
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА
(Общеучебные умения)

Вариант 2

Прочитай текст задачи и выполни задания 1-4.
Коля спросил у 10 одноклассников, какие конфеты им нравятся. Результаты опроса он

занёс в таблицу 1, отмечая каждый ответ знаком "+".
Таблица 1

ириски карамель леденцы
Ваня + +
Петя +
Сережа +
Юля + + +
Катя +
Миша + + +
Аня +
Оля +
Ира + + +
Максим +

1.  Рассмотри таблицу  1.  Какие конфеты нравятся наибольшему числу опрошенных
учеников? Запиши название конфет.

Ответ:.............................................................................

2. Кому из девочек нравятся все конфеты одновременно: и ириски, и карамель, и 
леденцы?

1) Аня, Ира
2) Юля, Ира
3) Юля, Катя
4) Катя, Аня

3. Используя таблицу 1,  определи, скольким мальчикам нравятся ириски и скольким
девочкам нравится карамель. Запиши в пустые клеточки таблицы 2 нужные числа.

Таблица 2
ириски карамель

мальчики 3
девочки 2

4. На какой столбчатой диаграмме показаны те же данные, что и в таблице 1?

1) 

2)

3) 4) ириски   карамель леденцы

ириски  карамель леденцы ириски  карамель леденцы



Прочитай текст и выполни задания 5-7.

Ребята были на экскурсии и наблюдали за распусканием листьев на деревьях. Ира
решила исследовать,  от чего зависит скорость распускания листьев у берёзы. Она срезала
несколько веточек берёзы для опытов.

Сначала Ира решила проверить, распускаются ли листья в темноте. Она налила воду
поровну в две одинаковые вазы. В одну из них поставила большую ветку берёзы и оставила
её на столе в комнате. Во вторую вазу она поставила пять маленьких веточек и убрала её в
шкаф, чтобы на веточки не попадал свет.

5.  При постановке опыта Ира допустила ошибку. Что необходимо исправить, чтобы
правильно поставить опыт?
1) В обе вазы нужно было поставить одинаковое количество веточек.
2) Обе вазы нужно было оставить на столе, в темноте листья не распускаются.
3) Во вторую вазу нужно было поставить одну ветку другого растения, например, вербы.
4) Обе вазы нужно было убрать в шкаф, чтобы на них не попадал свет.

6. Затем Ира провела второй опыт. В две одинаковые вазы с водой она поставила по
пять  веточек  берёзы,  но  в  первую она  добавила  минеральные  удобрения.  Обе  вазы  Ира
оставила в комнате на столе. Через три дня появились листочки на ветках в первой вазе, а
ещё через три дня и во второй.

Что проверяла Ира в этом опыте?
1) За сколько дней распускаются листья берёзы?
2) Распускаются ли листья берёзы в комнате быстрее, чем на улице?
3) Зависит  ли  скорость  распускания  листьев  берёзы  от  подкормки  минеральными
удобрениями?
4) Зависит ли скорость распускания листьев берёзы от разности температур воздуха в
комнате и на улице?

7. Какой вывод могла сделать Ира по результатам своего второго опыта?



Ответ:………………………………………………………………………………………….

Прочитай текст и выполни задания 8-10

На уроках  ты  изучал  различные  свойства  жидкостей.  Представь,  что  перед  тобой
поставили стакан с молоком и стакан с водой.

8.  Попробуй  сравнить  молоко  и  воду.  Для  этого  заполни  в  таблице  пропуски,
обозначенные (а) и (б).

Вопросы для сравнения Молоко Вода
1.  Сохраняет  ли  жидкость  форму  при
переливании в другой сосуд?

не сохраняет не сохраняет

2. Прозрачна ли жидкость? (а) прозрачна
3.  Растворяется  ли  в  жидкости  поваренная
соль?

растворяется (б)

9. В таблице осталась незаполненной одна из строк, потому что для сравнения
молока и воды можно придумать и другие вопросы. Какой из предложенных ниже вопросов
можно записать в последнюю строчку таблицы, приведенной в задании 8?
1) Какого цвета жидкость?
2) Нравится ли мне молоко?
3) Похожа ли вода на уксус?
4) Сколько различных жидкостей используется в кулинарии?

10. На основании сравнения молока и воды сделай вывод о том, какие свойства
этих жидкостей различны. В выводе укажи два различных свойства.

Ответ:..................................................................................................................................

Прочитай текст и выполни задания 11-14.

Оксана  летом  на  даче  пригласила  к  себе  трёх  друзей.  Поскольку  гостей  принято
угощать чем-нибудь вкусным, Оксана решила приготовить на четырёх человек фруктовый
салат «В кругу друзей» и молочный коктейль «Клубничная королева». В кулинарной книге
она прочитала рекомендации по приготовлению этих блюд.

Салат «В кругу друзей»

Для того чтобы приготовить салат на одного
человека,  возьмите  спелое  яблоко,  3  ягоды
клубники,  10  виноградин,  пару  кисточек
красной  смородины  и  пару  абрикосов.  Все
нарежьте красивыми кусочками и живописно
разложите  на  тарелке.  Посыпьте  сверху
молотыми  орешками  (подойдут  любые).
Напоследок  украсьте  салат  по  твоему
усмотрению, например, листьями смородины
или чем-нибудь еще.

Коктейль
«Клубничная королева»

Необходимые продукты (на 1 порцию):
клубника - 4 шт.
сок ананасовый - 1/4 стакана
молоко - 2/4 стакана
сироп банановый - 1/4 стакана

Способ приготовления:
Клубнику  положите  в  чашу  миксера,
добавьте  сок,  молоко,  сироп  и  взбивайте  в
течение  2-3  минут  на  средней  скорости.
Подавать  коктейль  необходимо  сразу  после
приготовления.

Мама дала  Оксане  по  килограмму яблок  и  абрикосов,  две  ветки  винограда,  пакет
ананасового  сока  и  орехи.  Остальные  необходимые  продукты  Оксане  нужно  купить  в
магазине, а красную смородину и клубнику нарвать в саду.

11. Какие продукты Оксана должна купить в магазине?



1) Виноград, орехи и бананы.
2) Молоко и банановый сироп.
3) Ананасовый сок и яблоки.
4) Клубнику и красную смородину.

12. И салат, и коктейль Оксане нужно приготовить для четырех человек. Сколько
всего ягод клубники должна сорвать девочка в саду для приготовления угощения?

1) 7 ягод
2) 12 ягод
3) 16 ягод
4) 28 ягод

13. Оксана посыпала салат молотыми грецкими орехами, а в коктейль добавила
немного лимонного сока. При этом она

1) полностью следовала рецептам приготовления и салата, и коктейля,
2) нарушила рецепты приготовления обоих блюд,
3) изменила только рецепт приготовления коктейля,
4) изменила только рецепт приготовления салата.
14. При  приготовлении  праздничного  угощения  Оксана  допустила  несколько

ошибок.  Выбери  среди  приведенных  утверждений  те,  которые  описывают  ошибочные
действия. Запиши в ответе буквы выбранных утверждений.

A. Салат украсила листьями земляники и мяты.
Б. При приготовлении салата в центр тарелки положила целое яблоко.
B. Коктейль взбивала в миксере в течение трех минут.
Г. Коктейль перед подачей на стол на полчаса убрала в холодильник.

Ответ:…………………………………………………………………………………………

ЗАДАНИЯ ДЛЯ 4 КЛАССА
(Общеучебные умения)

Вариант 1



Прочитай текст задачи и выполни задания 1-4.
В  один  из  летних  дней  девочки  решили  устроить  соревнования  по  сбору  ягод  -

клубники и малины. В таблицу они записали, сколько клубники и малины собрала каждая из
них, а затем решили подсчитать, сколько всего ягод собрала каждая из девочек.

Клубника Малина Всего собрано ягод
Аня 4 кг 1 кг 250 г 5 кг 250 г
Катя 3 кг 200 г 2 кг 300 г 5 кг 500 г
Света 2 кг 800 г 2 кг 100 г
Оля 3 кг 500 г 1 кг 500 г 5 кг
Ира 2300 г 5400 г

1. Рассмотри таблицу. Сколько всего ягод собрала Света?

Ответ:............................кг .................................г

2. Ира, в отличие от других девочек, записала свои результаты в граммах. Используя
таблицу, определи, сколько граммов клубники собрала Ира.

Ответ:........................................

3. Сравни результаты девочек по сбору малины и отметь верное утверждение.
1) Оля собрала больше малины, чем Ира.
2) Катя и Ира собрали разное количество малины.
3) Больше всех малины собрала Света.
4) Меньше всех малины собрала Аня.

4. Кто из девочек занял призовые места в этом соревновании? На каком из рисунков
правильно указаны имена призеров?

1) 2) 
Катя Катя

    Ира Света        Аня    Ира

3) 4) 
Аня Ира

    Катя Ира        Аня    Катя

Прочитай текст и выполни задания 5-7.

На уроке  ребята  узнали,  что  одни вещества  растворяются  в  воде,  а  другие  -  нет.
Учительница попросила ребят дома исследовать, как поваренная соль растворяется в воде, и
Миша самостоятельно проделал два опыта.

1
место

3
место

2
место

1
место

3
место

2
место

1
место

3
место

2
место

1
место

3
место

2
место



Сначала Миша решил провести опыт и проверить, зависит ли быстрота растворения
соли от количества воды в стакане. Для этого первый стакан он почти полностью наполнил
холодной водой, а второй наполовину заполнил горячей водой из чайника. В оба стакана
Миша положил по чайной ложке соли и следил за тем, где быстрее соль растворится.

холодная  вода                       горячая  вода

5. При  проведении  этого  опыта  Миша  допустил  ошибку.  Что  необходимо
исправить, чтобы правильно поставить опыт?
1) В первый стакан нужно было положить одну чайную ложку соли, а в другой - две ложки.
2) Нужно было налить полный стакан горячей воды.
3) Нужно было ложкой размешивать соль в холодной воде.
4) В   стаканы   нужно   было   налить   воду   одинаковой температуры.

6. Затем Миша проделал еще один опыт. Он взял три одинаковых стакана, налил
в них одинаковое  количество воды, но в первый стакан он налил холодную воду из-под
крана, а во второй - теплую, а в третий - горячую воду из чайника. Затем в каждый стакан он
быстро насыпал по 10 г соли и наблюдал за тем, как растворялась соль в разных стаканах.

                                    Холодная              Тёплая            Горячая
                            вода вода        вода
Что проверял Миша в этом опыте?

1) Как зависит масса растворяемой соли от количества воды.
2) Как зависит скорость изменения температуры воды от массы соли.
3) Как зависит скорость, с которой растворяется соль в воде, от температуры воды.
4) Как зависит время, в течение которого соль растворяется в воде, от массы соли.

7. Миша обнаружил, что сначала вся соль растворилась в стакане с горячей водой,
затем с теплой, и в последнюю очередь в стакане с холодной водой. Какой вывод следует
сделать по результатам этого опыта?

Ответ:.................................................................................................................................

Прочитай два коротких текста и выполни задания 8-10.

Загадка о граче
«Чёрный, проворный, кричит "крак" - червякам враг».

Вы узнали в этой загадке грача? Наверняка узнали, так как в ней описываются характерные
особенности этой птицы: как выглядит, какие звуки издает, чем питается.

Синицы в Москве
(1)  Синицы  встречаются  в  Москве  в  течение  всего  года.  (2)  Гнездятся  птицы  обычно  в
дуплах деревьев. (3) Брюшко у синицы желтое с черной полосой, а спина и поясница черного
цвета.  (4)  У синичек-самочек черная полоска на  брюшке уже,  чем у самцов.  (5)  Часто в
московских парках можно слышать звонкую песню синиц: «си-си-сю» или «ци-фи-ци-фие».

8. В каком предложении текста «Синицы в Москве» отмечено отличие внешнего вида
самок и самцов? Запиши номер предложения.



Ответ:........................................

9.  В тексте  «Синицы в  Москве» описываются  различные «особенности  этих птиц.
Какие из перечисленных особенностей указаны в тексте? Запиши в ответе буквы всех верных
утверждении.

A. Внешний вид самцов синиц
Б. Особенности внешнего вида птенцов синиц.
B. Особенности питания синиц.
Г. Где гнездятся синицы.
Д. Как звучат голоса синиц.

Ответ:……………………………….
10. Попробуй самостоятельно составить описание совы, указав не менее
трех признаков этой птицы.

Ответ:……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………...

Прочитай текст и выполни задания 11-14.
Родители подарили Антону новую настольную игру «Гремучие джунгли». На коробке

представлено  описание  этой  увлекательной  игры.  Прочитай  его  и  помоги  Антону
разобраться в правилах игры.

Настольная игра «Гремучие джунгли»
Как известно, в джунглях водятся змеи, а змеи бывают гремучие, а гремучие змеи - 

это не шутки... И вот, в вашем распоряжении случайно оказались яйца гремучей змеи! Штука
опасная, так и хочется от них поскорее избавиться, вот только сделать это надо очень 
осторожно...
«Яйца змеи» - ни что иное как мощные магниты! И стоит только поднести новое «яйцо» к
игровому  полю  как  все  остальные  магниты  начинают  на  него  реагировать.  Одно
неосторожное движение и «клац!» магниты уже «склеились» друг с другом и неаккуратному
игроку придётся забрать их себе.

Состав игры «Гремучие джунгли»:

 Игровое поле, на котором нарисованы разноцветные забавные змейки.
 Специальный  кубик  с  гранями  разного  цвета:  белого,  желтого,  зеленого,  красного  и
синего.
 12 «яиц гремучей змеи». Правила игры:

Правила игры

1) Игра предназначена для детей от 6 лет.
2) Все «яйца гремучей змеи» поровну делятся между 2-4 игроками.



3) Игроки по очереди бросают кубик и должны положить одно яйцо из своего запаса на
змею того же цвета, что и на выпавшей грани кубика.
4) Выигрывает тот, кто первым избавится от всех своих «яиц гремучей змеи».                

                                                          

11. Игра «Гремучие джунгли» очень смешная.  Если игрок не сможет правильно
поставить  «яйцо»  на  игровое  поле,  то  все  остальные  «яйца»  со  звуком  «клац!»
притягиваются к нему. «Яйца гремучей змеи» притягиваются друг к другу,

1) если на кубике выпала грань красного цвета,
2) если игрок поставил его на змейку не того цвета,
3) потому что змеи всегда откладывают яйца кучкой,
4) потому что они представляют собой мощные магниты.

12. Антон, Сергей и Аня играли в игру «Гремучие джунгли». Сергей бросил кубик,
и он выпал синей гранью вверх. По правилам игры Сергей должен

1) попытаться поставить свое «яйцо гремучей змеи» только на синюю змейку,
2) попытаться  поставить  свое  «яйцо  гремучей  змеи»  на  змейку  любого  цвета,

кроме синего,
3) отдать свое «яйцо гремучей змеи» Ане, если у нее кубик выпал красной гранью

вверх,
4) столкнуть своим «яйцом гремучей змеи» все другие «яйца» с синих змеек.

13. Пятеро  друзей:  Антон,  его  одноклассник  Сергей,  пятилетний  Алеша  и  две
сестры-третьеклассницы решили сыграть в игру «Гремучие джунгли». Какие правила игры
были при этом нарушены?

1) Только правило 1.
2) Только правило 3.
3) Правила 1 и 2.
4) Правила 1 и 4.
14.  Внизу  на  коробке  Антон  увидел  два  рисунка,  которые  явно  не  относились  к

правилам игры. Мама сказала ему, что это экологические значки, и показала примеры их
расшифровки:

Товар  изготовлен  из  материала,  который
может  соприкасаться  с  пищевыми
продуктами.

Изготовлено  из  материала,  пригодного  для
дальнейшей переработки.

Упаковку  от  товара  можно  выбросить  в
мусор.

Не выбрасывать. Сдать в специальный пункт
по утилизации.

Что означают знаки на коробке от игры «Гремучие джунгли»?
1) В игру можно играть на кухонном столе, но не вблизи с мусорным ведром.
2) Упаковку от игры можно выбросить в мусор или сдать для переработки.
3) Упаковку от игры нельзя выбрасывать в мусор, но можно использовать вторично.
4) При изготовлении игры использовались вредные материалы и ее нельзя выбрасывать в
мусор.
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