
                                                     Спецификация 

                             контрольно-измерительных материалов 

                     для проведения промежуточной аттестации в 4 классе 

                                      по предмету «Край, в котором я живу» 
 

1.Назначение работы - оценка уровня достижения учащимися 4 класса планируемых 

результатов обучения по предмету « Край в котором я живу». 

2.Характеристика структуры и содержания работы. 

В работе представлен каждый блок «Содержание обучения» примерной программы, 

относимый к курсу «Край в котором я живу». Промежуточная аттестация по предмету 

«Край, в котором я живу» проводится в форме итогового тестирования. Итоговое 

тестирование состоит из двух частей, которые отличаются по форме и количеству 

заданий, уровню сложности.Основная часть содержит 12 заданий с выбором ответа по 

теории предмета. (1-12 задания) Дополнительная часть содержит 2 задания (13,14 

задания).Задания первой части расположены в соответствии с содержательным 

принципом — группами в соответствии с разделами содержания, к которым они 

относятся: задание второй части составлено на более высоком уровне трудности. 

Содержание работы соответствует следующим блокам, выделенным в содержании: 

• Природа Коми края 

• Культурное богатство Коми края 

• Коми край вчера и сегодня 

Распределение заданий работы по разделам содержания курса «Край в котором ты 

живёшь.» 

Блок содержания Раздел содержания Номер задания 

Природа Коми края Северные реки 1 

 Климатические условия республики Коми 2  

 Заповедные места 6 

 Адрес на конверте  5, 14* 

Коми край вчера и сегодня Подземная кладовая 4 

 Победа ковалась в тылу 10 ,11 

 Кто любит спорт, тот здоров и бодр 12 

 «Деление» республики Коми 9 

 Столица родного края 8 

 Под защитой «Золотой птицы» 13* 

Культурные богатства 

Коми края 

 

 

 

КомиКомиКрая 

Календарь охотника 3 

 Как рождались народные праздники 7 

   

 

 

№  

задания 

Тип  

задания 

Элементы 

содержания 

школьного 

курса 

Требования к уровню 

подготовки 

Уровень 

сложности 

Кол-во 

баллов 

1 

-
ВО Природа Коми 

края 

1.Усвоение 

первоначальных 
 Б 1 



6 сведений об 

особенностях объектов, 

процессов и явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительности РК 

7-9 ВО Культурное 

богатство Коми 

края 

1.Усвоение 

первоначальных 

сведений о культурном 

и историческом 

наследии РК. 

2.Понимание роли и 

значения родного края 

в природе и историко-

культурном наследии 

России, в его 

современной жизни 

Б 1 

10-12 ВО Коми край вчера 

и сегодня 

1.Усвоение 

первоначальных 

сведений об 

особенностях объектов, 

процессов и явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительности РК. 

2.Умение 

ориентироваться в 

важнейших для региона 

событиях и фактах. 

Б 1 

13, 14 ВО Символика РК. 

Адрес 

1.Усвоение 

первоначальных 

сведений об 

особенностях объектов, 

процессов и явлений, 

характерных для 

природной и 

социальной 

действительности РК. 

 

П 3 

3.Продолжительность промежуточной аттестации в 4 классе по предмету «Край, в 

котором я живу». 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. 

 

4.Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом.Критерии оценивания. 

К каждому из заданий с выбором ответа первой части итоговой работы предлагается 

несколько вариантов ответа, из которых только один правильный. Правильный ответ 

оценивается в 1 балл. Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал 

(отметил) номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в следующих 

случаях: 

 



а) указан номер неправильного ответа;б) указаны номера двух или более ответов, даже 

если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не указан. 

Максимальная сумма баллов, которую может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания первой части работы, – 12 баллов.Максимальная сумма баллов, 

которую может получить обучающийся, правильно выполнивший задания второй части 

работы, – 6 баллов.Максимальная сумма баллов – 18 баллов.Баллы за основную и 

дополнительную  части суммируются и работа оценивается по объѐму выполненных 

заданий: 

100% - 90% от максимальной суммы баллов — оценка «5»; 

  89% - 75% — отметка «4»; 

  74% - 50% — отметка «3»; 

 49% - 0% — отметка «2». 

Демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов для 

проведения промежуточной аттестации в 4 классе  по предмету «Край, в котором я 

живу».  

                                                                      

 

1. Найди лишнее из перечисленных названий городов? Подчеркни. 

 а) Печора        б) Москва         в) Воркута                г) Вуктыл  

2.Какие горы находятся на территории Республики Коми 

 

А) Алтай    Б)  Альпы   В) Уральские горы   г) Кавказские горы 

 

3.Какая ягода растёт на болоте 

А) Клюква  Б) клубника  В) рябина  Г) земляника 

 

 

4. В какой климатической зоне расположен г.Вуктыл? Подчеркни 

а) степь б) тундра      в) тайга              г) пустыня  

 

 

5. Какое количество периодов было в древнем коми промысловом календаре? 

Подчеркни. 

 а) 5                 б) 9       в) 2                   г) 12 

6.Какой город является центром нефтяной  промышленности Республики Коми? 

Подчеркни 

а) Ухта б) Сыктывкар в) Воркута  г) Печора 

7.Какой регион не граничит с Республикой Коми? Подчеркни  

А) Кировская область  б) Пермский край   в) Костромская область  

8.Какой из заповедников не находится на территории Р.К.? Подчерки  



А) национальный парки Югыд-ва б) Печоро- Илычский заповедник   в)Большой 

арктический заповедник 

9. Какой из перечисленных праздников является объектом нематериальной культуры 

Республики Коми?  
А) праздник «Новый год» Б) праздник «Красная горка»(с.Усть -Цильма) В) День оленевода  

 

 

10. В каком году основан Серёговский солеваренный завод?  
       А) 1637       б) 1640      в) 2001 

 

11. Именем Героя Советского Союза названа одна из улиц г.Ухта. О ком идет речь?  
А)Оплеснин Николай Васильевич Б) Бабиков Макар Андреевич В) Алексеев Александр 

Иванович  

 

12.Какой вид спорта является национальным в Республике Коми? Подчеркни. 

а) лыжные гонки б) плавание   в) борьба г) футбол 

 

 

13. Раскрась флаг Республики Коми и запиши значение цветов. 

      

 
 

 14. Напиши свой почтовый адрес. 

Страна _______________________________ 

Республика __________________________ 

Город ________________________________  

Улица ________________________________ 

Дом _________________________________      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


