НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ МОН КР

РОДИНОВЕДЕНИЕ

ВАРИАНТ № 5

4-класс
СТРУКТУРА ТЕСТОВ:

Тест содержит 10 заданий, разделенных на 2 части.
Часть 1 – задания 1-8, они предусматривают выбор единственно правильного ответа из четырёх предложенных.
Часть 2 – задания 9 - 10 на установление соответствия.
ЧАСТЬ 1
№ 1. Государства мира, их границы, столицы и крупнейшие города обозначает ...
а) географическая карта мира
б) интерактивная карта
в) политическая карта мира
г) физическая карта мира
№ 2. Естественный спутник Земли – это …
а) Солнце
б) Звезда
в) Планета
г) Луна
№ 3 Самый большой и самый глубокий океан в мире?
а) Атлантический океан
б) Индийский океан
в) Тихий океан
г) Северный Ледовитый океан
№ 4. Как называется воображаемая линия, которая делит земной шар на Северное и Южное полушария?
а) горизонт
б) экватор
в) прямая линия
г) пространство
№ 5. Кто совершил три кругосветных плавания?
а) Джеймс Кук
б) Фернан Магеллан
в) Бехайм
г) Френсис Дрейк
№ 6. Дыхательная система человека состоит из:
а) Носоглотки, гортани, трахеи, бронхов, легких
б) Гортани, бронхов, легких
в) Носоглотки, гландой, легких, печени
г) Носоглотки, легких, печени, желудка
№ 7. Что составляет систему кровообращения?
а) Сердце и легкие
б) Сердце и почки
в) Сердце и желудок
г) Сердце и кровеносные сосуды
№ 8. Самая большая пустыня Сахара, где расположена?
а) в южной Америке
б) на севере Африки
в) в северной Америке
г) на юге Африки
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ЧАСТЬ 2
Эта часть теста содержит задания на установление соответствия. Рядом с буквой элемента
из левой колонки, впишите цифру соответствующего элемента из правой колонки (т.е. соедините два
соответсвующих элемента в пару). Каждому элементу слева соответствует только один элемент
справа. Один элемент из правой колонки лишний.
№ 9. Установите соответствие. Что обозначает каждое число?
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Г
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Расстояние от Земли до Солнца
Температура поверхности Солнца
Лучи солнца достигают поверхности Земли
На небосклоне ... созвездий
Размеры Солнца по сравнению нашей планеты
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Обеспечивает кислородом всего организма
Контролирует деятельность всего организма
В организме обеспечивают обмен газами
Следит за работой внутренних органов
а) проводят информацию в мозг
б) проводят питательные вещества
в) дают приказы мышцам
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№ 10. Установите соответствие.
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Головной мозг
Спинной мозг
Нервы
Лёгкие
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КОНЕЦ ТЕСТА
Оценивание тестов:
Часть 1 – с 1 по 8 правильный ответ каждого задания оценивается в 1 балл,
Часть 2 – задания 9 и 10 оценивается
3 балла – установлено правильное соответствие всех элементов,
2 балла – установлено правильное соответствие трех элементов,
1 балл – установлено правильное соответствие двух элементов,
0 балл – установлено правильное соответствие одного элемента.
Итого: 14 баллов
Баллы
1 – 4 баллов
5 – 8 баллов
9 – 11 баллов
12 – 14 баллов

Отметки
«2»
«3»
«4»
«5»

