
РЕШЕНИЕ ТЕСТА 

Окружающий мир – 5б 

1. Сравните природу тундры и природу степи. Выберите и запишите в первую 

колонку таблицы порядковые номера черт сходства, а во вторую колонку – 

порядковые номера черт различия. Записывайте цифры без пробелов и запятых. 

1) длинное и жаркое лето 

2) равнинное пространство 

3) вечная мерзлота 

4) растут различные травы и небольшие кустарники            

Черты сходства Черты различия 

2 4 1 3 

2 балла 

2. Укажите правильную последовательность природных зон с юга на север, расставив 

буквы в соответствующем порядке. Записывайте буквы без пробелов и запятых. 

А. Ледяная зона. 

Б. Зона степей. 

В. Зона тундры. 

Г. Зона пустынь. 

Д. Зона лесов. 

Ответ: ГБДВА 

1балл 

3. Запишите буквы, обозначающие названия морей, которые не омывают берегов 

нашей страны. Записывайте буквы без пробелов и запятых. 

А. Балтийское море. 

Б. Средиземное море 

В. Черное море 

Г. Желтое море 

Д. Белое море 

Ответ: БГ 

1балл 

4. Расположите в хронологическом порядке события Великой Отечественной войны. 

Записывайте буквы без пробелов и запятых. 

А. Парад Победы 

Б. Московская битва  

В. Берлинская битва 

Ответ: БВА 

1 балл 

Математика-10б 

 

1. Выполните действия 8708700 : 290 + (1043 – 838) · 409   



Ответ: 113875   

2 балла 

2. Реши задачу: 
Из пунктов А и В, расположенных на расстоянии  200 километров друг от друга, одновременно 

навстречу друг другу выехали два велосипедиста. Когда первый велосипедист проехал 72 

километра, он встретился со вторым. С какой скоростью ехал каждый велосипедист, если 

известно, что встретились они через 8 часов после выезда? 

 

Ответ  

первый 9 км/ч 

второй 16 км/ч 

 

2 балла 

3. Исполнитель Кузнечик прыгает вдоль числовой оси на заданное число делений.  
 

 

Система команд исполнителя Кузнечик обозначается числами 1 и 2:  

1 - Кузнечик прыгает на 3 единицы вправо;  

2 – Кузнечик прыгает на 2 единицы влево.  

В настоящий момент Кузнечик может прыгать только в пределах отрезка от 0 до 6. Какая 

программа поможет Кузнечику попасть из точки над числом 2 в точку над числом 4?   

Ответ: 1212 или 2112 или 1221   

3 балла за все ответы 

4. В семье трое братьев. Известно, что Вася родился на следующий год после того года, когда 
до рождения младшего из братьев оставалось 5 лет, а Ваня родился на два года раньше, 
чем среднему исполнилось 3 года. Сейчас Пете 10 лет. Сколько лет Ване и Васе?  
Ответ - 9 и 13 

       3 балла 

Русский язык и литература – 10б ( по 1 б) 

1. Отметь  слово, которое не является однокоренным остальным словам: 

1) Часть 

2) Частота 

3) Частичный 

4) Частица 

2. Отметь слово, в котором нужно писать разделительный мягкий знак: 

1) В…езд 

0     1      2    3     4     5    6     7 



2) В…ёт 

3) Об…ёмный 

4) С…ежился 

  

3. Отметь существительное, которое в родительном падеже множественного 

числа имеет нулевое окончание: 

1) Помидоры 

2) Яблоки 

3) Столы 

4) Носки 

4.Отметь глаголы второго спряжения: 

1) Читать 

2) Зависеть 

3) Изменять 

4) Светать 

5.Отметь цифру верного утверждения кружком 

1) Имена существительные в предложении бывают только подлежащим; 

2) У имен существительных в родительном, дательном винительном, 

творительном падежах не бывает предлогов 

3) Только имена существительные 3-го склонения имеют окончание И; 

4) Имена существительные 1-го склонения в дательном и предложном 

падежах имеют окончание Е; 

6.Отметь номер строки, в которой все местоимения стоят в начальной форме 

ед.ч: 

1) Нас их ею 

2) Он тебе ее 

3) Ты мы вы 

4) Я  ты он 

7. Отметь номер строки, в которой в корне слова пропущена проверяемая 

безударная гласная буква О: 

1) С…бака  (лает) 

2) Красив…е ( платье) 

3) Пр…играл (матч) 

4) Ур…нить (мячик) 

8 .Кто из перечисленных авторов «лишний» в этом списке? 

1) В.  Бианки 



2) К.  Паустовский 

3) М. Пришвин 

4) С. Есенин 

9. Отметьте слово, в котором все согласные мягкие. 
 

           1) учишь     2) соль    3) мяч              4) цель 

  

10.Отметь предложения с  однородными сказуемыми 

Мама засмеялась, наклонилась ко мне и поцеловала. 

                         Английский язык – 5баллов ( по одному за ответ) 

Поставьте слово в скобках в правильную форму. Выберите один из 

предложенных вариантов. 

1. Some of the boys are _________ (tall) than Tom. 

A. more taller   B. taller    C. the tallest    D. more tall 

2. Tom is very fast and he has got strong _______ (foot). 

A. foots     B. feet    C. footes     D. feets 

3. Tom _________ (live) with his mother, father and sister. 

A. lives   B. live    C. do live    D. does live 

4. Tom is the ________ (two) child in the family. 

A. twos    B. twoth   C. second    D. secondly 

5. Yesterday Tom’s parents _________ (give) him a new ball. 

gives   

 gave    did give   gived 

  


