Срезовая работа по окружающему миру
4 класс
__________________________________________ Класс_____________
Фамилия, имя

1. Назови науку, изучающую Землю.
1) История

2) Астрономия

3) География

4) Экология

2. Отметь, что не является планетой?
1) Нептун

2) Солнце

3) Плутон

4)

Земля

3.Обозначь самый холодный материк.
1) Северная Америка

2) Антарктида

3) Евразия

4) Австралия

4 Составь два правила сохранения здоровья человека из приведённых частей фраз:
для этого к каждой позиции первого столбца подбери соответствующую позицию из
второго столбца. Начало фразы Продолжение фразы
А) Чтобы в сильный мороз избежать
обморожения лица,

1) тепло одевайся перед выходом на улицу.

Б) Чтобы воздух в комнате всегда был
чистым,

2) регулярно делай влажную уборку.
3) воспользуйся защитным кремом.

Запиши в таблицу выбранные числа.
Начало фразы
А
Продолжение фразы

Б

5. На фотографиях изображены люди разных профессий за работой. Выбери ОДНУ
из фотографий и запиши букву, под которой она приведена. Представитель какой
профессии изображён на выбранной фотографии? Какую работу выполняют люди
этой профессии? Какие материалы / какое оборудование используют представители
этой профессии в работе?

А)

Б)

В)

Выбранная фотография:
Ответ: ______________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_________________________

Обработка результатов диагностической работы
по окружающему миру , 4 класс
№
задания
1
2
3

4

5

Код проверяемых умений

Система оценивания

Ключ к заданиям

1.3
Звёзды и планеты
1.3
Звёзды и планеты
1.3.5
Материки и океаны, их
названия, расположение на
глобусе и карте
1.18.5
Личная ответственность
каждого человека за
состояние своего здоровья

1 балл за правильный ответ
Максимум – 1 балл
1 балл за правильный ответ
Максимум – 1 балл
1 балл за правильный ответ
Максимум – 1 балл

география

1.14.7
Роль животных в природе и
жизни людей

2 балла, если правильно
подобраны начало и
продолжение двух фраз;
1 балл, если правильно
подобрано начало и
продолжение в одной фразе.
Максимум – 2 балла
3 балла, если ребенок
правильно назвал
выбранную профессию и
перечислил, какую работу
выполняют люди этой
профессии, какие
материалы / какое
оборудование используют
представители этой
профессии в работе;
2 балла, если ребенок
правильно назвал
выбранную профессию и
перечислил, какую работу
выполняют люди этой
профессии и не смог
перечислить материалы,
инструменты, оборудование;
1 балл, если ребенок сумел
правильно назвать только
профессии..
Максимум – 3 балла
Итого: 8 баллов

Солнце
Антарктида

А -3
Б -2

