
Образовательный минимум  

4 класс 

2 четверть 

Русский язык 

К концу 2 четверти ученики должны уметь/знать: 

- изменять имена существительные по падежам; 

- определять склонение у существительных; 

- грамотно писать безударные падежные окончания имён существительных; 

-  проводить морфологический разбор имён существительных. 

 

Диктант 

Ночной гость 

Наш двор засыпало снегом. Мы ходим от двери до ворот по узкой тропинке. 

Ночью стояла удивительная тишина. В комнате было тепло. Свет лампы 

мягко падал на книгу. В тетради были новые стихи. Вдруг я уловил 

осторожный стук в окно. Было поздно. Кто мог стучать? Я подхожу к окну. 

Ночное небо прояснилось. Сугробы искрились в голубом свете луны. За 

замерзшим стеклом я заметил синичку. Вот так ночной гость! 

 

Грамматическое задание: 

1.Выпишите из текста два словосочетания с именем существительным, 

поставьте вопрос от главного слова к зависимому, определите падеж имени 

существительного. 

2.Разберите как часть речи слово по тропинке. 
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                                                       Математика  

 

К концу 2 четверти ученики должны знать/уметь: 

- выполнять арифметические действия с величинами; 

- решать задачи в несколько действий; 

- выполнять умножение и деление многозначных чисел на однозначное; 

- решать выражение в несколько действий; 

- решать уравнения. 

 

Задача 

1. Реши задачу: 

Ира читала книгу по 47 страниц в день в течение 5 дней, а за субботу и 

воскресенье прочитала 135 страниц. Сколько страниц ей осталось прочитать, 

если в книге 495 страниц? 

 

2. Реши уравнение: 

7 х Х = 140 : 2 

 

3. Найди значение выражения: 

(285 + 15) : 3 х 5 + 280 

 

4. Вычисли: 

657 х 4                   2193 х 5 

912 : 3                   86 400 : 8 
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Окружающий мир 

 
К концу 2 четверти ученики должны знать/уметь: 

Свой край. 

Поверхность своего края. 

Водные и подземные богатства. 

Растения и животных леса своего края. 

Тест 

Как называют большие участки суши, имеющие ровную или почти ровную 

поверхность? 

а) равнины 

б) овраги 

в)горы 

г) холмы 

Что относится к полезным ископаемым?  

а) кирпич  

б) нефть  

в) каменный угль 

г) бензин  

д) торф 

Живые организмы леса составляют: 

а) природный заповедник  

б) природное сообщество 

в) природный парк 

Какая птица живёт у водоёмов? 



а) коростель 

б) аист 

в) цапля 

г) перепел 

Какие растения растут на лугу?  

а) берёза 

б) мышиный горошек  

в) герань 

г) мятлик 

д) камыш  

г) клевер  

е) тимофеевка 

Кого называют санитарами луга?  

а) жуков навозника и могильщика 

б) пчёл и трясогузок 

в) кузнечиков и ящериц 

Как называют людей, занятых в цветоводстве?  

а) агроном 

б) геологи 

в) овощеводы 

г) цветоводы 

 

 

 

 


