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Задания для 4 класса
Вариант 2
Ответы записывай в специальный бланк ответов.
Выполняя тестовые задания, выбирай правильный ответ из 4-х возможных
и отмечай значком X только одну букву в бланке ответов.
Выполняя задания с открытым ответом, записывай ответ на строке
рядом с номером соответствующего задания.
Выполняя творческое задание, напиши небольшой текст, который должен
поместиться на отведённые строчки.
Задания, отмеченные особым значком *, обязательно выполняй с опорой на
текст.
Прочитай текст
Тундрой называют природную зону, располагающуюся за пределами лесной
растительности. Тундру инaче можно нaзвaть северной степью. Главной чертой этой
природной зоны является заболоченная низменность в условиях сурового климата,
сильных ветров и многолетней мерзлоты.
В холодном климaте тундры живет немного пород животных. Из крупных хищных
зверей нa морских берегaх тундры можно встретить изредкa белого медведя. Он отлично
плaвaет и ныряет, ест рыбу и морских тюленей. Везде нa севере белого медведя зовут
ошкуем. Еще больше привержены к морям нaстоящие морские звери - моржи и тюлени.
Морж - зверь крупный, сaжени в две длиной. Вместо лaп у него лaсты, которыми
удобно грести в воде. Шкурa толстaя, шерсть нa ней грубaя, редкaя, под шкурой целый
плaст сaлa. Изо ртa вниз торчaт у него двa клыкa по aршину длиной. Тюленей горaздо
больше. Они ростом много меньше и клыков не имеют.
Великолепно приспособлены к выживанию в суровых условиях тундры косатки, белухи
и морские львы. Особи довольно крупные и имеют хорошую жировую прослойку.
Волки довольно многочисленны в тундре, ростом они крупные. Зaходит в тундру и
лисицa. Песцы - нaстоящие северные звери. Эти звери очень похожи нa лисицу склaдом
телa, но меньше ростом. Горностaи встречaются повсюду в тундре . Зaходит из лесов в
чистую тундру иногдa и россомaхa. Много диких северных оленей. Шерсть у них очень
густaя и плотнaя и очень хорошо зaщищaет их от холодa. В тундре живут тaкже
зaйцы-беляки и всякие мелкие зверьки. Среди этих зверьков сaмые зaмечaтельные пеструшки. Это - крупные мыши.
Весна в тундре в значительной мере является весной света, а не тепла и начинается
при температуре от 0 градусов. Переход средней суточной температуры воздуха через
0° в тундрах Западной и Восточной Сибири совершается очень поздно, в первой декаде
июня. Лишь в европейских и дальневосточных тундрах она приходит раньше, в течение
мая. В самом конце весны, а местами уже в июне сходит снег, и вскрываются реки. Веснa
в тундре нaступaет очень быстро.
По Б.С. Житкову
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Тестовые задания
Ответь на вопросы, выбрав правильный вариант ответа.
*Задача № 1 (1 балл)
Пользуясь текстом, найди верное утверждение.
«Тундру иначе можно назвать…»
А. Зоной вечной мерзлоты.

Б. Безлесой равниной.

В. Снежной пустыней.
Ответ: Г.

Г. Северной степью.

*Задача № 2 (1 балл)
Когда начинается весна в природной зоне тундра? Ответь, пользуясь текстом.
А. Март, первая декада апреля.

Б. Первая декада марта.

В. Первая декада июля.
Ответ: Г.

Г. Май, первая декада июня.

Задача № 3 (1 балл)
Отметь, каким синонимом можно заменить выделенное слово :
Весна в тундре наступает очень быстро.
А. Стремительно

Б. Медленно

В. Неожиданно
Ответ: А.

Г. Скоро

Задача № 4 (1 балл)
Отметь слово (слова), родственное слову море:
А. Морской

Б. Моря

В. К морю
Ответ: А.

Г. Вода

Задача № 5 (1 балл)
Четвёрка оленей бежит со скоростью 16 км/ч. С какой скоростью едет
погонщик, управляющий этими оленями? Выбери правильный ответ.
А. 16 км/ч

Б. 64 км/ч

В. 4 км/ч

Г. . 32 км/ч
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Ответ: А.
Задача № 6 (1 балл)
Нужно распилить 6 брёвен на 5 частей каждое. Сколько времени на это
потребуется, если на один распил уходит 5 минут?
А. 20 мин.

Б. 2 часа 30 мин.

В. 120 мин.
Г. 1час 40мин.
Решение
Чтобы распилить бревно на 5 частей надо сделать 4 распила.
5 минуты*4= 20 минут надо потратить на одно бревно
20минут* 6=120 минут надо потратить на 5 брёвен.
Ответ: В.

Задания с открытым ответом
Выполни задания и запиши ответы на вопросы.
*Задача № 7 (2 балла)
Выпиши из текста названия четырёх животных с пушистым мехом, которые
живут в тундре.
Ответ: лиса, песец, волк, заяц, горностай, росомаха, медведь (любые 4 из этих
названий животных с пушным мехом, выписать из текста).
*Задача № 8 (1 балл)
Пользуясь текстом, напиши, кто такой ошкуй?
Ответ: белый медведь.
*Задача № 9 (2 балла)
Выпиши из третьего абзаца текста 4 слова, в которых букв больше, чем звуков.
Ответ: зверь, шерсть, больше, меньше.
Задача № 10 (2 балла)
Посмотри, как КОШКА в два хода превращается в МЫШКУ:
кошка-Мошка - мИшка - мЫшка
Напиши цепочку из 4 слов, меняя в слове каждый раз по одной букве.
Преврати слово НОЧЬ в слово РОЖЬ.
Ответ: ночь-ноль-роль-рожь.
Задача № 11 (2 балла)
Расставь знаки арифметических действий и скобки так, чтобы получилось
верное равенство.
1 2 3 4 5 = 19
Ответ: (1+2+3)*4-5=19 1*(2*(3+4)+5)=19 1*2+3*4+5=19 1*2*3*4-5=19.
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Задача № 12 (2 балла)
На диаграмме показана, скорость, с которой могут плавать морские животные.
Изучи диаграмму и ответь на вопрос: на сколько больше разница скорости моржа
и морского льва, чем разница скорости тюленя и белухи?

Скорость морских животных

Морской лев

Белуха

Косатка

Тюлень

Морж

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

км/ч

Решение
(35-19) – (24-17)=на 9км/ч. На 9км/ч больше разница скорости моржа и
морского льва, чем разница скорости тюленя и белухи.
Ответ: на 9 км/ч

Творческое задание
Задача № 13 (6 баллов)
Напиши сочинение – миниатюру от лица юного натуралиста «Берегите
животных тундры». Помни, что твоё сочинение должно поместиться на
отведённые строки бланка.
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