
Комплексная работа, 4 класс 
Вариант 1

Екатерина Великая

       Родилась будущая императрица России в Германии. Её отец состоял на службе у
прусского  короля.  Семья  была  небогатой,  Екатерина  получила  домашнее
образование.  Она  росла  любознательной,  склонной  к  подвижным  играм,
настойчивой.
       В 1744 году вместе с матерью она была приглашена российской императрицей
Елизаветой Петровной в Россию. В России Екатерина  стремилась наиболее полно
познакомиться со страной, которую воспринимала как новую родину: стала изучать
русский язык, историю, православие, русские традиции.
       До  восшествия   Екатерины  на  престол  Россия  находилась  в  слабом
экономическом  и  политическом  состоянии.  Финансы  были  истощены.  Армия  не
получала жалованья, торговля находилась в упадке.
       Екатерина провела ряд реформ, в результате которых население России возросло
до 37 млн. человек. Армия была усилена до 312 тыс. человек. Флот в 1790 г. Имел в
своём составе 67 линейных корабля и 40 фрегатов. К концу ХVIII века в стране уже
насчитывалось 2294 промышленных предприятия,  из них 1200 средних и крупных
предприятий  с  применением  ручного  труда.  Значительно  увеличился  вывоз
российских  товаров  в  европейские  страны,  в  том  числе  через  развивающиеся
черноморские  порты:  Херсон,  Севастополь.  Особенно  Екатерина  II заботилась  об
укреплении южных морских границ России.
       В годы царствования Екатерины была создана сеть городских школ, открылись
ремесленные училища. Академия наук России, созданная по указу Петра  I  в 1724
году, стала одной из лучших в Европе. Славу России принесли выдающиеся русские
учёные, дипломаты, военные, деятели культуры и искусства. Россия стала сильным
государством.
 



1. Отметьте слово, в котором все согласные твёрдые.
      1) сквер                             2) город                             3) природа

2. Какой абзац можно озаглавить « Реформы Екатерины »?
1) третий                          2) четвёртый                     3) пятый

3. Как обращались к Екатерине Великой?
1) Ваше величество        2) Ваше преосвященство     3) Ваше преподобие

4. Кто такая Екатерина II?
1) королева                      2) императрица                 3) царевна

5. В каком году российская академия наук будет отмечать 300 – летний юбилей?
1) в 2024 году                 2) в 2016 году                    3) в 2014 году

6. В предложении Семья была небогатой прилагательное 
1) женского рода           2) мужского рода              3) среднего рода

7.   Чему не могли учить в ремесленных училищах, открытых при Екатерине?
      1) столярному делу       2) переплётному делу       3) автослесарному делу

8 Каким из предложенных слов можно заменить слово открыть в предложении Открыт 
памятник Екатерине Великой?
1) построен                    2) установлен                    3) сооружён

9. К какому типу относится предложенный текст?
1) повествование         2) рассуждение                  3) описание

10. Укажите южный военно-морской форпост России?
1) Одесса                      2) Севастополь                  3) Новороссийск 

11. Численность армии за время царствования Екатерины была увеличена на 156 тыс. человек. 
Какова была численность российской армии перед её восшествием на престол?
1) 152 тыс.                    2) 156 тыс.                          3) 158 тыс.

12. Что можно сказать о глаголе в предложении Екатерина получила домашнее образование?
Это глагол …

1) 1-го спряжения настоящего времени единственного числа женского рода
2) 2-го спряжения прошедшего времени единственного числа женского рода
3) 1-го спряжения прошедшего времени единственного числа женского рода

13. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, проверяемая ударением?
1) ч…ловек,  пров…ла,  озн…комиться
2) в…енные,  д…машнее,  созд…нные
3) п…шли,  ч…тать,  с…бака

14. Как назывались созданные при Екатерине образовательные заведения, которые готовили   
мастеровых людей для работы на предприятиях?

1) профессиональное училище
2) ремесленное училище
3) колледж



15. Закончите предложение, выбрав верное слово из предложенных. Производство, выпускаю-
щее продукцию без применения ручного труда, называется …
1) автоматизированным       2) серийным                3) поточным

16. Число средних и крупных предприятий с применением ручного труда за время правления 
Екатерины II выросло в два раза. Сколько средний и крупных предприятий с применением 
ручного труда насчитывалось на начало правления Екатерины II?
1) 1147                          2) 1747                             3) 600

17. На сколько линейных кораблей и фрегатов увеличился флот России при Екатерине, если 
до её правления флот состоял из 27 единиц, причём линейных кораблей было на 15 больше, 
чем фрегатов?
1) 15 и 27                      2) 61 и 19                        3) 46 и 34

18. Выберите верное утверждение: Царь в России
1) избирался народом
2) назначался на престол
3) получал трон по наследству

19. Между линейным кораблём и фрегатом расстояние 130 миль. Их капитаны получают приказ
об одномоментном начале движения навстречу друг другу и встрече через 2 часа. С какой 
скоростью должен двигаться каждый, чтобы не опоздать к месту встречи, если скорость 
линейного корабля на 5 узлов меньше скорости фрегата? (Узел  - миля в час)
1) 30 узл.; 35 узл.       2) 35; 30 узл.                  3) 65; 70 узл.

20. В предложении Она росла любознательной, склонной к подвижным играм, 
настойчивой найдите местоимение. Оно 

1) 1 – го лица единственного числа
2) 3 – го лица единственного числа
3) 2 – го лица множественного числа



Комплексная работа, 4 класс
Вариант № 2

Александр Невский

       Александр родился в семье князя Ярослава Всеволодовича и княгини Феодосии в
Новгороде. В 1236 году он был посажен на княжество в Новгороде. В первые годы
княжества ему приходилось много времени уделять укреплению города, построению
крепостей, поскольку с востока надвигались монголо – татары.
       Всеобщую  славу  Александру,  молодому  ещё  князю,  принесла  победа,
одержанная им над шведами. Битва произошла 15 июля 1240 года на берегу реки
Невы.  Считается,  что  именно  за  эту  победу  его  стали  называть  Невским.
Традиционно  полагают,  что  победа  над  шведами  предотвратила   потерю  Русью
финских берегов. Однако угроза с запада со стороны Левонского ордена, собравшего
немецких  крестоносцев  и  датских  рыцарей,  усиливалась.  Орден  захватил  часть
новгородских земель.  Александр Невский  готовил русские войска к  решающему
сражению. Оно произошло на льду Чудского озера 5 апреля 1242 года  и вошла в
историю  как  Ледовое  побоище.  Немецкие  крестоносцы  были  разгромлены.  Всё
произошло  в  соответствии  с  евангельским   выражением:  «Взявшие  меч,  мечом
погибнут».
      Успешные  военные  действия  Александра  Невского  надолго  обеспечили
безопасность западных границ Руси. Но на  востоке на русские земли уже вступили
монголо  –  татары  из  Золотой   Орды.  Александр  Невский  сделал  многое,  чтобы
заложить основы для установления взаимоотношений с Золотой Ордой.
      Александр Невский был единственным православным правителем не только на
Руси,  но  и  во  всей  Европе.  Умер  он  14  ноября  1263  года.  Останки  великого
соотечественника Петр I  повелел перевезти в Петербургский монастырь. Екатерина
I  учредила орден Александра Невского – одну из высших наград России. В 1942
году был учреждён советский орден Александра Невского, которым награждались
особо отличившиеся командиры от взводов до дивизий. 



1. Какую награду учредила Екатерина I в честь Александра Невского?
      1) орден                                   2) медаль                                      3) вымпел

2. Что принесло славу молодому Александру?
       1) богатство                           2) победа над шведами               3) женитьба

3. В каком ряду во всех словах на конце пишется мягкий знак?
      1) луч…,  леч…                      2) печ…,  грош…                        3) реч…, мощ…

4.   Что приходилось Александру делать в первые годы княжения?
       1) строит дома                       2) собирать налоги                     3) строит крепости

5.    Некоторые историки утверждают, что перед  Ледовым побоищем у Александра было не  
 менее 4000 воинов, а у Левонского ордена – в три раза больше. Сколько могло быть воинов
 в Левонском ордене?
 1) не менее 12 тыс.               2) не менее 7 тыс.                       3) 13 тыс.

6. По перечисленным признакам слова определите, какой частью речи оно является: относится 
к первому склонению, употреблено в форме единственного числа именительного падежа и 
является в предложении подлежащим.
1) существительным            2) прилагательным                      3) местоимением

7. В каком ряду слова не являются антонимами?
1) смелый – трусливый         2) много – мало                          3) весёлый смешной

8. В некоторых источниках указывается, что конница Левонского ордена насчитывала 1000 
воинов. Конница Александра Невского была по численности меньше на 1/5  часть числа 
конницы врагов. Укажите предполагаемое число воинов конницы Невского.
1) 1200 воинов                      2) 1000 воинов                            3) 800 воинов

9. Для отражения стрел неприятеля воины могли защищаться лёгкими щитами, масса которых 
была до 2 кг 500 г. Тяжёлые щиты, превышающие массу лёгких в 4 раза, были у рыцарей. 
Укажите массу тяжёлого щита.
1) 10 кг                                   2) 6 кг 500 г                                 3) 2кг 900 г

10. На льду какого озера произошла битва русского войска с крестоносцами?
1) на льду Чудского озера
2) на реке Неве 
3) на льду Ладожского озера

11. В каком слове все согласные твёрдые?
1) победа                               2) восток                                     3) крепость

12. Выбери ответ и закончи предложение  Нева впадает в ….
1) в Финский залив             2) в Ладожское озеро                 3) в Чудское озеро

13. Где в европейской части России расположено Чудское озеро?
1) в северо  - западной части
2) в юго – восточной части 
3) в северо – восточной части



14. В какой семье родился Александр Невский?
1) в крестьянской                    2) в княжеской                     3) в дворянской

15. В каком ряду оба глагола употреблены в форме прошедшего времени?
      1) вижу, движется                   2) мог, полагал                     3) увидел, найду

16. В каком году Россия отмечала 750 – летие со дня победы над шведами?
1) в 1942 году                          2) в 1990 году                       3) в 1812 году

17. Выбери ответ и закончи предложение  Между битвами на Чудском озере и Ледовым 
побоищем прошло …

      1) более двух лет                     2) около двух лет                 3) 2 года

18. Финские берега Руси – это берега 
      1) Северного моря                  2) залива Балтийского моря               3) реки Невы

19. В какое время года произошло Ледовое побоище?
      1) зимой                                  2) весной                               3) осенью

21. Где расположена Монголия?
1) в Восточной Азии 
2) в Южной Азии 
3) в Центральной Азии 


