Диагностическая работа (комбинированная) 4 класс
Динозавры
Земля много миллионов лет назад отличалась от той планеты, которую мы знаем сегодня. Огромный океан покрывал территорию в две трети земной поверхности. Остальную часть земного шара занимал один континент. Он тянулся от Северного полюса до Южного. Снежных шапок на полюсах не было. На всей планете было тепло, огромные пространства были заняты лесами, в которых водились самые разнообразные животные.
225 миллионов лет назад в сухих частях континента появились новые существа, проворные, привычные к засухе, приспособленные к климату Земли. Это были динозавры. Поначалу это были юркие хищники, которые умели стоять на двух ногах. Они двумя передними лапами хватали пищу, разрывали её острыми зубами и поедали. Динозавры сочетали в себе признаки ящерицы, крокодила, млекопитающего и птицы.
Прошло много времени, и среди динозавров появились самые маленькие – до двух метров длиной и самые крупные, достигавшие 15 метров в высоту и  46 метров в длину от носа до маленькой головы на длинной шее до кончика хвоста. И такие существа вырастали из детёнышей, которые вылуплялись из яиц, величиной не больше футбольного мяча!
Немало времени прошло с тех пор, как окаменевшие останки динозавров впервые заинтересовали человека. По окаменелой кости можно узнать время, когда жили динозавры, восстановить облик того существа, которому она принадлежала.
По одной из гипотез динозавры вымерли в результате глобальной катастрофы, которая, возможно, явилась следствием падения на Землю метеорита.
В настоящее время в прямом родстве с предками динозавров находятся современные крокодилы. И птицы тоже являются их потомками.




Задания к тексту «Динозавры»
1. Выбери верно записанное число двести тридцать пять миллионов сто восемьдесят три тысячи сорок три.
1) 23 518 343          2) 235 183 043          3) 2 351 830 043

2. Каков возраст окаменелости костей динозавров?
1) тысячи лет          2) сотни лет            3) сотни миллионов лет

3. В каком ряду слов все согласные звуки твёрдые?
1) шар, голова, суша
2) полюс, существа, планета
3) океан, детёныш, человек 

4. В Австралии, как утверждают, в 1957 году был выловлен самый большой крокодил, длина которого равна 8 м 60 см. На сколько он оказался короче своего крупного предшественника – динозавра?
1) на 38 м 40 см          2) на 38 м 60 см            3) на 37 м 40 см                              

5. Найдите глагол в предложении. Остальную часть земного шара занимал один континент. Это глагол   
1) 1- го спряжения мужского рода единственного числа.
2) 2- го спряжения среднего рода множественного числа.
3) 1- го спряжения среднего рода единственного числа. 

6. Отметьте слово с корнем в начале слова.
1) окаменеть           2) снежные         3) вырастать
    
7) В каком ряду слов все глаголы относятся к первому спряжению?
1) отличать, узнать, являться
2) хватать, водится, стоять
3) покрывать, уметь, поедать

8) Как появлялись детёныши динозавров?
1) вылуплялись из яйца
2) появлялись из икринок
3) рождались

9) Сколько лап было у динозавров?
1) две            2) четыре            3) шесть

10) Почему на Земле в эпоху динозавров было много лесов?
1) на Земле было тепло и много воды
2) леса не вырубали люди
3) было мало травоядных животных

11) Какую часть земной поверхности покрывал океан в эпоху динозавров?
1) две третьих           2) одну треть         3) одну вторую
 
12) Какова основная версия причины глобального изменения климата на Земле 225 миллионов лет назад?
1) значительно увеличилась солнечная активность
2) наступил ледниковый период
3) на поверхность Земли упал огромный метеорит

13) «Я могу дотянуться до ветки, которая растет на высоте выше моего на один метр», -
сказал динозаврик своему другу. Тот вздохнул и ответил: «Мне нужно долго расти, чтобы дотянуться до такой высоты. Ведь я на 2 метра ниже тебя».
    На какой высоте растёт ветка, если рост двух динозавриков вместе составляет 12 м?
 
14) Назовите океан, воды которого омывают восточные берега России.
1) Северный Ледовитый океан
2) Тихий океан
3) Атлантический океан
 
15) Во сколько раз длина самого большого динозавра превышала длину самого мелкого динозавра?
1) в 22 раза             2) в 23 раза           3) в 24 раза
   
16) Какая из перечисленных природных зон отсутствует в России?
1) степи                2) пустыни            3) леса

17) Найдите слово, которое является проверочным в данной группе слов.
1) земля                2) земляной            3) подземный

18) Мог ли крупный динозавр заглянуть в окно четвёртого этажа современного дома, если высота одного этажа 3 м, а высота фундамента над землёй 1м 50 см?
1) мог, потому что окно расположено ниже 15 м
2) не мог, потому что окно расположено выше 15 м
3) мог, потому что окно расположено на высоте 15 м
19). Как называется наука, изучающая вымерших динозавров?
1) археология           2) палеонтология           3) биология
                                   
20). Сколько материков в настоящее время на Земле?
1) три                   2) четыре              3) пять  
          


