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Метапредметная диагностика 
1. Используя данные таблицы, ответь на вопрос. 

Высочайшие вершины гор Европы 

Высочайшие вершины гор Горная система, страна, 

территория 

Высота над уровнем моря 

в метрах 

Гальхёпигген Скандинавские горы 2470 

Эльбрус Большой Кавказ 5642 

Олимп Греция 2917 

Казбек Большой Кавказ 5033 

Монблан Западные Альпы 4807 

 

В каком ряду названия вершин гор Европы расположены в порядке возрастания? Обведи 

номер ответа. 

1)        Гальхёпигген, Олимп, Монблан, Казбек, Эльбрус 

2) Гальхёпигген, Монблан, Олимп, Казбек, Эльбрус 

3) Гальхёпигген, Казбек, Олимп, Монблан, Эльбрус 

4) Гальхёпигген, Олимп, Монблан, Эльбрус, Казбек 

 

2. Используя данные таблицы, реши задачу. 

Мама, папа, сын 10 лет и 11-летняя дочь пошли в театр в среду. Сколько денег они должны 

заплатить, если они решили взять билеты в партер? Сколько рублей заплатит семья, 

состоящая из двух взрослых и двух 9-летних детей, если пойдет в театр в воскресенье и 

купит билеты в амфитеатре? Кто заплатит больше денег первая семья или вторая? И на 

сколько рублей? 

 

места в театре Рабочие дни Выходные дни 

Детский                 Взрослый 

билет                     билет     

Детский                 Взрослый 

билет                     билет     

партер 1500 руб                 3500 руб 2000 руб                   4500 руб 

амфитеатр 1200 руб                 2000  руб 1700 руб                   3200 руб 

  балкон   500 руб                 1000 руб 1000 руб                   1600 руб 

 

3. Представь, что тебе поручили подготовить сообщение об Александре Невском. Каким 

источником информации ты воспользуешься? Отметь и запиши номер правильного ответа. 

1) Исторический атлас «Из варяг во греки» 

2) Сборник стихов А. С. Пушкина 

3) Многотомное издание «Слава русского оружия. Век XIII» 

4) Альбом репродукций «На Невском проспекте»   

 

4. Опираясь на свои знания, определи, в каких из фрагментов текстов речь идет о реальных 

исторических событиях. Обведи номер верного ответа. 

           1) Наговорили злые люди-завистники князю Владимиру на старого богатыря Илью 

Муромца, будто похвалялся Илья выжить князя из города и на его место сесть. Рассердился 

Владимир и приказал заточить Илью в тюрьму поземную, в погреба глубокие. 

             2) Впервые о профессии ткача на Руси упоминается в летописи 1216 года, то есть в 

XIII веке. К этому времени относится и появление первых, еще небольших мастерских, где 

работало несколько ткачей. 

               3) Санкт-Петербург был основан в 1703 году императором России Петром Первым. 

5. Конституция Российской Федерации устанавливает права и обязанности каждого 

гражданина. Выбери утверждение, которое определяет обязанность граждан нашей страны. 

Обведи номер верного ответа. 
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1) Защита своей чести и доброго имени 

2) Защита Отечества 

3) Свободное высказывание своего мнения 

4) Свободный выбор профессии 

        

6. Определи век события. 

Швейцарский инженер Рене Тьюри в 1884 году построил первую горную реечную дорогу. 

Фактически это был первый в мире метрополитен. В каком веке Р. Тьюри построил эту 

дорогу? 

1) в XX веке 

2) в XV веке 

3) в XVIII веке 

4) в XIX веке 

7. Напиши цифрами в каком веке Рене Тьюри умер, если после 1884 года он еще прожил 

54 года. 

8. После каникул друзья стали рассказывать, кто где побывал. Катя ездила на Черное 

море в город Сочи, Алеша в Мурманск к своему дяде-моряку, а Дима  на Волгу, в город 

Волгоград. Кто из ребят во время своего путешествия побывал на местах Сталинградской 

битвы, на Мамаевом Кургане? 

9.  2017 год в нашей стране был годом экологии. 

Выбери примеры деятельности человека, результаты которой положительно влияют 

на природу. 

1) Производство бумаги 

2) Осушение болот 

3) Запрет на сбор лекарственных растений 

4) Сортировка мусора для дальнейшей переработки. 

 

10. Собирая ягоды в лесу, Игорь всё время двигался на восток. В каком направлении 

должен двигаться Игорь, когда будет возвращаться домой. 

 1) на север 

 2) на северо-восток 

 3) на запад 

 4) на юг 

 

11. Напиши название города, в котором ты живешь. 

 

12. В разные времена наше государство называлось по-разному. Впиши в таблицу 

названия в соответствии с последовательностью смены названий с течением времени. 

 

СССР,  Российская Федерация,  Российская империя 

 

Последовательность смены названий Название 

1 название  

2 название  

3 название  

 

13.  Кто является мэром твоего города? 

 

14.  В каких музеях твоего города ты был(а)? Перечисли.  

15. Напиши о самом интересном музее, в котором тебе удалось побывать. Ответ должен 

содержать до 5 предложений. 


