Спецификация проверочной работы № 4
по разделам «По родным просторам. Мы строим будущее России».
Предмет: Окружающий мир
Программа: Перспектива
Класс: 4
Цели:
• обобщить и проверить знания и умения обучающихся по разделам; проверить
сформированность умения работать с учебным материалом.
1. План стандартизированной контрольной работы
Текущая проверочная работа по окружающему миру – тест.
Все задания базового уровня сложности (100%). Они проверяют, как усвоен учащимися
обязательный минимум содержания по двум разделам программы. С помощью этих заданий
проверяется усвоение учащимися изученного материала.
На выполнение работы отводится 15-20 минут.
В работу включены задания с выбором одного верного ответа (ВО), с кратким ответом (КО),
задания, в которых необходимо установить соответствие (УС).
№
Раздел
Проверяемый результат
Уров Тип Время
Макс
п/п програм
ень
зада выпол имал
мы
слож ния нения
ьный
(содержа
ности
балл
тельная
линия)
1
По
Называть основной закон нашей страны Б
ВО
1 мин
1
родным
2
Называть
равнины,
горы Б
ВО
1 мин
2
простора
расположенные на территории России;
м
называть
отличительные
черты
плодородия почвы
3
Характеризовать
растительный
и Б
ВО
1 мин
5
животный мир основных природных зон
России,
а
также
особенности
хозяйственно-бытовой жизни людей на
этих территориях;
4
Называть
значение терминов
по Б
КО
2 мин
3
изученной теме
5
Б
УС
1 мин
2
6
Знать об экологических проблемах Б
КО
2-3 мин 5
России и предложениях экологов по
охране природы;
7
Называть заповедники, расположенные Б
КО
1мин
1
на территории России, Челябинской
области
8
Характеризовать
созидательную П
КО
1мин
3
деятельность наших соотечественников
Мы
в 50—70-е гг. XX в. (наука,
строим
промышленность,
исследования
будущее
космоса, искусство и спорт)
России
9
Называть мероприятия, относящиеся к Б
ВО
1 мин
1

10
11
Всего

социально-ответственной деятельности
Называть народные промыслы
Б
Называть
народные
традиции
и Б
государственные праздники

ВО
ВО

1 мин
1 мин

1
1

15 -20

25

2. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом
Максимально возможное количество баллов при выполнении данной работы – 25. Все
задания базового уровня.
% выполнения от Количество
Цифровая
Уровневая шкала
максимального
баллов
отметка
балла
100-95
25-24
5
Повышенный
92-70
23-17
4
64-50
16-12
3
Базовый
49 и менее
11 и менее
2
Недостаточный
2.1. Инструкция по проверке работы представлена в табличной форме.
№
Планируемый результат
Тип
Критерии оценивания /
задания Максимальный балл
1
Называть основной закон нашей страны
ВО
1 балл
Если ошибка – 0 баллов
2
Называть равнины, горы расположенные на ВО
2 балла: по 1 за каждый
территории России; называть отличительные
правильный ответ
черты плодородия почвы
3
Характеризовать растительный и животный мир ВО
5 баллов: по 1 за каждый
основных природных зон России, а также
правильный ответ
особенности хозяйственно-бытовой жизни людей
на этих территориях;
4.
Называть значение терминов по изученной теме, КО
3 балла: по 1 за каждый
делать логические умозаключения
правильный ответ
5.
Называть значение терминов по изученной теме
УС
2 балла: по 1 за каждый
правильный ответ
6.
Знать об экологических проблемах России и КО
5 баллов: по 1 за каждый
предложениях экологов по охране природы;
правильный ответ
7.
Называть заповедники, расположенные на КО
1
территории России, Челябинской области
8.
Характеризовать созидательную деятельность КО
3 балла: по 1 за каждый
наших соотечественников в 50—70-е гг. XX в.
правильный ответ
(наука, промышленность, исследования космоса,
искусство и спорт)
9.
Называть
мероприятия,
относящиеся
к ВО
1
социально-ответственной деятельности
10
Называть народные промыслы
ВО
1
11
Называть народные традиции и государственные ВО
1
праздники

Проверочная работа № 4
Фамилия __________________________ имя __________________4 «__» класс
1 ВАРИАНТ
1. Как называется основной закон нашей страны? Обведи букву
выбранного ответа.
1. федеральный закон
3. декларация
2. конституция
4. конвенция
2. Обведи букву выбранного ответа.
А) Какая равнина раскинулась от западных границ России до Уральских гор?
1. Восточно-Европейская
3. Среднесибирское плоскогорье
2. Приволжская
4. Западно-сибирская
Б) Какая почва самая плодородная?
1. тундровая почва
3. подзолистая почва
2. луговая почва
4. чернозем
3. Отметь все верные ответы. На побережье Черного моря обитают,
произрастают:
1. Косуля
3. Каштан
5 Песец
7. Инжир
2. Верблюд
4. Краб
6. Персик
8. Цикада
4. Запиши ответ на вопрос.
А) Почему в старину Урал называли «Каменным поясом земли русской»?
__________________________________________________________________
Б) Что такое суверенитет?______________________________________________
В) Что такое федерация? _______________________________________________
5. Соедини линией слово из первого столбика с его значением из второго
1 Кочевые племена
А) Племена, которые жили на одном месте.
2 Оседлые племена
Б) Племена, которые передвигались вслед за
оленьим стадом.
6. Заполни таблицу.
Природная зона
Арктическая пустыня
Лесная зона
Степная зона
Пустыня
Субтропики (у Чёрного моря)

Экологическая проблема

7. Запиши название заповедника расположенного в Челябинской области.
__________________________________________________________________
8. Допиши предложение
А) Первый полет в космос состоялся 12 ____________ 19___ года
Б) Первым космонавтом в мире стал ____________________________________
В) Первым космическим конструктором в СССР можно считать _____________
9. Какое мероприятие не относится к социально ответственной
деятельности предприятия? Обведи букву выбранного ответа.
1. внедрение в производство научных разработок
2. сохранение экологической среды региона
3. забота о ветеранах производства
4. сокращение рабочих мест на предприятии
10. Какой народный промысел возник в селе Богородское? Обведи букву
выбранного ответа.
1. кружево
2. игрушка, вырезанная из дерева
3. посуда из белой глины, расписанная синей краской
4. расписной платок
11. Каким праздником заканчивается Московский
фестиваль? Обведи букву выбранного ответа.
1.День народного единства (4 ноября)
2. День независимости России (12 июня)
3. День победы (9 мая)
4. День защитника Отечества (23 февраля)

Пасхальный

