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МБОУ «Кракольская СОШ» 

 

Оценочные материалы, обеспечивающие реализацию ООП НОО 
 

предмет класс Контрольные работы 

Русский язык 1 

Диагностическая работа №1  

Диагностическая работа №2 

Диагностическая работа № 3 Списывание текста 

Диагностическая работа № 4 

Диагностическая работа № 5 

Диктант № 6 

 

 

Математика  1 

Контрольная работа №1 "Цифры: 1, 2, 3", "Сложение, вычитание", 

"Сравнение: больше, меньше, равно 

Контрольная работа по математике №2. "Цифры: 1, 2, 3, 4, 5", 

"Сложение, вычитание", "Сравнение: больше, меньше, равно" 

Контрольная работа №3. "Цифры: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7", "Сложение", 

"Вычитание", "Понятия:  больше, меньше, равно", "Сравнения" 

Контрольная работа №4.  "Цифры и числа: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10", 

"Сложение", "Вычитание", "Понятия: больше, меньше, равно", 

"Сравнения" 

Контрольная работа №5. "Сравнение чисел", "Сложение и 

вычитание чисел" 

Контрольная работа №6. "Сложение и вычитание чисел", "Решение 

текстовых задач на сложение и вычитание" 

Контрольная работа №7. "Сложение и вычитание чисел", 

"Текстовые задачи на сложение и вычитание" 

Контрольная работа №8. "Сравнение чисел", "Сложение и 

вычитание чисел" 

Итоговая контрольная работа 



Литературное чтение 1 

Контрольная работа по литературному чтению. 1 класс (входная) 

Контрольная работа по литературному чтению. 1 класс (рубежная) 

Контрольная работа по литературному чтению. 1 класс (итоговая) 

 

 

Окружающий мир 1 

Контрольная работа по окружающему миру (входная). 

Контрольная работа по окружающему миру (рубежная). 

Контрольная работа по окружающему миру (итоговая). 

 

 

 

Музыка  1 Итоговая контрольная работа по учебному предмету «Музыка» 

Технология  1 

Проверочная работа по теме: «Давайте познакомимся» 

Проверочная работа по теме: «Человек и земля» 

Итоговая проверочная работа 

 

 

 
Физическая культура 1 Итоговая тестовая работа по физической культуре 

Русский язык 2 

 Тест по теме «Наша речь Тест по теме «Наша речь 

Проверочная работа по теме  «Текст» №1 

Контрольное списывание №1 с заданием  

Контрольный диктант № 1 по теме «Повторение пройденного в 1 

классе  

Контрольный диктант №2 по теме «Предложение» 

Тест № 2. 

Словарный диктант № 2. 

Изложение. 

Тест № 3. 

Контрольный диктант №3 по теме «Слово» 

Контрольный диктант №4 по теме «Имена собственные» 

Контрольный диктант №5 по теме «Правописание слов с 

безударным гласным в корне» 

Словарный диктант № 3 

Контрольный диктант №6 по теме Звуки и буквы» 

«Твёрдые и мягкие согласные» Тест № 4 

Контрольный диктант № 7 по теме «Буквосочетание ЧК, ЧН, ЧТ, 

ЩН,НЧ» 



Словарный диктант. № 4 

Контрольный диктант №8  «Правописание слов с парными согласным 

на конце слова и перед согласным» 

Контрольное списывание №2 с заданием 

Контрольный диктант № 9 по теме «Имя существительное» 

Словарный диктант № 6 

Контрольное списывание №3 

Контрольный диктант № 10 по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант №11 по теме «Части речи» 

Словарный диктант № 7 

Контрольное списывание № 4 

Итоговый контрольный диктант 

 

Английский язык 2 Лексико-грамматический тест  (итоговый) 

Математика 2 

Проверочная работа «Повторение изученного в 1 классе» 

Контрольная работа № 1 «Числа от 1 до 100. Нумерация» 

Контрольная работа № 2 «Решение задач» 

Контрольная работа № 3 «Числовые выражения» 

Контрольная работа № 4 «Сложение и вычитание чисел до 100» 

Контрольная работа № 6 «Письменные приемы сложения и вычитания» 

Контрольная работа № 7 «Конкретный смысл действия умножения» 

Контрольная работа №8 «Умножение и деление» 

Контрольная работа № 9 «Умножение и деление» 

Итоговый тест за учебный год 

 

 

Литературное чтение 2 

Тест № 1 по теме «Устное народное творчество» 

Проверочная работа№ 1 по теме «Люблю природу русскую! Осень» 

Контрольная работа № 1 по теме «Повторение пройденного за 1 

триместр» 



Контрольная работа № 2 по теме «О братьях наших меньших» 

ТЕСТ № 2 по теме «Из детских журналов» 

Контрольная работа № 3 по теме «Повторение пройденного за 1 

полугодие» 

Контрольная работа № 4 по теме «Писатели – детям» 

Проверочная работа ОТА № 2 по теме «Я и мои друзья» 

Проверочная работа № 3 по теме «Люблю природу русскую. Весна» 

Проверочная работа № 4 по теме «И в шутку, и всерьёз» 

Контрольная работа № 5 по теме «Повторение пройденного за 2 

полугодие  

Тексты для  диагностики  скорости  чтения и усвоения  

прочитанного 

 

Окружающий мир 2 

Тест №1 "Родная страна" 

Тест №2 "Город и село" 

Тест №3 "Наш дом" 

Тест №4 "Природа и рукотворный мир. Наше отношение к миру" 

Тест №5 "Неживая и живая природа" 

Тест №6 "Явления природы" 

Тест №7 "Что такое погода?" 

Тест №8 "В гости к осени" 

Тест №9 "Звездное небо" 

Тест №10 "Заглянем в кладовые Земли" 

Тест №11 "Про воздух" 

Тест №12 "Про воду" 

Тест №13 "Какие бывают растения?" 

Тест №14 "Какие бывают животные?" 

Тест №15 "Невидимые нити" 

Тест №16 "Дикорастущие и культурные растения" 

Тест №17 "Дикие и домашние животные" 

http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_1_rodnaja_strana/237-1-0-42774
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_2_gorod_i_selo/237-1-0-42789
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_3_nash_dom/237-1-0-42858
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_4_priroda_i_rukotvornyj_mir_nashe_otnoshenie_k_miru/237-1-0-42879
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_5_nezhivaja_i_zhivaja_priroda/237-1-0-42593
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_6_javlenija_prirody/237-1-0-42600
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_7_chto_takoe_pogoda/237-1-0-42614
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_8_v_gosti_k_oseni/237-1-0-42620
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_9_zvezdnoe_nebo/237-1-0-42630
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_10_zagljanem_v_kladovye_zemli/237-1-0-42646
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_11_pro_vozdukh/237-1-0-42662
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_12_pro_vodu/237-1-0-42669
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_13_kakie_byvajut_rastenija/237-1-0-42692
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_14_kakie_byvajut_zhivotnye/237-1-0-42693
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_15_nevidimye_niti/237-1-0-42709
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_16_dikorastushhie_i_kulturnye_rastenija/237-1-0-42727
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_17_dikie_i_domashnie_zhivotnye/237-1-0-42748


Тест №18 "Комнатные растения" 

Тест №20 "Животные живого уголка" 

Тест №21 "Про кошек и собак" 

Тест №22 "Красная книга" 

Тест №23 "Что такое экономика?" 

Тест №24 "Из чего что сделано?" 

Тест №25 "Как построить дом" 

Тест №26 "Какой бывает транспорт" 

Тест №28 "Все профессии важны" 

 

Музыка  2 
Тест за  первое полугодие 

Тест за  второе  полугодие (итоговый) 

Технология  2 

Проверочные работы 

Тема 1. Что такое технология. Учись работать 

Тема 2. Осенние работы на пришкольном участке 

Тема 3. Работа с природными материалами 

Тема 4. Комнатные растения 

Тема 5. Работа с бумагой 

Тема 6. Работа с тканью 

Тема 7. Культура дома. Правила пользования столовыми приборами 

Тема 8. Работа с конструктором 

Тема 9. Весенние работы 
 

Физическая культура 2 

Тест № 1 за 1 триместр 

Тест № 2 за 1 триместр 

Тест № 3 за 1 триместр 

Итоговый тест 

 

Русский язык 3 

Проверочная работа № 1 по теме «Предложение»  

Словарный диктант № 1 

Проверочная работа № 2 

Контрольное списывание № 1 

Контрольный диктант № 2 

Проверочная работа № 3 по теме «Состав слова» 

http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_18_komnatnye_rastenija/237-1-0-42773
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_20_zhivotnye_zhivogo_ugolka/237-1-0-42790
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_21_pro_koshek_i_sobak/237-1-0-42824
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_22_krasnaja_kniga/237-1-0-42846
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_23_chto_takoe_ehkonomika/237-1-0-42916
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_24_iz_chego_chto_sdelano/237-1-0-42924
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_25_kak_postroit_dom/237-1-0-42951
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_26_kakoj_byvaet_transport/237-1-0-42972
http://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/2_klass/test_28_vse_professii_vazhny/237-1-0-42991


Проверочная работа № 4 по теме: «Правописание частей слова» 

Словарный диктант № 2 

Проверочная работа № 5 по теме « Имя существительное» 

Проверочная работа № 6 по теме «Имя существительное. Падежи.» 

Контрольное списывание № 2 

Словарный диктант № 3 

Контрольный диктант № 4 

Проверочная работа № 7 по теме «Местоимение» 

Проверочная работа № 8 по теме « Глагол» 

Словарный диктант № 4 

Контрольное списывание № 3 

Итоговый контрольный диктант 

Английский язык 3 

Unit 1 Test A 

Unit 2 Test A 

Unit 3 Test A 

Unit 4 Test A 

Unit 5 Test A 

Unit 6 Test A 

Unit 7 Test A 

Unit 8 Test A 

Математика  3 

Вводный административный контроль 

Контрольная работа №2 по теме «Умножение и деление» 

Контрольная работа №3 по теме «Умножение на 2-6. Решение задач» 

Контрольная работа №4 по теме «Решение составных задач. 

Нахождение площади» 

Контрольная работа №5 по теме «Табличные случаи умножения и 

деления» 

Контрольная работа по тексту администрации за I полугодие 

Контрольная работа №7 по теме «Решение уравнений и составных 

задач» 

Контрольная работа №8 по теме «Умножение и деление двузначного 

числа на однозначное» 

Контрольная работа №9 по теме «Деление с остатком» 

Контрольная работа №10 по теме «Устная нумерация в пределах 

1000» 

Контрольная работа №11 по теме «Нумерация от 1 до 1000» 



Контрольная работа №12 «Сложение и вычитание в пределах 1000» 

Контрольная работа по тексту администрации за II полугодие 

Литературное чтение 3 

ТЕСТ 1 "Самое великое чудо на свете" 

ТЕСТ 2 "Устное народное творчество" 

ТЕСТ 3 "Устное народное творчество" 

ТЕСТ 4 "Поэтичческая тетрадь 1 

ТЕСТ 5 "Великие русские писатели" 

ТЕСТ 6 "Поэтичческая тетрадь 2" 

ТЕСТ 7 "Литературные сказки" 

ТЕСТ 8 "Были-небылицы" 

ТЕСТ 9 "Поэтическая тетрадь 3 

ТЕСТ 10 "Люби живое " 

ТЕСТ 11 "Поэтическая тетрадь 4 

ТЕСТ 12 "Собирай по ягодке- наберёшь кузовок" 

ТЕСТ 13 "Зарубежная литература" 

ТЕСТ 15 "Повторение и обобщение" 

 

Физическая культура 3 

Тест № 1 за 1 триместр 

Тест № 2 за 1 триместр 

Тест № 3 за 1 триместр 

Итоговый тест 

 

Технология  3 

Контрольная работа №1 Тема: Стартовая контрольная работа 

Контрольная работа №2 Тема: Рубежная контрольная работа 

Контрольная работа №3 Тема: Итоговая контрольная работа 

Музыка  3 

Тест № 1 за 1 триместр 

Тест № 2 за 1 триместр 

Тест № 3 за 1 триместр 

Итоговый тест 

 

Русский язык  4 

Контрольная работа № 1«Выражения. Тождества»,                         

Контрольная работа №2 «Уравнение с одной переменной» 

Контрольная работа №3«Линейная функция» 

Контрольная работа №4 «Степень с натуральным показателем» 



Контрольная работа №5«Сложение и вычитание многочленов» 

Контрольная работа №6  «Многочлены»     

Контрольная работа №7«Формулы сокращенного умножения»      

Контрольная работа №8 по теме: «Формулы сокращенного 

умножения»           

Контрольная работа№9«Системы линейных уравнений» 

Итоговая контрольная работа 

Математика  4 

Контрольная работа №1 по теме: «Числа от 1 до 1000». 

Контрольная работа № 2 по теме «Нумерация». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Величины». 

Контрольная работа №4 по теме «Величины. Сложение и вычитание 

многозначных чисел» 

Контрольная работа №5 по теме: «Умножение и деление». 

Итоговая контрольная работа №6 за 1 полугодие. 

Контрольная работа № 7 по теме: «Умножение и деление». 

Контрольная работа № 8 по теме: «Умножение и деление». 

Контрольная работа №9 по теме «Письменное умножение 

на двузначное число». 

Контрольная работа №10 по теме 

«Письменное умножение на трёхзначное число». 

Контрольная работа №11 по теме 

«Письменные приёмы умножения и деления». 

Контрольная работа №11 по теме 

«Письменные приёмы умножения и деления». 

Контрольная работа №13 (Итоговая) 

 

Английский язык 4 

Контрольная работа № 1 по теме « Джон Баркер и его семья» 

Контрольная работа № 2 по теме « Мой день». 

Контрольная работа № 3 по теме: «Мой дом» 

Контрольная работа № 4 по теме «Моя школа» 

Контрольная работа №5 по теме «Еда и напитки» 

 

Окружающий мир 4 
Контрольная работа на тему «Природные зоны России» 

Проверочная работа на тему «Путешествие в прошлое России» 

Проверочная работа на тему «Кем и чем гордится Россия» 



Контрольная работа на тему «Чем богата природа Россия» 

Проверочная работа на тему 

«Ориентирование в пространстве и во времени» 

Итоговая контрольная работа за 4 класс 

Технология  4 

Тест №1 по теме: « Что такое технология. Учись работать» Тест №2 

по теме: «Работа с бумагой» 

 Тест №3 по теме: « Работа с тканью». 

 Тест №4 по теме: «Работа с конструктором» 

 Тест №5 по теме: "Устройство компьютера" 

 Тест №6 по теме: «Действия с информацией. Носители информации. 

Формы представления информации» 

 Итоговый тест №7 

 

 

Музыка  4 

Тест по разделу  « Россия – Родина моя» 

Тест по разделу   «О России петь, что стремиться в храм» 

Тест по разделу  «День, полный событий» 

 Тест по разделу   «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

Тест по разделу  «В концертном зале» 

Тест по разделу  «В музыкальном театре» 

Тест по разделу   «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

Физическая культура 4 

Тест № 1 за 1 триместр 

Тест № 2 за 1 триместр 

Тест № 3 за 1 триместр 

Итоговый тест 
 

 

 


