
Начальные классы  

 

Задание с выбором одного правильного ответа  

 

1. Вид словаря, где дается лексическое значения слова 

A) толковый 

B) орфографический 

C) словообразовательный 

D) фразеологический 

E) этимологический 

 

Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов  

 

2. Выражение для нахождения площади квадрата со стороной 30 см 

A) 30 ∙ 30 

B) 30 + 4 

C) 30 ∙ 4 

D) 30 + 30 

E) (30 + 30) ∙ 2 

F) 30 ∙ 2 

 

Контекстные задания  

 

1-контекст  

 

5 заданий с выбором одного правильного ответа  

 

 
 



1. Самая высокая гора в мире – Джомолунгма (8.848м), самая высокая 

вершина в Казахстане – пик Хан - Тенгри на 2153м ниже и составляет в 

километрах 

A) 6км 600м 

B) 6км 695м 

C) 60км 675м 

D) 7км 956м 

E) 5км 980м 

 

2. Среди казахских родов, пасших свои косяки лошадей в Кокшетау, говорят 

был один батыр, такой огромный, что был похож на гору. У него не было 

друзей, и он не нуждался в отряде воинов, он сражался один. Поэтому народ 

назвал его 

A) Жеке - батыр 

B) Кобланды - батыр 

C) Ер - Таргын 

D) Кызылбаш 

E) Алпамыс 

 

3.  В Казахстане горы расположены в основном на 

A) севере, юге и северо - западе 

B) западе, севере и северо - западе 

C) востоке, севере и северо - востоке 

D) востоке, юге и юго - востоке 

E) юге, юго - востоке, западе 

 

4. Количество наречий в тексте 

На небе неподвижно стоят перистые облака, похожие на рассыпанный снег. 

Деревья понемногу выступали из тьмы. Лес сразу ожил, зашумел 

полнозвучно и звонко. Утро выдалось удивительно солнечным и ярким. 

Голоса пастухов звучат непонятно и весело в теплом и неподвижном воздухе. 

A) 7 

B) 5  

C) 9 

D) 10 

E) 8 

 

5. Множество больших и маленьких камней, отделившихся от горных пород 

и скатившихся вниз, накапливается у подножья горы. Раздробление и 

размельчение твердых горных пород называется 

A) размельчением 

B) раздроблением 

C) отделением 

D) углублением 

E) выветриванием 


