
Учебники  

1. Окружающий мир: учеб. для 4  кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII  вида / С.В. Кудрина. – М.: Гуманитатор. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

2. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII  вида / 

Н. Б. Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. 

Диагностический материал (тесты) по предмету «Развитие устной речи 

на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» для учащихся 4 класса  (I-IV  четверть) 

 

Оценка выполнения работы. Каждое верно выполненное задание теста с выбором ответов 

оценивается в один балл. Для 2 класса I, II четверть  оценивается с использованием знаковой 

символики. «5» - красный круг; «4» - зеленый круг; «3» - синий круг. 
После выполнения заданий теста  «5» — при стопроцентном выполнении заданий теста, «4» — в 

случае, когда процент правильного выполнения заданий не ниже 80%, «3» — в случае 

правильного выполнения не менее 58% предложенных в тесте заданий. 

Подсчет индивидуальных показателей производится в форме процентной доли верных 

ответов. Например: ученик набрал 15 баллов из максимальных 20. Его индивидуальный 

результат будет равен  Х 100% = 52%. Подсчет среднего результата по классу 

производится путем сложения индивидуальных результатов всех участников 

тестирования и деления полученной суммы на число учеников. 

После выполнения заданий теста  «5» — при стопроцентном выполнении заданий теста, 

«4» — в случае, когда процент правильного выполнения заданий не ниже 80%, «3» — в 

случае правильного выполнения не менее 58% предложенных в тесте заданий. 

      При всех положительных качествах метода тестирования он не может быть 

единственным способом проверки качества знаний и умений обучающих,  и должен быть 

использован наряду с теми традиционными формами проверки результатов обучения, 

которые сложились в начальной школе и оправдали себя в практике ее работы. 

  

Текущая  аттестация  за I четверть  
 1. Сколько всего времен года?  

А) 5  

В) 3  

С) 12  

Д) 4  

2. Выдели лишнее.  

А) сентябрь  

В) декабрь  

С) октябрь  

Д) ноябрь  

3. Золотая осень называется так потому что: 

А) все листья и трава сделаны из золота 

В) всѐ вокруг имеет золотисто-жѐлтую окраску 

С) это начало осени 

Д) осенью много золота 

4. Овощи – это… 



А) яблоко  

В) огурец  

С) помидор  

Д) картофель 

5. Садовые растения – это  

А) груша  

В) слива 

С) яблоко 

Д) лук 

6. Как называются грибы, которые можно употреблять в пищу?  

А) ядовитые  

В) несъедобные  

С) съедобные  

7. Как одним словом можно называть эти растения: рожь, овес, кукуруза?  

А) луговые  

В) садовые  

С) полевые  

Д) не знаю  
8. Измени слова по образцу. Допиши ответ.  

Город, транспорт - городской транспорт  

Город, улица - ……………………… ………………  

Село, житель - сельский житель  

Село, дом - ………………………. ………..  

9. Что нужно делать, чтобы уберечь себя от травм на улице?  

А) переходить улицу, не обращая внимание на светофор.  

В) соблюдать правила дорожного движения.  

С) кататься на велосипеде по проезжей части.  

Д) играть на дороге в мяч.  

10. На селе работают…. 

А) ветеринар, чабан, доярка 

В) токарь, столяр, лѐтчик 

С) геолог, экскурсовод 

11. Если красный свет горит- Светофор наш говорит: 

А) погоди, не ходи 

В) проходите, путь открыт 

С) будь готов к пути 

Д) можно идти 
Текущая  аттестация  за II четверть 

1. Правила безопасности  осенью на реке:  

А) не выходить на  тонкий неокрепший лед. 



В) не выходить на лед в темное время суток 

С) не приближаться к трещинам, прорубям во льду 

Д) устраивать игры на льду без присмотра взрослых.  

 

2.Что нужно делать, чтобы в квартире было чисто?  

А) разбросать игрушки и одежду  

В) ходить в уличной обуви  

С) класть вещи на место, вытирать пыль и мыть полы  

Д) сорить и мусорить 

3. Какой предмет НЕ относится к мебели?  

А) шкаф  

В) стол  

С) телевизор  

В) кровать 

4.Какой орех похож на «мозг» человека? 

А) кедровый  

В) мускатный 

С) лесной  

Д) грецкий 

5. Какое время года предшествует зиме?  

А) зима  

В) осень  

С) лето  

В) весна  

6.Какой части нет у дерева?  

А) Корень  

В) Стебель 

С) Ствол  

Д) Ветви  

7. Какие животные питаются орехами? 



А) белка 

В) бурундук 

С) кедровка 

Д) лиса 

8. Что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье ?  

А) вести здоровый образ жизни  

В) носить одежду не по сезону  

С) не соблюдать режим дня  

Д) иметь вредные привычки 

9. Какая бывает посуда? 

А) чайная 

В) столовая 

С) шоколадная 

Д) кухонная 
10.Что НЕ относится к группе животные?  

А) звери  

В) рыбы  

С) травы  

Д) птицы  

11. Определите птицу- санитара леса 

А) ворона 

В) дятел 

С) снегирь 

Д) свиристель 

12. Кто НЕ впадает в спячку зимой 

А) медведь 

В) барсук 

С) кабан 

Д) еж 

13.  Снегопад – это… 

А) интенсивный падающий снег 

В) интенсивный дождь 

С) ветер 
Ключ к тесту, 4 класс 

№ задания I четверть II  четверть 

1 Д А, В, С 

2 В С 



3 В С 

4 В, С, Д Д 

5 А, В, С В 

6 С В 

7 С А, В, С 

8 - А 

9 В А, В, Д 

10 А С 

11 А В 

12 - С 

13 - А 

 

Текущая  аттестация  за III  четверть 4 класс 

1.  Какой спортивный инвентарь ты возьмѐшь на прогулку зимой? 

А) велосипед  

В) ласты 

С) коньки 

Д) лыжи 

2. Вечнозелѐные хвойные растения: 

А) ель 

В) берѐза 

С) сосна 

Д) дуб 

3. Зимой у хвойных растений хвоя: 

А) опадает 

В) вырастает новая 

С) остаѐтся зелѐной 

4. К домашним животным относятся: 

А) лошадь и корова 

В) лиса и лось 

С) заяц и волк 

 Д) свинья и коза 

5. Кто занимается лечением животных? 

А) врач 

В) механизатор 

С) ветеринар 

Д) фермер 

6. Какие животные  носят на голове  рога, которые сбрасывает каждую зиму? 

А) лось 

В) олень 

С) корова 

Д) коза 



7. Какие из перечисленных признаков относятся к февралю: 

А) вьюжный 

В) ветреный 

С) первый зимний месяц 
Д) последний зимний месяц 

 

8. Что такое лѐд? 

А) вода в газообразном состоянии 

В) вода в жидком состоянии 

С) вода в твѐрдом состоянии    

9. Что помогает зимой выживать травянистым растениям?  
А) гололедица 

В) снег 

С) метель 

10. Незаменимая роль этого животного в сельском хозяйстве. Еще в древности люди 

стали использовать их  как тягловую силу 

А) баран 

В) коза 

С) лошадь 

Д) собака 

11. Что полезно для вашего здоровья? 

А) Употреблять в пищу морковь, петрушку… 

Б) Смотреть близко телевизор… 

С) Заниматься физкультурой… 

Д) Слушать очень громкую музыку… 

12.Домашние гуси: 

А) водоплавающая птица 

В) летающая птица 

С) не умеет плавать 

Д) из воды выходит сухим 

13. Индюк: 

А) надувается как шарик 

В) хорошо летает и плавает 

С) имеет разноцветную окраску 

Д) дикая птица 

14. Лебедь и дикий гусь: 

А) водоплавающие птицы 

В) между тремя передними пальцами лап имеются перепонки 

С) зимующие 

Д) дикие 

15. Основные  признаки ранней  весны: 

А)  первые проталины 

В)  увеличение светового дня, повышение температуры 

С) необычно голубой цвет неба 

Д) листопад 
Текущая  аттестация  за IV четверть 4 класс 

1. Какое явление природы можно наблюдать только весной?   

А) снегопад 

В)  вьюга 

С) ледоход 

 



2.Отметь перелетных птиц нашего края  

А)  грач 

В)  скворец 

С)  синица 

Д) ласточка 

3.Какие приметы апреля ты знаешь? 

А) проталины 

В) оттепель 

С) заморозки 

Д) первоцветы 

4. Полезные  насекомые в природе… 

А) опыляют растения 

В) уничтожают вредных личинок 

С) плетут пленку-паутину 

5. Определить вредных  насекомых в природе 

А) божья коровка 

В) тля 

С) муравей 

Д) колорадский жук 

6. Какие группы продуктов необходимо включать в  рацион ребѐнка  

 А) сладкие и вкусные 

В)  мясные, молочные, рыбные, растительные 

7. Чем покрыто тело рыбы? 

А) кожа 

В) панцирь 

С) чешуя 

8. Как определить возраст у рыбы?  

А) по количеству плавников 

В) по длине хвоста  

С) по цвету рыбы 

Д) по количеству колец на чешуе 

9.Уникальная система дыхания, она дышат как легкими, так и ртом и всей 

поверхностью кожи 

А) ящерица 

В) рыба 

С) лягушка 

10. Ранней весной человек в саду и огороде выполняет… 

А) посадка семян и рассады 

В) уборка урожая 

С) прополка 

11. Найди  первоцветы 

А)  подснежник 

В) мать-и-мачеха 

С) ромашка 

Д) ландыш 

12. Человек должен относиться к природе так: 

А) защищать и охранять природу 

В) помогать восстанавливать вырубленные леса 

С) беречь и защищать природу 

Д) помогать животным заботиться об их потомстве 

13. Для охраны своего здоровья каждому человеку необходимо: 

А) ничего не надо делать 



В) делать утреннюю зарядку 

С) соблюдать правила личной гигиены 

Д) закаливать свой организм  

14. Что надо делать, чтобы зубы были здоровыми: 

А) чистить зубы 2 раза в день 

В) прочищать зубы иголкой 

С) полоскать рот после еды 

Д) грызть орехи и конфеты, чтобы зубы были крепче 

15. Какие причины могут привести к бессоннице: 

А) проветренное помещение 

В) громко звучащая музыка 

С) грязное постельное бельѐ 

Д) принятый  перед сном душ 

16. Когда тебе дарят подарки, ты говоришь: 

А) спасибо 

В) сколько стоит 

С) благодарю за подарок, мне очень приятно 

Д) хочу ещѐ подарок 

17. Что происходит в мае: 

А) цветение черѐмухи 

В) время птичьих гнѐзд 

С) оттепель 

Д) оживление насекомых 

 
Ключ к тесту, 4 класс 

№  задания III  четверть IV четверть 

1 С, Д С 

2 А, С А, В, Д 

3 С А, Д 

4 А, Д А, В 

5 С В, Д 

6 А, В В 

7  А, В, Д С 

8 С Д 

9 В С 

10 С А, В 

11 А, С А, В, Д 

12 А, Д А, В, С 

13 А, С В, С, Д 



14 А, В, Д А, С 

15 А, В, С В, С 

16 - А, С 

17 - А, В, Д 

   

 

Промежуточная  аттестация по итогам  года 

1. Найди лишний месяц.  

А) сентябрь  

В) декабрь  

С) октябрь  

Д) ноябрь  

 

2. Садовые растения – это  
А) груша  

В) слива 

С) яблоко 

Д) лук 
 

3.Что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье?  

А) вести здоровый образ жизни  

В) носить одежду не по сезону  

С) не соблюдать режим дня  

Д) иметь вредные привычки 

4. Вечнозелѐные  хвойные  растения: 

А) ель 

В) берѐза 

С) сосна 

Д) дуб 

 

 5. Полезные  насекомые в природе… 
А) опыляют растения 

В) уничтожают вредных личинок 

С) плетут пленку-паутину 

 

6. Что такое лѐд? 

А) вода в газообразном состоянии 

В) вода в жидком состоянии 

С) вода в твѐрдом состоянии    

 

 
 


