус 

А6. К какой группе животных относятся кит, дельфин и тюлень? 

1) к рыбам                      3) к зверям 

2) к земноводным 4) к рептилиям 



А7. Какая система органов управляет деятельностью организма? 

1) нервная                             3) кровеносная 

2) пищеварительная             4) органы дыхания 

А8. Где добывают каменный уголь? 

1) в шахте                   3) в скважине 

2) в карьере                   4) в море 

А9. Какую часть растения люди используют в пищу у петрушки, укропа, моркови? 

1) листья 3) плоды 

2) корни 4) семена 

В1. Что такое дамба? 

1) велосипедная дорожка               3) вал от затопления водой 

2) канал вдоль улиц города              4) узкая улочка 

В2. Какая страна почти наполовину расположена ниже уровня моря? 

1) Голландия                     3) Англия 

2) Бельгия                   4) Люксембург 

 

С1. Чем знаменита страна Нидерланды? 

1) сыром                 3) казематами 

2) тюльпанами             4) каналами 



 

 

Вариант 6 

А1. Как называется прибор для изучения крошечных, не видимых глазом организмов? 

1) телескоп                  2) фоноскоп                 3) бинокль                      4) микроскоп 

А2. Укажи резиденцию главы нашего государства. 

        1) Белый дом                   2) Московский Кремль 

        3) Букингемский дворец         4) Эрмитаж 

А3.  Какое вещество на кухне может быть опасно? 

1) сахар                           3) сода 

2) крахмал                       4) кислота 

А4. Что происходит с воздухом при нагревании? 

1) кипит                       3) сжимается 

2) расширяется                      4) превращается в воду 

А5. Как называется наука о растениях? 

1) биология                      3) ботаника 

2) зоология                     4) химия 

А6. Сколько птиц перечислено пингвин, летучая мышь, страус, белка-летяга? 

1) одна                           3) три 



2) две                            4) четыре 

А7. Что такое система органов? 

1) органы, которые находятся в одной части тела 

2) органы, выполняющие общую работу 

3) весь организм человека 

4) органы, которые работают хорошо 

А 8. Что образуется при разрушении гранита? 

1) известняк                     3) торф 

2) каменный уголь            4) песок 

А9. Какое растение относится к прядильным культурам? 

1) свёкла                    3) ячмень 

2) тимофеевка             4) хлопчатник 

В1. Какие горы есть в Австрии и Швейцарии? 

1) Саяны                   3) Альпы 

2) Кавказ               4) Анды 

В2. Что такое фиакр? 

1) сорт сыра                   3) банк 

2) вид бабочек               4) старинный экипаж 

С1. Какие города есть в Германии? 



1) Бремен          3) Кёльн 

2) Вена              4) Берлин 

Вариант 7 

А 1. Какое утверждение верно? 

1) Природа не сможет существовать без человека. 

2) Человек не сможет жить без природы. 

3) Реки относятся к живой природе. 

4) Микробы – это неживая природа. 

А. 2. Что общего имеют члены семьи? 

        1) отчество                   2) имя 

        3) фамилию        4) возраст 

А 3. Как называется наука, изучающая вещества? 

1) биология                         3) химия 

2) математика                     4) экология 

А4. Почему растения не вымерзают зимой под снегом? 

1) воздух при нагревании расширяется 

2) воздух при охлаждении сжимается 

3) воздух плохо проводит тепло 

А5. Какое растение относится к хвойным? 



1) кедр                      3) ягель 

2) папоротник          4) осока 

А6. Какая группа животных развивается так: икринка – головастик – взрослая особь? 

1) млекопитающие                  3) птицы 

2) пресмыкающиеся                   4) земноводные 

А 7. Как называется наука, изучающая строение тела человека? 

1) ботаника                        3) биология 

2) зоология                        4) анатомия 

А8. Какое полезное ископаемое называют камнем    плодородия? 

1) каменный уголь                 3) гранит 

2) торф                                    4) нефть 

А9. Какой материк является родиной картофеля? 

1) Австралия                   3) Африка 

2) Южная Америка        4) Антарктида 

В1. Какие товары из Франции продаются в наших магазинах? 

1) сыр гауда                 3) тюльпаны 

2) духи                        4) швейцарские часы 

 

В2. Кто из сказочников жил во Франции? 



1) А. Линдгрен                 3) Ш. Перро 

2) Х.К. Андерсен               4) братья Гримм 

 

С1. Какие достопримечательности есть в Париже? 

1) собор Парижской Богоматери 3              ) Эйфелева башня 

2) Лувр                      4) Биг-Бен 

 

Вариант 8 

А 1. Чем полезны бактерии? 

1) помогают переваривать пищу                     3) очищают воздух 

2) их добавляют в тесто                                    4) делают из молока йогурт 

А2. Что относится к символам государства? 

        1) танец        2) герб 

        3) язык        4) столица 

А3. Какое вещество используют только в разбавленном виде? 

1) сахар                          3) крахмал 

2) соду                            4) уксусную кислоту 

А4. Как ты можешь помочь в охране воздуха? 

1) жечь костры                     3) сажать растения 



2) меньше дышать                4) не открывать окна 

А5. Какие растения живут в воде? 

1) хвойные                            3) мхи 

2) папоротники                   4) водоросли 

А6. Детёныши каких животных развиваются из икры? 

1) пресмыкающихся                   3) рыб 

2) млекопитающих                        4) птиц 

А 7. Какой орган относятся к другой системе? 

1) головной мозг                3) спинной мозг 

2) сердце                                4) нервы 

А8. О чём идёт речь в тексте? 

В нём часто встречаются раковины разнообразной формы и величины, потому что он образовался на дне морей и океанов из раковин и скелетов 

морских животных. Используют его в строительстве, а также как удобрение. 

1) об известняке               3) о торфе 

2) о жемчуге                        4) о песке 

А9. Какую часть растения люди используют в пищу у лука, свёклы, моркови? 

1) листья                       3) плоды 

2) корни                        4) семена 

В1. Какое маленькое государство располагается внутри Рима? 



1) Лихтенштейн                3) Ватикан 

2) Люксембург                     4) Монако 

В2. Какая страна является родиной Олимпийских игр? 

1) Италия                        3) Англия 

2) Греция                 4) Франция 

С21 О каком городе идёт речь в тексте? 

По древней легенде этот город был основан одним из братьев-близнецов. В младенческом возрасте они были оставлены на погибель на берегу 

Тибра. Там их нашла и выкормила молоком волчица. Затем их подобрал пастух. Когда близнецы подросли, они решили основать на берегах Тибра 

город. 

1) о Венеции                      3) о Милане 

2) о Риме                          4) о Пизе 

 

Вариант 9 

А1.К неживой природе относятся: 

1) человек, животные, растения, грибы, микробы; 

2)Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

3)Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

4) облака, Земля, камни, человек, животные, растения 

 

А2. Укажи, кто не является главой государства. 

1) президент            2) министр 

3) король                 4) султан 

А 3. Какие организмы защищаются от врагов с помощью кислоты? 



1) розы            2) пчелы 

3) грибы                 4) муравьи 

А4. Как используют то, что воздух плохо проводит тепло? Укажи неверный ответ 

1) зимой носят шерстяную и пуховую одежду 

2) в помещениях ставят двойные рамы 

3) молодые саженцы в садах укрывают снегом 

4) душные помещения проветривают 

А5. Найди неверное утверждение. 

1) Мхи – жители воды. 

2) У мхов нет корней, цветков и плодов с семенами. 

3) У хвойных растений есть плоды – шишки. 

4) Цветковые растения имеют цветки и плоды. 

А6.Какие животные откладывают яйца и насиживают их? 

1) птицы              3) млекопитающие 

2) рыбы            4) насекомые 

А 7. Какой орган защищает внутренние части тела от повреждений,   холода, бактерий? 

        1) скелет                      2) живот        3) кожа        4) мышцы 

А8. Что из перечисленного  относится  к полезным  ископаемым? 

1) ножницы, ложки, вилки;     2) кирпич, бензин, известняк; 

3) нефть, глина, торф. 4)древесина, бумага, овощи 



А9 Люди каких профессий не работают в растениеводстве? 

1) садоводы                3) пчеловоды 

2) овощеводы              4) хлеборобы 

В1. Назови столицу Германии. 

1) Стокгольм 3) Париж 

2) Рим 4) Берлин 

В2. Какие города входят в Золотое кольцо? 

1) Санкт-Петербург                    3) Владимир 

2) Суздаль                                    4) Углич 

С1. Какие страны находятся на территории Европы? 

1) Швеция 3) Люксембург 

2) Италия 4) Япония 

 

Вариант 10 

А1.К живой природе относятся: 

1) человек, животные, растения, грибы, микробы; 

2)Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

3)Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

4) облака, Земля, камни, человек, животные, растения 

 А 2. Что относится к характеристике народа? 

1) территория                 2) национальный костюм 



3) совместное хозяйство           4) столица 

А 3. Что происходит с промежутками между частицами в телах при нагревании? 

1) сужаются            2) расширяются 

3) не изменяются                 4) исчезают 

А4 .Воздух- это  

1) смесь газов, пыли и пара;  

2) любое вещество природы;  

3) вещество, которое одновременно может находиться в разных состояниях:  

жидком, твёрдом и газообразном.  

 

А5.Почему подснежники стали редко встречаться в природе? 

        1) из-за загрязнения окружающей среды 

        2) их поедают растительноядные животные 

        3) их обрывают ради красивых цветов 

        4) их вытаптывают 

А6. Какие животные почти всегда заботятся о своём потомстве? 

1) млекопитающие                 3) рыбы 

2) пресмыкающиеся              4) насекомые 

А 7. Какую роль в работе кожи не играет жир? 

        1) помогает переносить жару        2) помогает выполнять тяжёлую работу 



        3) делает кожу упругой        4) защищает кожу от ран 

В1. Какой город называют городом-музеем? 

1) Суздаль 3) Углич 

2) Владимир 4) Плёс 

В2. Какой город называют городом художников? 

1) Ростов 3) Плёс 

2) Сергиев Посад 4) Кострому 

С1. Почему эти города вместе называют Золотым кольцом? 

1) там делают знаменитые золотые украшения 

2) на карте они образуют кольцо 

 

 

4 КЛАСС 

Математика  

1 вариант. 

1. Реши задачу. 

Из поселка и города навстречу друг другу, одновременно выехали два автобуса. Один автобус до встречи проехал 100 км со скоростью 25 км/час. 

Сколько километров до встречи проехал второй автобус, если его скорость 50 км/час. 

2. Найди значение выражения 

18 308 + (38 568 – 26 495) · 4 – 4098 =  



3.Реши задачу. 

Один прямоугольный участок имеет длину 36 м, а ширину 20 м. Найдите ширину другого участка с такой же площадью, если его длина на 6 м 

меньше длины первого участка. 

4. Решите уравнения 

456 - х = 2343 45·х = 225 

5.Выполни перевод величин 

240мин. = …ч  

1ч 25мин. = …мин.  

6лет 4мес. =…мес.  

5дм 7мм = …мм  

7км 70м = …м  

100мин. =… ч. …мин  

 

2 вариант. 

1. Реши задачу. 

Расстояние между двумя пристанями 90 км. От каждой из них одновременно навстречу друг другу вышли два теплохода. Сколько часов им 

понадобится чтобы встретиться, если скорость первого 20 км/час, а второго 25 км/час? 

2.Найди значение выражения 

 (8856 – 8649) · 38 + 409 · 52 = 

3.Реши задачу. 

У какой фигуры площадь больше и на сколько: у квадрата со стороной 4 см или у прямоугольника со сторонами 2 см и 6 см? 

4. Решите уравнения 

х + 3217 = 7898 44 · y = 176 

5.Выполни перевод величин 



4 мин 40 сек = …сек                                                                                                          4 г 8 мес = … мес                                                                                                                     

1 сут 2 ч = …ч                                                                                                                       2 мес = …лет                                                                                                                           

180 мин = …ч                                                                                                                          690 лет = …в…лет 

 

3 вариант 

1. Реши задачу. 

От двух станций, расстояние между которыми 564 км., одновременно навстречу друг другу вышли два поезда. Скорость одного из них 63 км/час. 

Какова скорость второго, если поезда встретились через 4 часа? 

2. Найди значение выражения 

(7532 – 7183) · 28 + 204 · 93 = 

3.Реши задачу. 

Длина прямоугольника 6 см. Чему равна его площадь, если периметр составляет 18 см? 

4. Решите уравнения 

у - 4325 = 346 х · 18 = 108 

5.Выполни перевод величин 

4 в = …лет                                                                                                                                      3 сут 2 ч = … ч                                                                                                                  

2 мин 15 сек = … сек                                                                                                                  240 мин = …ч                                                                                                                             

72 ч = … сут                                                                                                                            1ч  29 мин = … мин 

 

4 вариант. 

1. Реши задачу. 

Через сколько секунд встретятся две ласточки, летящие на встречу друг другу, если скорость каждой из них 23 метра в секунду, а расстояние между 

ними 920 м. 

2.Найди значение выражения 



28 051 + (90 847 – 65 403) · 3 – 2 895 =  

3.Реши задачу. 

Периметр прямоугольника 40 см. Одна сторона 5 см. Чему равна его площадь? 

4.Решите уравнения 

9949 - y = 6957               224 : y = 32 

5.Выполни перевод величин 

378 с = … мин … с  

  1637 см =  … м  

102 ч =  … сут.                                         

   5 м 6дм =  … м 

 17 кг 17 г =  … г    

 28 т 30 ц =  … кг 

 

5 вариант. 

1. Реши задачу. 

С двух поселков, навстречу друг другу выехали одновременно велосипедист и мотоциклист. Скорость мотоциклиста 54 км/час, велосипедиста 16 

км/час. Сколько километров проехал мотоциклист до встречи, если велосипедист проехал 48 км? 

2.Найди значение выражения 

 (3 932 – 3 258) · 24 + 502 · 39 =  

3.Реши задачу. 

Ширина окна прямоугольной формы 4 дм, а длина в 2 раза больше. Вычислите площадь окна. 



4.Решите уравнения 

1202 - y = 722                              у : 25 = 12 

5.Выполни перевод величин 

27 ц 52 кг = ... т ... кг                                                                                                              850 т = ... ц                                                                                                                                

5000 г =... кг   

21 т  65 ц = ... ц  

68 т 5 ц = ... ц  

 80 ц = ... кг 

6 вариант. 

1. Реши задачу. 

Две лодки, расстояние между которыми 90 км, начали движение на встречу друг другу. Скорость одной из лодок 10 км /час, другой 8 км/час. 

Сколько часов понадобится лодкам, чтобы встретится? 

2.Найди значение выражения 

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 =  

3.Реши задачу. 

Длина спортивной площадки прямоугольной формы 30 м. Найди периметр площадки, если ее площадь 270 м2. 

4.Решите уравнения 

y + 4890 = 8979 y ·  40 = 360 

5.Выполни перевод величин 

5000 г =... кг  21 т 

65 ц = ... ц  

68 т 5 ц = ... ц   

80 ц = ... кг 



70 ц = ... кг  

3080 ц = ... т 

 

7 вариант 

1. Реши задачу. 

По дорожке, длинна которой 200 метров, навстречу друг другу побежали два мальчика. Один из них бежал со скоростью 5 м/сек. Какова скорость 

второго мальчика, если встретились они через 20 сек? 

2.Найди значение выражения 

(5 284 – 5 035) · 16 + 309 · 28 =  

3.Реши задачу. 

Длина бассейна прямоугольной формы 15 м. Найди периметр бассейна, если его площадь 120 м2. 

4.Решите уравнения 

3452 – Х = 1768      У : 35 = 8 

5.Выполни перевод величин 

68 т 5 ц = ... ц 

  80 ц = ... кг 

70 ц = ... кг  

3080 ц = ... т 

27 ц 52 кг = ... т ... кг 

 850 т = ... ц  

8 вариант 

1. Реши задачу. 



Два поезда выехали навстречу друг другу. Скорость одного из них 35 км/час, другого 29 км/час. Какое расстояние между поездами было сначала, 

если встретились они через 5 часов? 

2.Найди значение выражения 

28 051 + (90 847 – 65 403) · 3 – 2 895 =  

3.Реши задачу. 

Длина прямоугольника 18 см, а ширина в 6 раз меньше. Вычисли периметр и площадь прямоугольника. 

4.Решите уравнения 

Х – 2516 = 1360                              15· У = 105 

5.Выполни перевод величин 

70 ц = ... кг  

3080 ц = ... т 

27 ц 52 кг = ... т ... кг  

850 т = ... ц 

5000 г =... кг  21 т 

65 ц = ... ц  

9 вариант 

1. Реши задачу. 

Из двух поселков навстречу друг другу выехали два всадника. Скорость одного из них 13 км/час, встретились они через 4 часа. С какой скоростью 

двигался второй всадник, если расстояние между поселками 100 км. 

2.Найди значение выражения 

19 867 + (76 535 – 40 596) · 3 – 7 894 = 

3.Реши задачу. 



Длина прямоугольника 15 см, а ширина в 3 раза меньше. Вычисли периметр и площадь прямоугольника. 

4.Решите уравнения 

Х – 1804 = 2493           в: 45=7      

5.Выполни перевод величин 

91 мин = ... с  

17019 м = ... км ... м 

101 ч = ... мин  

8 км 12 м = ... мм  

9483 мм = ... м ... мм  

3070 мм = ... м ... мм 

 

10 вариант 

1. Реши задачу. 

Два всадника выехали одновременно навстречу друг другу из двух пунктов, расстояние между которыми 100 км. Всадники встретились через 4 ч. 

Найдите скорость первого всадника, если скорость второго - 13 км/час. 

2.Найди значение выражения 

(1125 75) · 18 + 4 328 =  

3.Реши задачу. 

Два прямоугольных участка имеют одинаковую площадь. Длина первого - 48 м, а ширина 30 м. Чему равна длина второго участка, если его ширина 

на 6 м больше ширины первого участка? 

4.Решите уравнения 

1457+  У=3569 145: с=5 

4. Выполни перевод величин 

 

3008 м = ... км ... м  

43900 м = ... км ... м  



412 дм = ... м ... дм  

4063 кг = ... т ... кг  

300 см = ... м  

43 000 мм = ... м



РУССКИЙ ЯЗЫК 

Майское чудо. 
 Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

 Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты видишь 

редкое чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На тонкой ножке висят 

жемчужины. Внизу они похожи на крошечные колокольчики. В  верхней части ещё 

закрытые цветы напоминают бубенчики. Широкие листья, словно ладони, охраняют 

хрупкий стебелёк. Слышишь, как звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах 

нежного цветка. Прекрасный подарок русского леса! 

      Догадались, о каком растении идёт речь? Ландыш подарила нам весна. Не губи 

дивную красоту лесной полянки! 

  

Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

 

Грамматические задания: 
1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

2. Разобрать по составу слова: 

Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 
3. В первом предложении у имён существительных определить склонение, падеж, число. 

4. Указать время и спряжение глаголов в 1-м, 2-м, 3-м, 4-м предложениях. 

 5. Сделать фонетический разбор слова белеет. 

    

 

Весенний звон 

 Пробудилась земля от долгого зимнего сна. Заблестела молодая травка. Разлилась 

волна зеленого тумана по широкому лугу. Стоят теплые и тихие вечера. Я прислушался к 

вечерней тишине. Звенят луга. По земле, по лугам, по оврагам плывет звон. Что это 

звенит? Вот скатилась капля сладкого сока с березовой ветки. Она упала на зеркальную 

поверхность пруда. 

 Возвратились из теплого края журавли. Они важно осмотрели родное болото. 

Весело зазвучала их радостная песня. В эти дни мы всюду слышим музыку природы. 

Слова для справок: поверхность, прислушался. 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Пробудилась земля от долгого зимнего сна. 

2. В 9 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3.  Разобрать по составу слова: 

слышим, зеркальную, поверхность, зазвучала. 

4.Выписать глаголы настоящего времени, определить спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова стоят. 

 

Синицы 

 В саду с ветки наветку перелетает шустрая птичка. Спинка у неё 

серая,   грудка  жёлтая,  на  головке   чёрная  шапочка.  Это синица. В  сад она прилетела 

за жучками. Большой вред наносят они садам. Одни грызут листья на фруктовых 

деревьях,  другие портят плоды. Возьмёшь  яблоко, разломишь, а внутри червяк. Вот этих 

вредителей ловит синица. Увидит она зорким взглядом добычу, схватит её клювом и 



съест.  А клюв у синицы тонкий, в любую щёлку пролезет. Много разных жуков съедает 

она за день. Даже не верится, что у маленькой птички может быть такой аппетит. 

Люди называют синицу лучшим сторожем наших садов.                                        

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

В саду с ветки наветку перелетает шустрая птичка. 

2. В 1 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

разломишь, фруктовых, взглядом, прилетела. 

4.Выписать глаголы 2 лица единственного числа, определить спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова съест. 

 

 

 

 

Лесной сторож 

 Самая чуткая и умная птица в лесу - ворон. Его называют еще лесным сторожем. 

Все видят и чуют вороны. Вот с добычей в зубах пробежал по лесу волк. Увидели зоркие 

вороны волка, закружились над разбойником, закричали во все воронье горло. Услыхал 

этот крик волк, уши прижал и поскорей убежал в свое логово. Заметили вороны на берегу 

лесного озера лисицу. Тихонечко пробиралась кумушка в нору. Разорила хищница много 

птичьих гнезд, много обидела птенцов. Увидели вороны и лисицу, громко закаркали. 

Испугалась, спряталась в темный лес лисица. Знает, что чуткие лесные сторожа не дадут 

ей разорять гнезда, обижать маленьких птенцов.  

(И. Соколов-Микитов) 

Слова для справок: логово, пробиралась, тихонечко, разорять. 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Заметили вороны на берегу лесного озера лисицу. 

2. В 4 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

птичьих, маленьких, кумушку, закричали. 

4.Выписать глаголы настоящего времени, определить спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова знает. 

 

 

 

Гроза 

   Стояло удивительное лето. Дни выдались жаркие. От сильного зноя пожелтела 

трава. По полянке лениво пробежал ветерок. Раздался удар. Это за соседней рощей 

пробормотал первый гром. Темная туча медленно проползла через рощу и закрыла 

солнце. Путники с опаской смотрели на тучу. В темном небе вспыхнула ослепительная 

молния. Тяжелым взрывом грохнул весь горизонт. Хлынул дождь. Он шумел и набирал 

силу. Путники побежали к сторожке лесника. По ее крыше сбегали потоки воды. От 

мокрой земли потянуло холодом. Дождь стих только к вечеру.  

Слова для справок: набирал, пробормотал. 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

В темном небе вспыхнула ослепительная молния. 



2. В 7 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

соседней, удивительное, путники, потянуло. 

4.Выписать глаголы прошедшего времени во множественном числе. 

5. Сделать фонетический разбор слова солнце. 

 

 

Барсук 

   Мы расположились в лесу. День и ночь у нас горел костер. Однажды вечером у 

костра начал фыркать какой-то зверь. Через полчаса зверь высунул из травы мокрый 

черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. 

Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец 

показалась полосатая шкурка. Из зарослей вылез маленький барсук. На сковородке 

жарилась и шипела картошка. Барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос. Запахло 

паленой кожей. Барсук отчаянно взвизгнул и с воплем бросился обратно в траву. Он 

бежал и голосил на весь лес от боли.  

Слова для справок: расположились, какой-то, высунул, заросли, отчаянно. 

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. 

2. В 6 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

жадности, полосатая, пятачок, запахло. 

4.Выписать глаголы прошедшего времени  женского рода. 

5. Сделать фонетический разбор слова зверь. 

 

 

Лес 

         Хорош русский лес ранней весной. Гибкие ветки берез густо покрыты смолистыми 

почками. Молоденькие осинки выстроились на опушке леса. Они ждут тепла. Ветерок 

бежит от березки к осинке. В  высоком небе купаются вершины сосен. К старой ели 

подлетели птицы. Ветки закачались. Из спелых шишек полетели легкие семена. 

          В воздухе пахнет смолой. У ручья красуется ива. Над ее золотистым пушком 

жужжат пчелы. Мягким мхом порос старый пень. На поляне разместился дуб. 

        Скоро все зазеленеет, зацветет. Лес - богатство нашей страны. Берегите лес!  

 

Слова для справок: семена, купаются, красуется. 

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

В  высоком небе купаются вершины сосен. 

2. В 3 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

зацветёт, золотистым, высоком, полетели. 

4.Выписать глаголы будущего времени, определить их спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова пчёлы. 

 

                                       

 

 



Долгожданный дождь. 

 Лето в этом году выдалось жарким, засушливым. На знойном небе не видно 

облаков. Дождей давно не было. Над полями, лугами, долинами сильные ветра кружат 

едкую пыль. Земля растрескалась. Цветы и травы пожухли. Листочки на деревьях 

поникли, ветки ломаются от жары. Природа жаждет дождя. Но вот на горизонте появилась 

туча. Она стала быстро приближаться, закрыла всё небо. Грянул оглушительный раскат 

грома. По земле забарабанили первые долгожданные капли дождя. Ливень усиливается, 

встаёт стеной. Всё живое жадно впитывает живительную влагу.  

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

По земле забарабанили первые долгожданные капли дождя. 

2. В 4 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

забарабанили,  засушливым,  раскат,  долгожданные. 

4.Выписать глаголы настоящего времени, определить их спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова встаёт. 

 

 

 

Забота     об урожае. 

      Много забот у агронома зимой, весной, летом, осенью. Начался сев. Весенний день год 

кормит. Зашумели машины. Ровными строчками золотистое зерно легло в тёплую землю.  

 Настал июнь. Поля украсились колосками. Хмурится агроном. Выползает сорная 

трава. Нужно вести борьбу с ней. 

      Наступил и июль. Идет агроном полем и осматривает спелые зерна. Хороший урожай! 

Комбайны пошли по полю. Замахали  крыльями  жатки.  В жаркой  работе  прошло  лето 

и  осень. На улице стоит сильный мороз. В теплом доме у стола сидит агроном. Он думает 

о будущем урожае. 

 

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Идет агроном полем и осматривает спелые зерна. 

2. В 1 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

выползает,  золотистое,  замахали,  строчками. 

4.Выписать глаголы настоящего времени, определить их спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова осенью. 

 

 

 

Гнездо 
 Дед осторожно подошел к кусту крыжовника. Он опустил внука на землю. Куст 

отцвел и сверкал на солнце изумрудными бусинками. Дед наклонился. Из куста взлетел 

соловей и сел на ближнюю ветку сирени. Соловьиха сидела в гнезде. Она зорко следила за 

рукой деда живой черной крапинкой глаз. Внук радостно потянулся к гнезду. Но дед 

остановил его руку и отвел в сторону. Птица оправила крылья, села поудобнее и замерла. 

Скоро к соловьихе подлетел соловей. Птицы успокоились. Пройдут дни. Весь сад 

наполнится новыми голосами. А ты любишь слушать пение птиц?  

 

Грамматические задания: 



1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Дед осторожно подошел к кусту крыжовника. 

2. В 5 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

взлетел,  соловьиха,  изумрудными,  следила. 

4.Выписать глаголы будущего времени, определить их спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова пение. 

 

 

 

Летняя прогулка 

 Ранним утром иду я в соседнюю рощу. Стоят ряды белых берёз. 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 пенёк у ключа, достану кружку и кусок мягкого свежего хлеба. 

Как приятно выпить в жару холодной воды! Хорошо летом в роще, в лесу, в поле!  

 

Грамматические задания: 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

Ранним утром иду я в соседнюю рощу. 

2. В 3 предложении определить склонение, падеж и число существительных. 

3. Разобрать по составу слова: 

листочки, распевают, окрестности, свежего 

4.Выписать глаголы будущего времени, записать их во 2 лице единственного числа, 

определить спряжение. 

5. Сделать фонетический разбор слова пенёк. 

 

 

Окружающий мир 

 

1 вариант 

 

1. Укажи объект живой природы.  

А) туман  

Б)  насекомое  

В) Луна  

Г) мороз  

2. Слово «ориентир» означает? 

А) север 

Б) юг 

В) запад 

Г) восток 

3.Образовалось из остатков древних гигантских растений, папоротников, плаунов, 

хвощей и тростников, оказавшихся под водой и занесённых илом, песком. 



А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. Какое время в тундре длится полярная ночь? 

А) 2 месяца 

Б)  4 месяца 

В)  6 месяцев 

5. Укажи самое правильное значение воды.  

А) вода - источник жизни на Земле  

Б) вода нужна всем животным  

В) вода нужна всем растениям  

Г) вода нужна каждому человеку  

6. Какое свойство воздуха позволяет нам видеть вокруг нас всё окружающее?  

А) отсутствие запаха  

Б) прозрачность  

В) упругость  

Г) бесцветность  

7. Лесная зона расположена южнее зоны: 

А) степей;                  

Б) арктических пустынь;             

В) тундры. 

8.  Какое животное зоны степей не занесено в Красную книгу России? 

А) дрофа 

Б)  журавль-красавка 

В) степной хорёк 

9. Пустыни занимают… 

А) Огромную территорию в центральной части России 

Б) Небольшую территорию по берегам северных морей 

В) Небольшую территорию на юго-западе страны 

10. Укажи части тела человека (найди правильный, полный, научный ответ)  

А) голова, туловище, руки, ноги  

Б) туловище, ноги, конечности  

В) голова, туловище, верхние и нижние конечности  

Г) голова, туловище, руки  

 

2 вариант  

 



1. Укажи объект живой природы.  

А) камень  

Б) птицы  

В) ветер  

Г) Солнце  

2. Прибор, который поможет определить стороны света? 

А) курвиметр 

Б) термометр 

В) компас 

Г) гидрометр 

3. По версии одних учёных образовалось из остатков древних растений и животных, 

другие утверждают, что из минеральных веществ. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. В тундре … 

А) ярко выражены все четыре времени года, одинаковые по продолжительности 

Б) длинная суровая зима и жаркое лето 

В) длинная суровая зима и короткое прохладное лето 

5. Какая часть всего Земного шара покрыта водой?  

А) одна вторая  

Б) одна четвёртая  

В) две третьих  

Г) две четвёртых  

6. Укажи, что такое воздух.  

А) воздух - это твёрдое вещество  

Б) воздух - это газообразное вещество  

В) воздух - это жидкое вещество  

Г) воздух - это смешанное вещество  

7. Самую большую территорию в лесной зоне занимают….. 

А) смешанные леса;                      

Б) хвойные леса; 

В) лиственные леса 

8. Какое растение зоны степей занесено в Красную книгу России? 

А) пион тонколистный 

Б) ковыль 

В) типчак 



Г) тюльпан 

9. В пустыне …. 

А)  жаркое продолжительное лето и прохладная короткая зима 

Б)   короткое прохладное лето и холодная суровая зима 

В)   ярко выделяются все четыре времени года 

10. Почему человеку надо соблюдать правильную осанку при ходьбе и сидении?  

А) правильная осанка - залог здоровья человека  

Б) соблюдать правильную осанку требуют родители  

В) правильная осанка делает человека стройным и красивым  

Г) соблюдать правильную осанку требуют учителя  

 

 

                                                                    3 вариант  

 

1. Что относится к живой природе 

А) человек, растения, животные, грибы и микробы 

Б) Солнце, воздух, вода, Земля, человек и то, что создано его руками 

В) Солнце, небо, облака, вода, горы, дождь, снег 

Г) растения, камень, почва, мох, Солнце, волк, человек, вода 

2. Слово «компас» происходит от старинного английского слова «compass», 

означавшего в 13-14 веках: 

А) круг 

Б) прибор 

В) умный 

Г) движущий 

3. Образовалось из отмирающих болотных растений, которые опускаются на дно 

болот. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. Главное занятие коренного населения тундры … 

А) рыболовство 

Б) оленеводство 

В) земледелие 



5. Какую часть от всех запасов воды на Земле составляет пресная вода?  

А) одну пятую  

Б) одну шестую  

В) одну третью  

Г) две третьих  

6. Из чего состоит воздух?  

А) из смеси жидких и твёрдых веществ  

Б) из смеси жидких веществ  

В) из смеси твердых веществ  

Г) из смеси газов  

7. Укажи, какое количество ярусов можно обнаружить в смешанном лесу. 

А) 2;                 

Б) 3;                 

В) 4 

8. Каким является ветер-суховей? 

А) сухим и холодным 

Б) сухим и горячим 

В) сухим и тёплым 

9. Пустыни России … 

А)   каменные 

Б)   песчаные 

В)   глиняные 

Арктика (Крайний Север)  

10. Укажи значение крови для организма человека.  

А) помогает увидеть место ранки  

Б) помогает ранке заживать  

В) помогает лечить рану  

Г) переносит воздух и питательные вещества ко всем органам тела  

 

4 вариант  

 

1. Чем отличается живая природа от неживой 

А) всё живое дышит, питается, растет, развивается, размножается, умирает 

Б) всё живое передвигается, растет, радуется, приносит потомство, умирает  

В)всё живое разговаривает, передвигается, растет, размножается, умирает  

Г) все живое дышит, развивается, разговаривает, передвигается, умирает 

2. Укажи промежуточные стороны горизонта.  

А) северо-восток  

Б) северо-запад  

В) запад  

Г) юго-восток  



Д) юго-запад  

3. Часто сопутствует месторождениям нефти. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. Растения тундры … 

А) низкие с широкими корнями 

Б) высокие с мощными корнями и широкими листьями 

В) низкорослые со стелющимися корнями и мелкими листьями 

5. В каких состояниях вода находится в природе?  

А) твёрдое  

Б) жидкое  

В) газообразное  

Г) любое  

6. Что на Земле очищает воздух?  

А) растения  

Б) горы  

В) метеостанции  

Г) желания людей  

7. Выбери, кто из представителей животного мира относится к зоне лесов. 

А) сайгак, дрофа, ящерица; 

Б) лось, кабан, медведь; 

В) волк, белая куропатка, песец 

8. Какое лето бывает в степи? 

А) холодное и засушливое 

Б) тёплое и дождливое 

В) тёплое и засушливое 

9. В пустыне … 

А)   выпадает большое количество осадков 

Б)   выпадает малое количество осадков 

В)    чаще всего осадков не бывает 

10. Как называется система органов в организме человека, с помощью которой пища 

переваривается и усваивается?  

А) система органов пищеварения  

Б) система органов дыхания  

В) система органов чувств  

Г) система органов кровообращения  

 



 

 

5 вариант  

 

1. Природные объекты - это 

А) то, что создано человеком 

Б) то, что создано нашей планетой 

В) то, что создано природой 

Г) то, что изготавливают на заводах и фабриках 

2. Найди и укажи прибор, служащий для определения сторон горизонта.  

А) флюгер  

Б) будильник  

В) компас  

Г) уличный термометр  

3. Земледельцы используют его в качестве удобрения. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. К растениям тундры относятся … 

А) верблюжья колючка, саксаул, кактус 

Б) кедр, осина, пальма 

В) карликовая ива, мох, черника 

5. При какой температуре вода начинает переходить из жидкого состояния в 

твёрдое?  

А) при 10 градусах  

Б) при 100 градусах  

В) при 0 градусах  

Г) зимой  

6. Какое свойство есть у воды и у воздуха? 

 А) текучесть                 

 Б) летучесть     

 В) прозрачность       

 Г) горючесть 

7.  Кто из названных животных не залегает в спячку? 

А) белка;               

Б) бурый медведь;              



В) ёж 

8. Основным занятием населения степей является: 

А) земледелие 

Б) рыболовство 

В) оленеводство 

9. Растения пустыни… 

А)  высокие, широколиственные 

Б)  невысокие, с узкими листьями и корнями-луковицами 

В)  невысокие, с узкими тонкими листьями и длинными корнями 

10. С помощью какой системы органов человек получает большинство сведений об 

окружающем мире?  

А) с помощью системы органов пищеварения  

Б) с помощью скелета человека  

В) с помощью системы органов чувств  

Г) с помощью системы органов кровообращения  

 

6 вариант  

 

1. Найди группу, в которой все предметы относятся к неживой 

природе. 

А) подберёзовик, воздух, известняк, звезда, вода 

Б) планета, вода, камень, небо, град 

В) Солнце, море, дом, дождь, Земля 

Г) море, камень, ландыш, почва, роза 

2. Куда показывает стрелка на компасе? 

А) на север 

Б) на юг 

В) на запад 

Г) на восток 

3. При бурении скважин вырывается из недр земли фонтанами маслянистой 

жидкости. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 



Г) природный газ 

4. В тундре обитают … 

А) тюлени, моржи, киты 

Б) песцы, лемминги, волки 

В )верблюды, лошади, коровы 

5. Укажи дополнение к выводу о свойствах воды.  

А) вода - хороший ...  

Б) напиток  

В) лёд  

Г) растворитель  

Д) пресный напиток  

6. Отметьте газообразные вещества, которые входят в состав воздуха: 

А) кислород     

Б) природный газ     

В) углекислый газ     

Г) азот 

7. Какую роль в жизни человека и природы играет лес? 

А) снабжает кислородом; 

Б) прекрасное пастбище для скота; 

В) защита от солнца в жаркие дни 

8. Какое звено в цепи питания пропущено? Степные злаки – суслик – ? 

А) хомяк  

Б) дрофа  

В) степной орёл 

9. Животные пустыни… 

А)   в основном не крупные,, низкорослые, имеют защитный желтый окрас, быстро 

передвигаются, чаще ведут ночной образ жизни 

Б)   крупные, имеют подкожный слой жира и густой мех 

В)   в основном грызуны и птицы 

10. Как нужно сохранять зрение?  

А) читать и писать только при хорошем освещении  

Б) смотреть телевизор на расстоянии 2-3 м  

В) часами сидеть за компьютером  

Г) читать и писать, чтобы источник света располагался только слева  

 

7 вариант  

 



1. Найди группу, в которой все предметы относятся к живой 

природе. 

А) Стрекоза, гриб, Земля, рыба 

Б) Цветок, заяц, муравей, камень, человек 

В) Лиса, рыба, муха, курица 

Г) Камень, человек, лиса, белка 

2. Какие стороны горизонта вы знаете? 

А) 4 основных и 4 промежуточных 

Б) 4 основных и 2 промежуточных 

В) 2 основных и 4 промежуточных 

Г) 2 основных и 2 промежуточных 

3. Хорошо впитывает влагу, поэтому используют для подстилки скоту. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. Какие насекомые разводятся в тундре летом в огромном количестве? 

А) пчёлы 

Б) бабочки 

В) комары 

5. Если сжимать воду в шприце, то она… 

А) сожмется 

Б) разожмется 

В) останется неизменной 

Г) испарится 

6. При дыхании живые существа поглощают из воздуха: 

А) азот          

Б) кислород       

В) углекислый газ 

Г) Неон 

7. Выбери название птицы, которую называют  «доктором» леса. 

А) снегирь;               



Б) тетерев;                

В) дятел 

8. К степным птицам относятся: 

А) белые журавли, казарки, розовые чайки 

Б) ястребы, кедровки, сойки 

В) журавли-красавки, дрофы, пустельги 

9. К растениям пустыни относятся … 

А)   ковыль, полынь, тюльпан 

Б)   морошка, брусника, черника 

В)   колосняк, солянка, джузгун 

10. Найди определение назначения нервов в организме человека.  

А) нервы нужны, чтобы громко смеяться  

Б) нервы нужны, чтобы громко плакать  

В) нервы нужны, чтобы ругаться  

Г) нервы нужны для передачи команд от мозга ко всем органам чел 

 

 

8 вариант 

 

1. Что не относится к неживой природе? 

А) камень 

Б) вода 

В) машина 

Г) человек 

2. Где используется гирокомпас? 

А) в лесу 

Б) в горах 

В) в океане 

Г) в пустыне 

3. Горит без дыма и даёт много тепла, что делает его эффективным горючим 

материалом. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 



Г) природный газ 

4. Какая птица тундры не занесена в Красную книгу? 

А) белый журавль 

Б) белая куропатка 

В) краснозобая казарка 

5. Какое состояние вода не может принимать? 

А) жидкое 

Б) твердое 

В) газообразное 

Г) плазма 

6. Самый эффективный путь очистки воздуха? 

А) использование жидкого топлива 

Б) озеленение населённых пунктов 

В) фильтры 

Г) бойлеры 

7. Экологические проблемы лесной зоны связаны……. 

А) с неумеренной охотой и браконьерством, вырубкой; 

Б) с неблагоприятными погодными условиями; 

В) с суровыми зимами 

8. В степи по вине человека появились следующие экологические проблемы: 

А) вырубка, загрязнение бытовым мусором, браконьерство, вырубка деревьев 

Б) загрязнение поверхности нефтью, браконьерство, неограниченный выпас оленей 

В) распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство 

9. К животным пустыни относятся … 

А)   корсак, сайгак, тушканчик 

Б)   рысь, лев, тигр 

В)   морж, тюлень, медведь 

10.  Укажи функцию системы пищеварения.  

А) защита от внешних повреждений  

Б) переносит кислород и питательные вещества ко всем органам тела  

В) помогает человеку маскироваться в окружающем мире  

Г) измельчение и переваривание пищи  

 

 



9 вариант  

 

1. Какое изделие изначально относилось к живой природе?  

А) телефон  

Б) стальные ножницы  

В) экран телевизора  

Г) льняная скатерть  

2. Традиционную для нас ориентировку по компасу ввели в 12 веке: 

А) испанские мореплаватели 

Б) арабские мореплаватели 

В) португальские мореплаватели 

Г) английские мореплаватели 

3. Используют для отопления жилищ, для получения электрической энергии на 

теплоэлектростанциях, а из его смол изготавливают краски, пластмассы и другие 

вещества. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. Тундровый заповедник расположен .. 

А) на полуострове Ямал 

Б) на полуострове Таймыр 

В) на Кольском полуострове 

5. Благодаря какому природному явлению постоянно пополняются запасы 

подземных вод на Земном шаре?  

А) ветру  

Б) инею  

В) круговороту воды  

Г) Солнцу  

6. Резиновый мяч прыгает. Какое свойство воздуха используется в этом случае?  

А) сжимаемость  

Б) расширение 

В) упругость  

Г) сопротивляемость 

7. Охрана лесов – это: 

А) обязанность государства; 

Б) обязанность государства и долг каждого гражданина; 



В) забота самих обитателей леса 

8.  По какой причине в зоне степей не растут деревья? 

А) бедные почвы 

Б) сильные ветра 

В) недостаток влаги 

9. Экологическими проблемами пустыни являются : 

А)   распашка земель, неумеренный выпас скота, браконьерство 

Б)   неумеренное орошение, неумеренный выпас скота, браконьерство 

В)   неумеренный выпас оленей, загрязнение почв нефтью, браконьерство 

10. Найди вредную привычку.  

Г) есть овощи и фрукты, содержащие витамины  

Б) грызть ногти, ручки, карандаши  

В) чистить зубы после еды утром и вечером  

Г) регулярно посещать стоматолога  

 

 

10 вариант  

 

1. Какое изделие изначально относилось к неживой природе?  

А) кирпич  

Б) уличный термометр  

В) лампочка  

Г) мобильный телефон  

2. Каким прибором кроме компаса пользуются моряки для ориентирования: 

А) линейкой 

Б) глобусом 

В) астролябией 

Г) курвиметром 

3. Продуктами переработки являются бензин, керосин, дизельное топливо, мазут, 

смазочные масла, пластмассы, синтетические волокна. 

А) торф 

Б) каменный уголь 

В) нефть 

Г) природный газ 

4. По каким причинам в тундре много болот и озер? 

 А) постоянно идут дожди 

 Б) многолетняя мерзлота не пропускает дождевую и талую воду на глубину 



 В) из-за низкой температуры воздуха вода с поверхности почвы 

испаряется                    медленно 

5. Вода является хорошим… 

А) загустителем 

Б) разрыхлителем 

В) затвердителем 

Г) растворителем 

6. Какая особенность воздуха была использована изобретателями воздушного шара?  

А) воздух сжимаемый   

Б) воздух без цвета, без запаха  

В) тёплый воздух поднимается вверх   

Г) воздух упругий  

7. Какое животное надо включить в пищевую цепь: 

Осина – …………..  – лиса 

А) гусеница;           

Б) заяц;                    

В) мышь 

8. Зона степей расположена на … нашей страны. 

А) на севере 

Б) на востоке 

В) на юге 

9. Пустынный заповедник: 

А)   Баргузинский 

Б)   Черные земли 

В)   Приокско-Террасный  

10. Найди вредную привычку.  

А) заниматься спортом  

Б) пользоваться чужими предметами личной гигиены  

В) правильно питаться  

Г) соблюдать режим дня 

 

 

 

 

Английскийязык 

 

 

1 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 



Warren is from New York, the USA. He’s got a big family: a mother, a father, two brothers and 

one sister. They all live in a big house. There’s a garden in front of the house with apple trees 

and flowers. There are 4 bedrooms, a kitchen, a living room a playroom and 3 bathrooms in their 

house. 

Every morning all the children get up at 7 o’clock, take a shower, have breakfast, put on their 

uniform and go to school on a school bus. They come home in the afternoon, have lunch and do 

their homework. 

In the evening they watch a video or TV and listen to music. They have supper at 7 pm and go to 

bed at 10 pm. 

On Saturdays and Sundays the children help their mum and dad about the house, visit their 

friends, read books and play games. They like to be together! 

1. Warren’s sister has got three brothers. 

2. There’s a garden behind the house. 

3. The children do their homework after lunch. 

4. The children listen to music at eleven pm. 

5. At the weekend the children help their parents about the house. 

2. Choose the right option. 

6.  Mary _____ got a new dress. 

A. have       B. has        C. is 

7. My parents _____ got 2 children. 

A. have       B. has        C. is 

8. The keys are _____(на) the table.  

A. in        B. under        C. on 

9. The ball is _____ (за) the armchair. 

A. in        B. behind        C. on 

10. Dan _____ smart and kind. 

A. is        B. are        C. am 

 

11. Lily and Garry _____ with their toys now. 

A. play     B. is playing        C. are playing 

12. Jane _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

13. There were _____ boys and girls in the street. 

A. much        B. many        C. little 

14. Judy likes her pink and white_____. 

A. dresss        B. dressies        C. dresses 

15. _____ are grey and very small. 

A. mouses       B. mice     C. mousies 



16. You _____ make noise on the lessons. 

A. may        B. must        C. may not         

17. Kevin _____ football every day. 

A. play        B. plays        C. is playing 

18. My sister _____ very tired yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. We _____ our grandma yesterday. 

A. visit        B. visited        C. visits 

20. That boy is _____ than my brother. 

A. shortest      B. short        C. shorter  

21.  This dress is _____ than that one. 

A. expensive        B. expensiver        C. more expensive 

22.  Frank is _____ boy in our class. 

A. the tall        B. the tallest        C. the taller 

23. _____ comes after June. 

A. July        B. May        C. August 

24.  Alice _____ cartoons every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

25.  Melany and Kate _____ yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? a. It’s in Bridge street. 

27. What does she look like?  b. Ten. 

28. How old are you? c. No, he was ill. 

29. Excuse me, where’s the Animal 

Hospital? 

d. She’s tall and slim. 

30. Was Paul at school yesterday? e. I’m Larry. 

 

2 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

 
 



1. Harry has got a lot of friends. 

2. His friends don’t help their parents about the house. 

3. Violet has to clean her room. 

4. Ben has to wash their car. 

5. Mary always goes shopping. 

2. Choose the right option. 

6.  The girls  _____ got new dresses. 

A. have       B. has        C. is 

7. Molly  _____ got 2 children. 

A. have       B. has        C. is 

8. The keys are _____(под) the table.  

A. in        B. under        C. on 

9. The cat is _____ (на) the sofa. 

A. in        B. behind        C. on 

10. William _____ smart and kind. 

A. is        B. are        C. am 

11. Jenny _____ with her toys now. 

A. play     B. is playing        C. are playing 

12. Lisa _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

13. There was _____ water on the floor. 

A. much        B. many        C. little 

14. Judy likes her pink and white_____. 

A. dresss        B. dressies        C. dresses 

15. _____ are grey and very cute. 

A. sheep       B. sheeps     C. sheepes 

16. You _____ make noise on the lessons. 

A. may        B. must        C. may not         

17. Ron and Sam _____ football every day. 

A. play        B. plays        C. is playing 

18. My grandpa _____ very tired yesterday. 

A. was        B. were        C. are 



19. Tom _____ his aunt yesterday. 

A. visit        B. visited        C. visits 

20. That girl is _____ than my sister. 

A. shortest      B. short        C. shorter  

21.  This dress is _____ than that one. 

A. expensive        B. expensiver        C. more expensive 

22.  Susan is _____ in our family. 

A. the short        B. shortest        C. the shortest 

23. _____ comes after August. 

A. July        B. September        C. August 

24.  Sally _____ cartoons every morning. 

A. watch       B. watches        C. watching 

25.  Tanya and Dasha _____ yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

 

3. Choose the correct response.  

26. How old is your dad? f. It’s in Rose street. 

27. What does she look like?  g. Nine. 

28. Was Paul at school yesterday? h. No, he was ill. 

29. Excuse me, where’s the baker’s? i. She’s short and slim. 

30. What’s your name? j. I’m Tom. 

 

 

3 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

Sveta is a little girl. She is only 5 years old. She is a very nice girl with fair hair and blue 

eyes. She likes to sing and dance. She also likes to get presents. 

Today is the 31st of December. She is waiting for Santa Claus. She has got a New Year’s 

tree with the candles lighted.  

At last Santa Claus comes and says, “Hello, Sveta! I have got a present for you!” He puts 

his hand into his red bag and takes out a lovely kitten. 

Sveta is very happy. She says, “Thank you, Santa Claus!” 

 

1. Sveta is a little girl. 

2. Sveta is seven years old. 

3. Sveta has got dark hair and blue eyes. 

4. Santa Claus has got a present for Sveta. 

5. Santa Claus gives Sveta a lovely puppy. 

2. Choose the right option. 
6.  Lanny _____ smart and kind. 

A. is        B. are        C. am 

7. The keys are _____ (за) the armchair. 

A. in        B. behind        C. on 

8. My grandparents _____ got 2 dogs. 

A. have       B. has        C. is 

9. Vera _____ got a new dress. 



A. have       B. has        C. is 

10. The vase is _____(на) the table.  

A. in        B. under        C. on 

11. Nina _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

12. Dave and Fred _____ with their toys now. 

A. play     B. is playing        C. are playing 

13. There were _____ boys and girls in the street. 

A. much        B. many        C. little 

14. The______ are clean. 

A. glasss        B. glassies        C. glasses 

15. _____ live in water. 

A. Fish       B. Fishes     C. Fishs 

16. Alex _____ soccer every day. 

A. play        B. plays        C. is playing 

17. You ______ make noise on the lessons. 

A. may        B. must        C. may not         

18. Michael _____ very happy yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. They _____ their grandma yesterday. 

A. visit        B. visited        C. visits 

20. Frank is _____ boy in our class. 

A. the tall        B. the tallest        C. the taller 

21. This dress is _____ than that one. 

A. expensive        B. expensiver        C. more expensive 

22. That man is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter  

23. Alice _____ cartoons every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

24. Melany and Kate _____ yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

25. _____ comes after November. 

A. December        B. May        C. October 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? k. It’s in Green street. 

27. What does he look like?  l. Ten. 

28. How old are you? m. Yes, she was. 

29. Excuse me, where’s the Animal Hospital? n. He’s tall and plump. 

30. Was Pam at school yesterday? o. I’m Jane. 

 

4 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

Ginger. 

Sveta has got a kitten now. He is red. He is only one month. He can not drink or eat yet. 

Grandmother asks Sveta, “What is his name?” Sveta doesn’t know. Then she says: “Let’s call 

him Garry!” But grandmother doesn’t agree with Sveta. “This name doesn’t suit to a kitten!” 

Sveta thinks a little and says, “How about Ginger?” Grandmother likes this name. Now the kitten 

has got the name but he doesn’t know it. He only sleeps all day long. Grandfather says, “Let him 

sleep! Soon he will be a big and handsome cat!” 

And so he was. 



 

1. Sveta has got a kitten. 

2. The kitten is grey. 

3. The kitten is only one week. 

4. Sveta calls the kitten Ginger. 

5. The kitten sleeps all day long. 

2. Choose the right option. 
6.  Nina _____ lovely and kind. 

A. is        B. are        C. am 

7. The vase is _____(на) the table.  

A. in        B. under        C. on 

8. The cats are _____ (за) the armchair. 

A. in        B. behind        C. on 

9. Rachel _____ got a parrot. 

A. have       B. has        C. is 

10. My grandparents _____ got a house in the country. 

A. have       B. has        C. is 

11. Nina _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

12. David and Jack _____ computer games. 

A. play     B. is playing        C. are playing 

13. There are _____ snow in the street. 

A. much        B. many        C. few 

14. There are a lot of ______ on the bus station. 

A. bus        B. busies        C. buses 

15. _____ live in water. 

A. Fish       B. Fishes     C. Fishs 

16. Ben _____ baseball on weekends. 

A. play        B. plays        C. is playing 

17. You ______ touch the pictures in the museum. 

A. may        B. must        C. may not         

18. Kevin _____ very happy yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. They _____ very hard yesterday. 

A. work        B. works        C. worked 

20. Harry is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter  

21. Judy  is _____ girl in our class. 

A. the tall        B. the tallest        C. the taller 

22. This dress is _____ than that one. 

A. beautifuler        B. beautifulest        C. more beautiful 

23. Tom _____ cartoons every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

24. Dan _____ his classmate yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

25. _____ comes after May. 

A. June        B.   April     C. July 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? p. It’s in Brown street. 

27. What does he look like?  q. Nine. 

28. How old are you? r. No, she was ill. 

29. Excuse me, where’s the Animal Hospital? s. He’s tall and plump. 



30. Was Pam at school yesterday? t. I’m Judy. 

 

 

 

5 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

The worm. 

Nick is a very curious boy. He is six. He doesn’t go to school yet. He likes to taste everything but 

only once.  

In summer he and his father live in the country. Father takes him to the river every day. They 

have got a boat and fishing rods. They are anglers. Nick knows that fish likes worms. So when 

father puts a worm on the hook Nick wants to taste it. Suddenly his father hears that Nick is 

crying. “What’s the matter?” asks he. Nick points to the worm and says, “The worm is not tasty, 

dad!” 

 

1. Nick is a curious boy. 

2. Nick is seven. 

3. Nick goes to school every day. 

4. In summer he and his father live in the city. 

5. Nick likes worms. 

2. Choose the right option. 

6.  David and Fred_____ strong and handsome. 

A. is        B. are        C. am 

7. The copybooks are _____ (на) the table.  

A. in        B. behind        C. on 

8. My grandparents _____ got 2 dogs. 

A. have       B. has        C. is 

9. Vera _____ got a new dress. 

A. have       B. has        C. is 

10. The chair is _____(рядомс) the armchair. 

A. in        B. under        C. next to 

11. Dinah _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

12. Jack and Sam _____ a kite now. 

A. fly     B. is flying        C. are flying 

13. _____ live in water. 

A. Fish       B. Fishes     C. Fishs 

14. The______ are on the plate. 

A. sandwichs        B. sandwiches       C. sandwichies 

15. There were _____ boys and girls outside. 



A. much        B. many        C. little 

16. You ______ make noise on the lessons. 

A. may        B. must        C. may not         

17. Garry _____ basketball every Sunday. 

A. play        B. plays        C. is playing 

18. Rachel _____ very happy yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. They _____ their grandma yesterday. 

A. visit        B. visited        C. visits 

20. Frank is _____ boy in our class. 

A. the tall        B. the tallest        C. the taller 

21. This girl is _____ at school. 

A. talenteder        B. talentedest         C. more talented 

22. That man is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter  

23. _____ comes after November. 

A. December        B. May        C. October 

24. Bob _____ cartoons every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

25. Larry _____  his teacher yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? u. It’s in Brown street. 

27. What does he look like?  v. Eleven. 

28. How old are you? w. No, he was ill. 

29. Excuse me, where’s the Animal Hospital? x. He’s short and plump. 

30. Was Lanny at school yesterday? y. I’m Kevin. 

 

6 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

The sunflower. 

Leonid is seven years old. His father and mother speak English to him. But his grandmother 

doesn’t know English.  

One day Leonid sees a sunflower and says in English, “Granny! It is a sunflower!” But she 

doesn’t understand him. He goes to his father and mother and says, “Granny doesn’t understand 

me!” Then father says, “Go and explain to her.” Leonid returns to his grandmother. He points to 

the flower and to the sun. Then he says in Russian, “Этосолнечныйцветок!” She understands. 

Leonid is happy. He can translate! 

 

1. Leonid is 8 years old. 

2. His father speaks French to him. 

3. His grandmother doesn’t know English. 

4. One day Leonid sees a daisy. 



5. . Leonid is happy. He can translate! 

2. Choose the right option. 

6.  Laura and  Molly_____ lovely and attractive. 

A. is        B. are        C. am 

7. My bed is _____(напротив) the window.  

A. in        B. under        C. in front of 

8. The table is _____ (рядомс) the armchair. 

A. next to        B. behind        C. on 

9. My grandparents _____ got a house in the country. 

A. have       B. has        C. is 

10. Mary _____ got a parrot. 

A. have       B. has        C. is 

11. Simon and Frank _____ the tower. 

A. build     B. is building        C. are building 

12. Lana _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

13. There are many ______ on the bus station. 

A. buss        B. busies        C. buses 

14. The_____ are swimming in the river. 

A. gooses      B. goose     C. geese 

15. There are _____ snow in the street. 

A. much        B. many        C. few 

16. Tom _____ baseball on weekends. 

A. play        B. plays        C. is playing 

17. You ______ touch the pictures in the museum. 

A. may        B. must        C. may not         

18. Kevin _____ sad yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. My brother _____ very hard yesterday. 

A. work        B. works        C. worked 

20. Andrew  is _____ boy in our class. 

A. the strong        B. the strongest        C. the stronger 

21. Lewis is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter  



22. This dress is _____ than that one. 

A. beautifuler        B. beautifulest        C. more beautiful 

23. Tom _____ TV every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

24. Dennis _____ his classmate yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

25. _____ comes after February. 

A. March        B.   April     C. July 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? z. It’s in Brown street. 

27. What does she look like?  aa. Ten. 

28. How old are you? bb. No, she was ill. 

29. Excuse me, where’s the greengrocer’s? cc. She’s tall and slim. 

30. Was Mary at school yesterday? dd. I’m Jenny. 

 

 

7 вариант  

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

The first of September.  

Today is the first of September. All children go to school. Andrew goes to school for the first 

time. At school children meet their teacher. Her name is Olga Aleksandrovna. She says, “Good 

morning, children! I want to teach you to read, write and count”. The children want to study. 

Andrew returns home from school. His sister asks him, “Do you like school?” “Yes, I do”, says 

Andrew. “What do you like best at school?” asks father. “My uniform”, answers Andrew. 

 

1. Today is the 2nd of September. 

2. Andrew goes to school for the first time. 

3. At school children meet their friends. 

4. Olga Aleksandrovna wants to teach her children to read, write and count. 

5. The children want to study. 

2. Choose the right option. 

6.  My bed is _____(рядомс) the window.  

A. next to        B. under        C. in front of 

7. The vase is _____ (на) the table. 

A. next to        B. behind        C. on 

8. Dinah and Kelly _____ lovely and nice. 

A. is        B. are        C. am 

9. My dad _____ got a house in the country. 

A. have       B. has        C. is 

10. Mary and Simon _____ got a parrot. 

A. have       B. has        C. is 

11. Kelly _____ wash the dishes after supper. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

12. Dennis and Frank _____ the tower. 



A. build     B. is building        C. are building 

13. There are many ______ on the bus station. 

A. buss        B. busies        C. buses 

14. There are _____ snow in the street. 

A. much        B. many        C. few 

15. The_____ are swimming in the river. 

A. gooses      B. goose     C. geese 

16. Harry _____ basketball on weekends. 

A. play        B. plays        C. is playing 

17. You ______ touch the pictures in the museum. 

A. may        B. must        C. may not         

18. Vera _____ at school yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. My mother _____ very hard yesterday. 

A. work        B. works        C. worked 

20. William is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter  

21. Andrew  is _____ boy in our class. 

A. the strong        B. the strongest        C. the stronger 

22. This picture is _____ than that one. 

A. beautifuler        B. beautifulest        C. more beautiful 

23. _____ comes after February. 

A. March        B.   April     C. July 

24. Kate _____ his classmate yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

25. Phillip _____ TV every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? ee. It’s in Castle street. 

27. What does she look like?  ff. Ten. 

28. How old are you? gg. No, they were ill. 

29. Excuse me, where’s the post office? hh. She’s short and plump. 

30. Were Mary and Jane at school yesterday? ii. I’m Kelly. 

 

8 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

A Fable. 



A Crow sits in a tree. She has got a large piece of cheese in her mouth. She wants to eat it, but 

suddenly she sees a Fox. The Fox comes up to the tree. She looks up and sees the Crow. And she 

also sees the cheese. The Fox wants to get the cheese. 

She says, “How beautiful you are, Mrs Crow! What big eyes you have! What a pity you can not 

sing!” 

“You are wrong, I can sing. Car-r! Car-r!” 

The Crow opens her mouth, the piece of cheese falls down. The Fox runs up to the cheese and 

quickly eats it up.  

“Thank you very much!” says she. “The cheese is good and you sing well. What a pity you can 

not think well.” 

 

1. A titmouse sits in a tree. 

2. She has got a large piece of cake in her mouth. 

3. The Fox comes up to the tree. 

4. The Fox wants to get the cake. 

5. The Fox quickly eats the cheese up.  

 

2. Choose the right option. 
6.  Elvin _____ cute and nice. 

A. is        B. are        C. am 

7. Harry _____ got a parrot. 

A. have       B. has        C. is 

8. My mum and dad _____ got a house in the country. 

A. have       B. has        C. is 

9. My bed is _____(рядомс) the window.  

A. next to        B. under        C. in front of 

10. The helmet is _____ (в) the box. 

A. next to        B. in        C. on 

11. Frank _____ work at night. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

12. Ben and Tom _____ a song at the moment. 

A. sing     B. is singing        C. are singing 

13. There are many ______ on the table. 

A. hairbrushs        B. hairbrushes         C. hairbrushies         

14. The_____ are swimming in the river. 

A. gooses      B. goose     C. geese 

15. There are _____ snow in the street. 

A. much        B. many        C. few 

16. Garry _____ basketball on weekends. 

A. play        B. plays        C. is playing 



17. You ______ touch the pictures in the museum. 

A. may        B. must        C. may not         

18. Maria _____ at school yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. My mother _____ very hard yesterday. 

A. work        B. works        C. worked 

20. William is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter 

21. _____ comes after February. 

A. March        B.   April     C. July 

22. Kate _____ his classmate yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

23. Andrew  is _____ boy in our class. 

A. the strong        B. the strongest        C. the stronger 

24. Phillip _____ TV every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

25. This picture is _____ than that one. 

A. beautifuler        B. beautifulest        C. more beautiful 

3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? jj. It’s in Green street. 

27. What does she look like?  kk. Ten. 

28. How old are you? ll. No, they were ill. 

29. Excuse me, where’s the post office? mm. She’s short and plump. 

30. Were Mary and Jane at school yesterday? nn. I’m David. 

 

9 вариант 

1. Read the text and mark the statements True (T), False (F), Not Stated (NS). 

The jungle. 

In hot countries the woods are not like our woods. They are grey dark forests, where the trees 

grow so closely together and are so tall, that if you look up, you will not be able to see the sky in 

some places. 

There are many interesting things to see in the jungle. Birds, wild animals and insects live there, 

it is their home. Thousands of monkeys jump from one tree to another, or swing from the 

branches by their tails, making a noise talking to each other. 

Then there are wonderful birds, such as we nowhere see in our country, except in the zoo. A lot 

of green parrots fly from tree to tree. They look very beautiful in the sun. 

 

1. In hot countries the woods are the same like our woods. 

2. In hot countries the woods are grey dark forests. 

3. There are few interesting things to see in the jungle. 

4. Hundreds of monkeys jump from one tree to another. 

5. There are wonderful birds, such as we nowhere see in our country, except in the zoo. 

 

2. Choose the right option. 



6.  My friends _____ got a house in the country. 

A. have       B. has        C. is 

7. My cousin _____ got a parrot. 

A. have       B. has        C. is 

8. Lana _____ cute and nice. 

A. is        B. are        C. am 

9. The helmet is _____ (в) the box. 

A. next to        B. in        C. on 

10. The chair is _____(напротив) the table.  

A. next to        B. under        C. in front of 

11. Harry _____ be polite. 

A. has to        B. have to        C. haves to 

12. George _____ a song at the moment. 

A. sing     B. is singing        C. are singing 

13. The_____ are swimming in the river. 

A. gooses      B. goose     C. geese 

14. There are many ______ on the table. 

A. hairbrushs        B. hairbrushes         C. hairbrushies         

15. There are _____ porrige on the plate. 

A. much        B. many        C. few 

16. You ______ touch the pictures in the museum. 

A. may        B. must        C. may not         

17. Garry _____ football on weekends. 

A. play        B. plays        C. is playing 

18. Jerry _____ at school yesterday. 

A. was        B. were        C. are 

19. My father _____ very hard yesterday. 

A. work        B. works        C. worked 

20. Dan is _____ than his friend. 

A. shortest      B. short        C. shorter 

21. _____ comes after February. 

A. March        B.   April     C. July 

22. Phillip _____ TV every evening. 

A. watch       B. watches        C. watching 

23. Kate _____ his classmate yesterday. 

A. meet        B. met        C. meeted 

24. Andrew  is _____ boy in our class. 

A. the strong        B. the strongest        C. the stronger 

25. This picture is _____ than that one. 

A. beautifuler        B. beautifulest        C. more beautiful 



3. Choose the correct response.  

26. What’s your name? oo. It’s in New street. 

27. What does she look like?  pp. Nine. 

28. How old are you? qq. No, they were ill. 

29. Excuse me, where’s the post office? rr. She’s tall and plump. 

30. Were Mary and Jane at school yesterday? ss. I’m Andrew. 
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