
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ :  4 КЛАСС 
Тестирование по окружающему миру 4 класс на тему: "Средние века: время 
рыцарей и замков". 

ЗАДАНИЯ №1. 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

Амстердам, Берлин, Афины, Копенгаген. 

2. Где возник буддизм в Средние века? 

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 

Здания для молитв у мусульман называются -------------------. 

4. Как называли воина на коне, закованного в латы, в шлеме, с мечом и щитом? 

а) витязь; 

б) рыцарь; 

в) оруженосец. 

5. Где строили замки? 

а) на высоком холме; 

б) в глухом лесу; 

в) на обрывистом утёсе; 

г) на острове посреди реки; 

д) в открытом поле. 

6. Когда было изобретено книгопечатание? 

а) в 1554 году; 

б) в 1005 году; 

в) в 1445 году. 

 
 
 
ЗАДАНИЯ №2. 



Тестирование по окружающему миру 4 класс на тему: "Средние века: время 
рыцарей и замков". 

 
 

1. Какие города возникли в Средневековье? Вычеркни лишнее. 

Москва, Рим, Берлин, Копенгаген. 

2. Где возник ислам в Средние века? 

а) в Европе; 

б) в Индии; 

в) на Ближнем Востоке. 

3. Допиши предложение. 

Здания для молитв у христиан называются ----------------. 

4. Где жили рыцари? 

а) в замках; 

б) в пещерах; 

г) во  дворцах. 

5. Чем занимались рыцари? 

а) охотой; 

б) приёмом гостей; 

в) рукоделием; 

г) устраивали турниры; 

д) земледелием. 

6. Как назывались металлические буквы в разборном шрифте, предложенном 
Гуттенбергом? 

а) литеры; 

б) литавры; 

в) лавры. 

 
 



Итоговые задания по окружающему миру 4 класс на тему: "Отечественная война 
1812 года". 

ЗАДАНИЯ №1. 

 
 

1. Кто пришёл к власти во Франции в XVIII (18) веке? 

а) Багратион; 

б) Наполеон; 

в) де Толли. 

2. Когда французская армия вторглась в Россию? 

а) в 1821 году; 

б) в 1818 году; 

в) в 1812 году. 

3. Какая битва произошла у села Бородина, в 110 км от Москвы? 

а) Куликовская битва; 

б) Бородинская битва; 

в) Ледовое  побоище. 

4. Почему М. И. Кутузов принял решение оставить Москву врагу? 

а) хотел заманить французскую армию в ловушку; 

б) признал своё поражение; 

в) решил сберечь и укрепить русскую армию. 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

М. И. Кутузов, П. И. Багратион, ------------------- 

6. Что построено в Москве в честь победы над Наполеоном? 

а) Петропавловский собор; 

б) Храм Христа Спасителя; 

в) Спасо-Преображенский собор. 

ИТОГОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 4 КЛАСС К РАЗДЕЛУ: "СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА". 

Итоговые задания по окружающему миру 4 класс на тему: "Отечественная война 
1812 года". 



ЗАДАНИЯ №2. 

 
 

1. Кто был назначен главнокомандующим русскими войсками? 

а) М. И. Кутузов; 

б) А. В. Суворов; 

в) Ф. Ф. Ушаков. 

2. Когда произошла Бородинская битва? 

а) 26 января 1812 года; 

б) 26 августа 1821 года; 

в) 26 августа 1812 года. 

3. Какое решение принял Кутузов после Бородинского сражения? 

а) дать под стенами Москвы ещё одно сражение; 

б) оставить Москву; 

в) признать Наполеона победителем. 

4. Почему война 1812 стала для России отечественной? 

а) на войну с врагом поднялся весь российский народ; 

б) главное сражение произошло под Москвой; 

в) вторжение Наполеона принесло России огромные бедствия. 

5. Продолжи список героев Отечественной войны 1812 года. 

- М. И. Кутузов, П. И. Багратион, ------------------- 

6. Какой памятник был сооружён в Москве на Красной площади после окончания 
Отечественной войны 1812 года? 

а) Минину и Пожарскому; 

б) Медный всадник; 

в) Екатерине Второй. 

Тестирование в 4 классе по окружающему миру на тему: "Великая война и 
Великая победа". 

ЗАДАНИЯ №1. 



 
 

1. Когда началась Великая Отечественная война? 

а) 22 июня 1941 г.; 

б) 9 мая 1945 г.; 

в) в 1939 г. 

2. Кто напал на нашу страну? 

а) немецкие фашисты; 

б) испанские завоеватели; 

в) арабские наёмники. 

3. Какой город выдержал 900 – дневную блокаду фашистов, но не сдался врагу? 

а) Москва; 

б) Ленинград; 

в) Тула. 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

- Москва, ------------------------ 

5. Какая битва стала началом освобождения нашей страны от фашистов? 

а) Ростовская; 

б) Курская; 

в) Сталинградская. 

6. Когда территория Советского Союза была полностью освобождена от 
захватчиков? 

а) осенью 1943 г.; 

б) осенью 1944 г.; 

в) осенью 1945 г. 

 
 
 
ТЕСТИРОВАНИЕ В 4 КЛАССЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К РАЗДЕЛУ: "СТРАНИЦЫ 
ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА". 



Тестирование в 4 классе по окружающему миру на тему: "Великая война и 
Великая победа". 

ЗАДАНИЯ №2. 

 
 

1. Когда началась Вторая мировая война? 

а) 9 мая 1945 г.; 

б) в 1939 г.; 

в) 22 июня 1941 г. 

2. Почему в первые месяцы войны наша армия терпела неудачи? 

а) наша армия по численности отставала от гитлеровской; 

б) нападение гитлеровской армии было внезапным; 

в) наши военачальники специально заманивали врага в глубь страны. 

3. Сколько дней длилась блокада Ленинграда? 

а) 300 дней; 

б) 600 дней; 

в) 900 дней. 

4. Какие города получили высокое звание «Город – герой»? Продолжи перечень. 

Ленинград, ----------------------- 

5. Какое сражение оказалось переломным в ходе Великой Отечественной  войны? 

а) битва под Москвой; 

б) битва под Тулой; 

в) битва под Сталинградом. 

6. Какой день стал Днём Победы в войне с фашистской Германией? 

а) 1 мая; 

б) 9 мая; 

в) 7 ноября. 

Окружающий мир 4 класс задания на тему: "Основной закон России и права 
человека". 



1. Как по-другому можно назвать Россию? 

а) Совет федерации; 

б) Российская Федерация; 

в) Российская делегация. 

2. Какие народы проживают на территории России? Продолжи перечень. 

Русские, татары, --------------- 

3. Допиши предложение: 

- Основной закон нашей страны – это ------------------. 

- Правила, обязательные для всех жителей страны – это ----------------- 

4. Как называется главный документ, защищающий права человека? 

а) Всеобщая Декларация прав человека; 

б) Красная книга; 

в) Конституция России. 

5. Где была принята Всеобщая Декларация прав человека? 

а) на общем собрании граждан; 

б) на общем собрании ООН; 

в) на общем собрании Совета министров. 

6. Какие права имеет каждый человек? 

а) право на свободу; 

б) право на образование; 

в) право на бесплатный проезд в общественном транспорте; 

г) прав на достойную жизнь; 

д) право на труд. 

 
 

Олимпиадные задания по математике 4 класс 

 
Задача 1. 

 



Один токарь за смену изготовил 32 детали. Другой токарь, работая с той же производительностью, 

изготовил 24 детали. 

Сколько часов работал первый токарь, если известно, что второй токарь работал на 2 часа 

меньше, чем первый?  

 

 

Задача 2.  

 

Из двух городов по реке одновременно выплыли навстречу друг другу две моторные лодки. 

Скорость первой лодки 15км/ч, второй лодки 35км/ч. Первая лодка двигалась по течению реки. 

Скорость течения реки 5км/ч. 

Через сколько часов лодки встретились, если расстояние между городами 250км?  

 

 

Задача 3.  

 

Расстояние между двумя городами 340 км. Из этих городов одновременно навстречу друг другу 

выехали два автобуса со скоростью 90 и 80 км/ч. Через сколько часов автобусы встретятся друг с 

другом?  

 

 

Задача 4.  

 

При решении контрольной по математике в 4 классе Андрей допустил в 3 раза больше ошибок, чем 

Таня. Коля допустил в 2 раза больше ошибок, чем Андрей. Всего на троих было 10 ошибок. 

Сколько ошибок допустила Таня?  

 

 

Задача 5.  

 

Напишие наибольшее пятизначное число. у которого все цифры различны.  

 

 

Решения задач: 

 
Задача 1. 

 

Пусть первый токарь работал x часов. Тогда второй токарь работал (x-2) часов. Первый токарь за 

час изготавливал (32/x) деталей, 

а второй токарь (24/(x-2)). По условию задачи оба токаря работали с одинаковой 

производительностью. 

Это значит, что за 1 час они изготавливали одинаковое число деталей, поэтому мы можем записать 

и решить уравнение:  

 

30/x = 24/(x-2); 

32*(x-2) = 24 * x; 

32x - 64 = 24x; 

8x = 64;  

x = 8.  

 

Ответ: первый токарь работал 8 часов.  



 

 

Задача 2. 

 

Пусть до встречи лодок первая проплыла x км. Тогда вторая лодка проплыла (250-x) км. Учитывая 

скорость течения реки, 

скорость первой лодки 15 + 5 = 20км/ч. Соответственно, скорость второй лодки 35 - 5 = 30км/ч. 

Очевидно, что время в пути до встречи одинаково, поэтому можно записать уравнение:  

 

x/20 = (250 - x)/30; 

x * 30 = 20 * (250 - x); 

30x = 5000 - 20x; 

50x = 5000; 

x = 100км.  

 

Первая лодка до встречи со второй прошла 100км. Рассчитаем время:  

 

t = x/20 = 100/20 = 5ч.  

 

Для проверки мы можем рассчитать время второй лодки:  

 

t = x/20 = (250 - x)/30 = 150/30 = 5ч.  

 

Ответ: лодки встретились через 5 часов.  


