
Диагностическая работа для обучающихся 4-х классов

Демонстрационный вариант

Блок «Математика»

1. В таблице приведена стоимость билета в театр для детей и взрослых в
зависимости от ряда и времени спектакля.

Цена билета для
взрослого (руб.)

Время спектакля Номер ряда Цена детского
билета (руб.)

250 400Дневные спектакли
9.00-16.00

с 1-го по 4-й
550с 5-го по 10-й 345
350с 1Нго по 18-й 230

400 600Вечерние спектакли
Позже 16.00

с 1-го по 4-й
750с 5-го по 10-й 570

480 620с 11-го по 18-й

1) Учащиеся 4 класса Коля, Лёва, Вася и Руслан в сопровождении мамы Руслана
пошли на спектакль, который начинался в 18.30. Сколько денег им придется
заплатить за билеты в семнадцатом ряду? Сколько сдачи дадут маме Руслана на
кассе с 5000 рублей?

2 ) Сколько денег необходимо будет заплатить за билеты на дневной сеанс в
восьмом ряду, если 28 учащихся 4 класса пойдут в сопровождении классного
руководителя Марии Ивановны и двух родителей?

Критерии оценивания:
1) 2 балла за верно выполненное задание, верно выполнены действия, имеются
пояснения к действиям, получен верный ответ;
1 балл, если допущена арифметическая ошибка, но ход решения верный, имеются все
пояснения;
0 баллов, если не соответствует критериям выше или получен неверный ответ.
2 ) 2 балла за верно выполненное задание, верно выполнены действия, имеются
пояснения к действиям, получен верный ответ;
1 балл, если допущена арифметическая ошибка, но ход решения верный, имеются все
пояснения;
О баллов, если не соответствует критериям выше или получен неверный ответ.

2 . Найдите значение числового выражения:
(6300 : 225 + 75) ‘ 87-952

Расставьте порядок действий. Запишите решение и ответ

Критерии оценивания:
2 балла за верно выполненное задание, верный порядок действия, счет, ответ;
1 балл, если допущена арифметическая ошибка;
0 баллов, если не соответствует критериям выше или получен неверный ответ.



Блок «Русский язык»

1. Укажи слово, в котором есть согласный мягкий звук.
1) ёлка 2 ) жираф 3) ложь 4) шило 5) гора

2 . Сколько звуков в слове ОКРЕСТНОСТЬ? В ответ запиши только число.
Ответ:

3. Укажи слово с приставкой.
1) светлый 2 ) смастерил 3) славный 4) скучный

4. Ученики разбирали по составу слова. Прочитай ответы ребят.
Коля - в слове «поддержка»: окончание -а-, корень -держ-, суффикс -к-, приставка-
под-
Маша-в слове «начало»: нулевое окончание, корень -нач-, суффикс -ло-.
Петя - в слове «подберёзовик»: нулевое окончание, корень -берёз-, приставка под- и
суффикс -овик-.
В ответе запиши, кто из ребят правильно выполнил разбор слова. В ответ запиши
только имя.
Ответ:

5. Прочитай предложение.
В траве под бревном мальчик нашёл раненого птенца.
Выпиши из этого предложения имя существительное, которое употреблено в форме
винительного падежа.
Ответ:

6. Укажи все предложения, в которых нужно поставить только одну запятую.
1) Мы пошли в лес но забыли корзины.
2 ) На уроке дети писали читали и составляли план рассказа.
3) Я знаю русский и английский языки.
4) В саду созрели яблоки груши сливы и крыжовник.
5) Мы гуляли в лесу и собирали грибы.
Ответ: .
В бланке запиши ТОЛЬКО ЦИФРЫ, не разделяя их пробелами или запятыми

7.Укажи словосочетание с именем прилагательным в форме мужского
родительного падежа.
1) в старом доме 2 ) на крыше дома 3) большими руками 4) красной ручки

рода

8. Прочитай предложение.



Луга, поля, леса освещает яркое солнце.
Выпиши из этого предложения главные члены.
Ответ: .
В бланке запиши слова, не разделяя их пробелами или запятыми.

9. Прочитай предложения.
На небе много туч.. .(1). На берегу реки растёт камыш...(2 ). К дому подъехала скорая
помощ...(3).
Выпиши в ответе номер слова, на конце которого на месте пропуска нужно написать
мягкий знак (Ь).
Ответ: . В ответ запиши только цифру.

10. Прочитай словосочетания.
Ранн..я(1) весна, син.. .й(2 ) платок, молод.. .го(3) человека, в ненастн...ю(4) погоду,
син.. .й(5) ручкой, в далёк..й(6) стране.
Запиши в таблицу все пропущенные буквы под соответствующими цифрами.

61 2 3 4 5

Ответ:
В бланке запиши ТОЛЬКО БУКВЫ в том порядке, в котором они идут в таблице, не
разделяя их пробелами или запятыми.

Прочитай текст и выполни задания 11-14. |
После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила золотая осень.
По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и

розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях
жмутся друг к дружке' тонконогие опёнки.

В моховых болотах ожерельем рассыпалась по кочкам румяная клюква. На
освещённых солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая
тонкая травинка. По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака.

В осенние дни многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки,
быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В дальний
путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие журавли.

11. Из третьего абзаца текста выпиши все глаголы.
Ответ: .
В бланке запиши слова, не разделяя их пробелами или запятыми.

12 . Укажи название, которое наиболее точно передаёт содержание текста. При выборе
названия обращай внимание на пояснение к каждому варианту.
1) «Перелётные птицы» - в рассказе говорится о птицах, которые осенью улетают в
тёплые края.



2 ) «Дары осени» - осень дарит нам богатый урожай.
3) «Осень» - рассказывается об осенних изменениях в живой природе.
4) «Грибы» - осенью в лесах очень много разнообразных грибов.

13. Определи последовательность пунктов плана в соответствии с содержанием
прочитанного текста.
1) Птицы готовятся к отлёту.
2 ) Грибы.
3) Наступила осень.
4) Неживая природа в осенние дни.
Запиши в ответе соответствующую последовательность цифр.
Ответ: .
В бланке запиши ТОЛЬКО ЦИФРЫ в том порядке, в котором они идут в ответе, не
разделяя их пробелами или запятыми.

14.Придумай продолжение рассказа так, чтобы в твоём тексте было не менее трёх
предложений. При этом необходимо ответить на вопросы:
1) Как готовятся к зиме медведи?
2 ) Как готовятся к зиме белки?
3) Какие ещё изменения происходят в неживой природе?

Критерии оценивания:
1) За правильное выполнение заданий с кратким ответом ( 1-13) выставляется 1

балл;
2 ) Задание 14 оценивается в 6 баллов в соответствии с критериями (от 0 до 3

баллов по критерию «соответствие текста речевой задаче» и от 0 до 3 по
критерию «соблюдение орфографических и пунктуационных норм»).


