
Образовательный минимум  

4 класс 

4 четверть  

Русский язык 

 К концу 4 четверти ученики должны уметь/знать: 

- изменять глаголы в настоящем и будущем времени; 

- определять спряжение глагола; 

-  находить возвратные глаголы; 

-  проводить морфологический разбор глаголов. 

 

Диктант 

Майское чудо. 

       Ласковое солнце согревает землю своим теплом. 

      Ранним утром ты бежишь в ближнюю рощу. В тенистой прохладе ты 

видишь редкое чудо. В зелени высокой травы белеет прелестный цветок. На 

тонкой ножке висят жемчужины. Внизу они похожи на крошечные 

колокольчики. В  верхней части ещѐ закрытые цветы напоминают бубенчики. 

Широкие листья, словно ладони, охраняют хрупкий стебелѐк. Слышишь, как 

звенят колокольчики весны? Ты вдыхаешь тонкий запах нежного цветка. 

Прекрасный подарок русского леса! 

     Слова для справок: словно, жемчужины, внизу. 

Грамматические задания 

1. Разобрать предложение по членам предложения, указать части речи. 

1-й вариант – в 3-м предложении; 

2-й вариант – во 4-м предложении;  

2. Разобрать по составу слова: 

   Бежишь, тенистой, подарок, подарила. 

3. Указать время глагола в 1-м, 2-м,3-м,4-м, предложениях. 

 



Образовательный минимум 

4 класс 

4 четверть  

Математика 

 

К концу 4 четверти ученики должны знать/уметь: 

- решать  текстовые задачи; 

- выполнять деление на двузначное и трѐхзначное число; 

- выполнять умножение на двузначное и трѐхзначное число; 

- решать уравнения. 

 

Задача 

1. Реши задачу: 

Одновременно в противоположные направления с автовокзала выехали 

автомобиль и велосипедист. Скорость автомобиля составляет 70 

км/час, а велосипедиста – 23 км/час. Какое расстояние будет между 

ними через 2 часа? 

2.Вычисли: 

а) 13087 : 23 = б) 4005 : 89 = 

в) 143 * 231 = г) 302 * 563 = 

    3.  Реши уравнение. 

              Х : 548 = 253                                                                 

              24560 : х =20      

 

 

 

 



Образовательный минимум  

4 класс 

4 четверть  

Окружающий мир 

 

К концу 4 четверти ученики должны знать/уметь: 

- Отечественную войну 1812г.; 

-Первую мировую войну 1914г; 

- Гражданскую войну1917г.; 

- Великую Отечественную войну 1941-1945г; 

- символы России; 

- основные законы России; 

- главные праздники России. 

Вопросы 

1. Почему война 1812 года называется Отечественной? 

2. В каком году крепостные крестьяне стали свободными? 

3. В каком году началась  Первая мировая война? 

4. Когда отрѐкся от престола первый российский император? 

5. К чему привела Гражданская война? 

6. В каком году началась  Вторая мировая война? 

7. Когда началась Великая Отечественная война? 

8. Что такое Конституция? 

9. Назови символы России. 

10. Перечисли праздничные и памятные дни России. 

 

 



 

 

 

 

 


