
3

От составителя

Предлагаемое пособие предназначено для проведения итого-
вого контроля знаний учащихся 4 класса. В него включены 9 ва-
риантов итоговой комплексной контрольной работы, составленных 
в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образова-
ния и с учётом требований к уровню подготовки учащихся, завер-
шающих четвёртый год обучения в начальной школе.

Учащиеся самостоятельно изучают предложенный текст и вы-
полняют задания к нему. Каждый вариант контрольной работы 
содержит 15 заданий, из которых 1–8 являются обязательными 
(основная часть), а 9–15 – дополнительными.

Задания помогают выявить уровень сформированности универ-
сальных учебных действий и оценить успешность усвоения осно-
вополагающих предметных компетенций по русскому языку, лите-
ратурному чтению, математике и окружающему миру.

На проведение итоговой контрольной работы необходимо от-
вести целый урок.

В конце пособия приведены ответы к заданиям.

Рекомендации по оцениванию результатов
В заданиях по работе с текстом учитываются полнота и точ-

ность найденных и выписанных из текста предложений.
В заданиях, в которых предлагается решить задачу, учитыва-

ется не только правильный ответ, но и само решение.
В заданиях с выбором ответа из числа предложенных вариан-

тов нужно выбрать правильный(ые) ответ(ы). Если наряду с пра-
вильными ответами учащийся приводит и неправильные, то следует 
считать, что задание выполнено неверно.

Выполнение односоставных заданий оценивается 1 баллом (вер-
ный ответ) или 0 баллов (неверный ответ или ответ отсутствует). 
В многосоставных заданиях начисляется 1 балл за каждый верный 
ответ, а каждый неверный ответ или отсутствие ответа оцениваются 
0 баллов.

Обучающийся достиг базового уровня подготовки, если он 
справился не менее чем с 75% обязательных заданий.
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Образец выполнения  
тестовой работы

В жарких пустынях
На всех материках есть свои широко известные 

пустыни: в Евразии – Гоби и Каракумы, в Амери-
ке – Атакама и Мохаве, в Африке – Сахара, Кала-
хари и Намиб, в Австралии – Виктория.

И во всех пустынях есть «живые чудеса». В пе-
сках и на камнях, которые нагреваются так, что 
на них можно печь яйца, на солонцах, где соль ле-
жит на поверхности, подобно тонкому слою снега, – 
повсюду можно встретить выносливых обитателей. 
Кого тут только нет: насекомые и пауки, грызуны 
и мелкие хищники, птицы, змеи и ящерицы. Живот-
ные охотятся в основном по ночам, а дневную жару 
пережидают в укрытиях.

Растут здесь и своеобразные «леса» из колючих, 
порой безлистных растений, кактусов и молочаев 
с горьким белым соком. Кустарники и редкие дере-
вья имеют необычайно длинные корни, позволяющие 
«качать» воду с больших глубин. Оживают пустыни 
весной и во время редких небольших дождей. То-
гда безжизненные пространства покрываются цветами 
и травами, которые ждали живительной влаги в виде 
семян и спор иногда несколько лет.

(153 слова)  (По Б. Головкину, А. Минину)
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Пустыни мира

Название Площадь, км² Тип
Количество 

осадков 
в год, мм

Гоби 1 300 000 песчаная 50
Каракумы 350 000 песчаная 100
Сахара 9 000 000 песчано-каменистая 130
Калахари 600 000 каменисто-глинистая 500
Намиб 100 000 песчаная 10
Мохаве 35 000 песчаная 150
Атакама 105 000 песчано-каменистая 1
Виктория 424 400 песчано-солончаковая 250

О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Вспомни, когда оживают пустыни. Спиши из текста 
предложение, подтверждающее твой ответ. Подчеркни 
в нём грамматическую основу. Укажи над главны-
ми членами предложения, какими частями речи они 
являются. Укажи грамматические признаки главных 
членов предложения.

 Оживают (мн. ч., наст. вр.,    спр.) 
пустыни (ж. р., мн. ч., 1‑е скл.) весной 
и во время редких небольших дождей. 
2. Выпиши из текста слово с непроизносимым со-
гласным звуком в корне, запиши проверочное слово. 
Запиши ещё три слова с этой орфограммой.

 Известные – весть, лестный, постный, 
корыстный. 

глаг.

сущ.
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3. Вспомни, какие пустыни расположены на матери-
ках земного шара. Заполни таблицу, используя дан-
ные текста.

Материк Название пустыни

Евразия Гоби, Каракумы
Америка Атакама, Мохаве
Африка Сахара, Калахари, Намиб

Австралия Виктория
4. Выполни задание и отметь правильный ответ. Ис-
пользуй данные таблицы «Пустыни мира» и карту мира.

Тихий 
океан

Атлантический 
океан

Северный Ледовитый океан

Индийский 
океан

Тихий 
океан

А. Запиши название пустыни.
Пески этой пустыни занимают пятую её часть, что 

составляет 1 800 000 км².

 Сахара 
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Б. Эта пустыня с запада омывается:
FF 1) Тихим океаном
FF 2) Индийским океаном
FF 3) Атлантическим океаном
FF 4) Северным Ледовитым океаном

5. Выполни задания.
А. Выпиши из текста предложение с однородны-

ми сказуемыми, подчеркни их. Укажи падеж имён 
существительных.

 Животные охотятся в основном по  
ночам, а дневную жару пережидают в  
укрытиях. 

Б. Заполни таблицу. Выпиши из этого предложе-
ния глаголы. Укажи их постоянные и непостоянные 
грамматические признаки.

Глаголы Постоянные  
признаки

Непостоянные 
признаки

охотятся несов. вид,  
 спр.

наст. вр., 
мн. ч.

пережида‑
ют

несов. вид, 
 спр.

наст. вр., 
мн.ч.

В. Выпиши из таблицы глагол, который соответ-

ствует схеме: .

 Пережидают 

И. п.

Д. п. В. п.

П. п.
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6. Запиши решение и ответ задачи. Используй дан-
ные таблицы «Пустыни мира».

Во сколько раз площадь пустыни Каракумы боль-
ше, чем площадь пустыни Мохаве?

3 5 0 0 0 0 : 3 5 0 0 0 = 1 0

7. Выполни задания, используя карту и данные таб-
лицы «Пустыни мира».

А. Запиши названия материков.

1) 2)

6)

4)3)

5) АнтарктидаЮжная Америка

Северная Америка

АвстралияАфрика

Евразия

(р.)
Ответ: в 10 раз площадь пустыни Ка‑
ракумы больше, чем площадь пустыни 
Мохаве.
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Б. Запиши название материка, на котором на-
ходится пустыня, где выпадает большее количество 
осадков.

 Африка 
8. Заполни пропуски. Используя данные таблицы 
«Пустыни мира», запиши площадь и название пусты-
ни, которая является самой сухой пустыней мира. 

100 000 км² <    105 000  < 350 000 км²

 Атакама 
Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

9. Отметь правильный ответ.
Пустыня Виктория, названная в честь королевы 

Великобритании Виктории, была открыта известным 
британским исследователем Эрнестом Джайлсом 
во второй половине XIX века. Это событие про-
изошло:

FF 1) в 1845 году
FF 2) в 1963 году
FF 3) в 1875 году

FF 4) в 1921 году
FF 5) в 1830 году

10. Отметь правильный ответ и выполни задание.
А. Жителем пустынь не является:
FF 1) фенек
FF 2) соболь

FF 3) скарабей
FF 4) варан

Б. Запиши 3 примера представителей животного 
мира пустыни.

 Тушканчик, верблюд, белоспинный  
гриф. 
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11. Подумай, как приспособились к жизни в пустыне 
многие растения. Запиши ответ, используя данные 
текста.

 Кустарники и редкие деревья имеют  
необычайно длинные корни, позволяющие  
„качать” воду с больших глубин. 
12. Выполни задания.

Пустыня 
Калахари

Пустыня 
Гоби

Пустыня 
Виктория

50 мм

А. На диаграмме показано годовое количество 
осадков, выпадающих в пустынях Гоби, Виктория, 
Калахари. Запиши, во сколько раз больше выпадает 
осадков в пустыне Виктория, чем в Гоби.

 В 5 раз больше выпадает осадков в  
пустыне Виктория, чем в Гоби. 

Б. Запиши, во сколько раз меньше выпадает осад-
ков в пустыне Виктория, чем в Калахари.

 В 2 раза меньше выпадает осадков  
в пустыне Виктория, чем в Калахари. 
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13. Отметь правильный ответ.
В Северном полушарии расположены пустыни:
FF 1) Сахара
FF 2) Мохаве
FF 3) Гоби

FF 4) Намиб
FF 5) Виктория
FF 6) Атакама

FF 7) Каракумы
FF 8) Калахари

14. Выпиши из первого предложения последнего 
абзаца имя прилагательное, соответствующее схеме: 

. Укажи его грамматические признаки.

 Безлистных – мн. ч., Р. п. 
15. Используя данные таблицы «Пустыни мира», при-
думай и запиши составную задачу. Запиши её реше-
ние и ответ.

1) 1 0 0 + 5 0 = 1 5 0
1 5 0 – 2 0 = 1 3 0

Условие. В пустыне Каракумы в год  
выпадает  1 0 0 мм осадков, а в пустыне 
Мохаве на 5 0 мм осадков больше.
Вопрос. Сколько миллиметров осадков  
в год выпадает в пустыне Сахара, если 
известно, что там их выпадает на  
 2 0 мм меньше, чем в пустыне Мохаве?

(мм) – в Мохаве
2) (мм)
Ответ: 1 3 0 мм осадков в год выпадает 
в пустыне Сахара.
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Вариант 1
Язык птиц

Зяблики умеют подражать друг другу. Попугай 
умеет подражать человеческим словам, которых он 
не понимает. Скворцы предупреждают друг друга 
об опасности особым криком. Они улетают, даже 
если слышат этот крик, воспроизведённый магнито-
фоном.

Просто-напросто зяблик появляется на свет, уже 
умея петь: «Чьи вы? Чьи вы? Чьи вы? Те ли? Те ли? 
Чьи-то, еле-еле! Тисси чии вии у-у».

Зяблик щебечет и чирикает, совсем как человече-
ский детёныш пищит, когда голоден. Никто не учит 
детей плакать.

Зяблик поёт бессознательно, но на разные случаи 
у него есть разные песни. Одна песня поётся, чтобы 
предупредить других зябликов: поблизости ястреб, 
но он сидит на дереве и потому не слишком опасен. 
И совсем другая песня, когда тот же ястреб взле-
тает в воздух, и тут уж он и вправду опасен: того 
и гляди, ринется вниз и схватит добычу.

Учёные установили опытным путём, что зяблик 
поёт по-зябличьи, даже если он весь свой птичий век 
провёл в таком месте, где никогда не мог услышать 
другого зяблика. А если вырастить двух зябликов 
вместе – но отдельно от их сородичей, – то каждый 
будет петь более сложные и разнообразные песни, 
чем если бы его держали в одиночестве. Каждый 
зяблик поёт песню, с которой он появился на свет, 
и каждый немного по-своему. Но кроме того, они 
подражают друг другу. При этом каждый добавляет 
что-то новое к своей песне. А потом каждый пытает-
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ся повторить, как другой его передразнивает. И так 
до тех пор, пока оба не исчерпают своё умение по-
дражать и передразнивать.

Многие птицы и животные учатся друг у друга, 
совсем как наши общительные зяблики. Они друг 
от дружки зависят и общаются друг с дружкой.

(259 слов)  (По Ф. Фолсому)

Птицы

Название
Длина 
тела, 

см

Размах 
крыльев, 

см

Максималь-
ная ско-

рость полё-
та, км/ч

Масса, 
г

Распро-
странение

Волнистый 
попугай

17–20 10–11 120 40–45 Австралия

Скворец 18–21 39 70 75 Евразия
Зяблик 14 24–28 55 15–40 Евразия, 

Северная 
Африка

О с н о в н а я  ч а с т ь

1. Вспомни, зачем скворцы издают особый крик. 
Спиши из текста предложение, подтверждающее 
твой ответ. Подчеркни в нём грамматическую основу. 
Укажи над главными членами предложения, какими 
частями речи они являются. Укажи грамматические 
признаки главных членов предложения.
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2. Отметь правильный ответ.
Зяблики умеют подражать:
FF 1) человеку
FF 2) друг другу

FF 3) другим птицам
FF 4) скворцам

3. Отметь правильный ответ. Используй данные таб-
лицы «Птицы».

Двадцать пятую часть килограмма составляет мак-
симально возможный вес:
FF 1) зяблика
FF 2) скворца
FF 3) волнистого попугая

4. Заполни таблицу. Выпиши из текста по три слова 
с каждой из орфограмм.

Орфограмма Слово

1. Безударный  
гласный звук  
в приставке глагола

2. Безударное  
личное окончание 
глагола

3. Частица 
не с глаголами

4. Правописание 
-тся в возвратных 
глаголах
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5. Выполни задания.
А. Выпиши из последнего абзаца глаголы. Укажи 

их постоянные и непостоянные грамматические при-
знаки. Подчеркни глагол-исключение.
 
 
 
 
 

Б. Выпиши из последнего абзаца слова с гласны-
ми после шипящих.
 
 

6. Отметь правильный ответ. Используй данные таб-
лицы «Птицы».

Вес зяблика составляет одну пятую часть веса:
FF 1) скворца
FF 2) волнистого попугая

7. Запиши решение и ответ задачи. Используй дан-
ные таблицы «Птицы».

Сколько часов понадобится скворцу при макси-
мальной скорости полёта, чтобы преодолеть расстоя-
ние, которое волнистый попугай при максимальной 
скорости полёта пролетит за 7 ч.

Ответ:
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8. Найди и отметь на карте материки, на которых 
можно увидеть в дикой природе этих птиц. Используй 
данные таблицы «Птицы». Запиши названия материков.

Зяблик –  
Скворец –  
Волнистый попугай –  

Д о п о л н и т е л ь н а я  ч а с т ь

9. Подумай, как называется раздел зоологии, изу-
чающий птиц. Запиши.
 

10. Вспомни, каким умением владеет зяблик. Спиши 
из текста предложение, подтверждающее твой ответ.
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11. Выпиши из предпоследнего абзаца формы слова 
песня. Укажи падеж этих слов.

 
 

12. Выполни задания.

СкворецЗяблик Волнистый
попугай

45 г

А. На диаграмме показаны массы птиц зяблика, 
волнистого попугая и скворца. Определи по среднему 
столбику на диаграмме масштаб. Запиши.

 

Б. Определи массы зяблика и скворца. Запиши.

Масса зяблика  
Масса скворца  

13. Вспомни, к какому выводу пришли учёные, изучив 
особенности пения зяблика. Запиши свой ответ.
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14. Отметь правильный ответ и выполни задание.
А. Зяблик относится к:
FF 1) перелётным птицам
FF 2) оседлым птицам
FF 3) зимующим птицам

Б. Запиши ещё 3 примера этой группы птиц.

 

15. Используя данные таблицы «Птицы», придумай 
и запиши составную задачу. Запиши её решение 
и ответ.

Условие.

Вопрос.

Ответ:
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Вариант 2
Первые поселенцы

Люди изучают глубины. Они плавают на подвод-
ных лодках, опускаются под воду в тяжёлых водолаз-
ных костюмах, ныряют с аквалангами. Целая армия 
штурмует морское дно.

– Много ли нужно, чтобы покорить глубины мо-
рей?

– Нужно научиться жить без солнца, без свежего 
воздуха, без земли под ногами, без запаха цветов 
и трав.

Первый подводный дом был установлен в 
1962 году на морском дне близ Марселя. Два че-
ловека прожили в нём на глубине 10 метров неделю. 
Жак Ив Кусто – изобретатель дома – назвал его 
именем греческого философа, который якобы жил 
в бочке, – «Диоген».

Обитатели «Диогена» ежедневно шесть-семь часов 
плавали под водой. Но они не поднимались на по-
верхность. Горячий обед им спускали под воду в тер-
мосах. Врач, который проверял их самочувствие, при-
плывал в акваланге.

Следующий дом Кусто имел уже пять комнат. 
Его установили в Красном море на глубине около 
14 метров. В доме были спальни, гостиная и кухня. 
В гостиной стояли телефон и телевизор. В доме под-
держивалась постоянная температура. Семь человек 
прожили в нём целый месяц. За необычную форму 
Кусто назвал этот дом «Морской звездой».

Третий дом Кусто был построен в форме огром-
ного шара – 5 метров в поперечнике. Его погрузили 
на морское дно, на глубину 100 метров, в Среди-
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земном море. Три недели команда из шести человек 
жила и работала в нём. Шутя, акванавты называли 
свой дом «Шашечницей».

В американской подводной лаборатории «Силэб-1» 
четверо исследователей прожили двенадцать дней. 
Лаборатория стояла на глубине 60 метров. Непредви-
денный шторм прервал испытание. Впрочем, он боль-
ше напугал не тех, кто был под водой, а моряков, 
чьи суда на всякий случай стояли над погруженной 
лабораторией.

Плавающий дом-лаборатория «Таинственный ост-
ров» стоит на якоре в 100 километрах от средизем-
номорского порта Ницца. Внутрь стального поплавка 
учёные опускаются с помощью лифта, двадцать ил-
люминаторов позволяют им вести наблюдения на глу-
бине 50 метров.

(286 слов)  (По С. Сахарнову)

Глубинные растения

Назва-
ние Тип Длина  

растения

Глубина 
распо-
ложе-

ния, м

Распространение

Цисто-
зира

Бурые  
водоросли  
(30 видов)

50–200 см 1–20 Атлантический,  
Индийский  
океаны; Чёрное, 
Азовское,  
Охотское моря

Филло-
фора

Красные  
водоросли  
(15 видов)

20–25 см 20–30 Индийский,  
Тихий океаны

Ульва Зелёные  
водоросли  
(20 видов)

30–150 см 1 Моря умеренных 
и субтропических 
поясов мира
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