
 
Управление образования города Ростова-на-Дону 

Муниципальное автономное учреждение города Ростова-на-Дону 

«Информационно-методический центр образования» 

 

Муниципальный проект «Историческая параллель».  

 

Мониторинг уровня освоения обучающимися знаний  

в рамках системы исторического просвещения. 

 3 класс. 

 

Уважаемые ребята! 

Вам предстоит продемонстрировать свои знания по истории нашей страны, края, города, 

полученные на занятиях «Разговоры о важном», классных часах, воспитательных мероприятиях 

и уроках, дома от родителей.  Время выполнения работы- 30 минут. Внимательно прочитайте 

задание. Выполняйте его строго в соответствии с требованиями. При затруднениях, обратитесь 

к организатору тестирования. Но помните! На вопросы по содержанию заданий, организатор 

тестирования информации не предоставляет.  

Желаем вам успехов! 

 

1. Город Ростов – на – Дону был образован: 

А) 1841 г.            Б) 1749 г                В) 1905 г. 

2. Выбери правильное определение цветов флага города Ростова-на-Дону: 

А)  Три равновеликие горизонтальные полосы: верхняя — синяя, средняя — жёлтая и нижняя 

— алого цвета. Вертикально вдоль древка расположена белая полоса. 

Б)  Полотно разделено на две равные части двух цветов: синий (голубой) и красный 

(червленый). 

В) Три равновеликие горизонтальные полосы: верхняя — белая, средняя — синяя и нижняя — 

красного цвета. 

3. Какие предметы есть на гербе города Ростова-на-Дону: 

А) Насека, бунчук, серебряная булава, золотой колос; 

Б) Щит, двуглавый орёл, две малые короны, одна большая корона, скипетр,  держава, 

серебряный всадник, копьё, дракона.                   

В) Крепостная башня, кольчуга, шлем, оружие, дубовый венок, красная лента, корона. 

4. Кто сделал первый реальный шаг к полётам в космос? 

А) К.Д. Циолковский             Б) Ю.А. Гагарин                 В) А.А. Леонов 

 



5. В каком городе Кузьма Минин призвал сограждан встать на защиту Отечества и создать 

народное ополчение? 

А)  Нижний Новгород              Б) Ростов Великий                 В) Казань 

6. Вставь пропущенные слова в гимне: 

Россия священная наша _________________ 

Россия ________________ наша страна 

_______________ воля, великая _______________ 

Твоё достояние на все ________________. 

7. Напиши название здания и место его расположения 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

8. Напиши название здания и его местоположение. 

 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Напиши название места и его местоположение. 

 
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

 

 



10. На каком портрете изображен А.В. Суворов?____________ (Укажи букву) 

 

 
А                                                 Б                                      В 

11. Какое прозвище получил московский князь Дмитрий после победы на Куликовом поле? 

А). Невский                Б) Донской               В) Калита           

12. Главная и центральная улица Ростова-на-Дону. Она является самой старой и красивейшей 

улицей города. 

Напиши название этой улицы_________________________________________________________ 

13. Ежегодно в нашем городе празднуются первое и второе (окончательное) освобождение 

города от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

Укажите дату первого освобождения города Ростова – на – Дону. 

 

А) 12 июня 1942 г. 

Б) 29 ноября 1941 г. 

В) 14 февраля 1943 г. 
 

14. С каких слов начинается гимн Ростовской области? 

 

А) Ростов-город, Ростов-Дон 

  В синих звездах небосклон 

 

Б) Всколыхнулся, взволновался 

Православный, Тихий Дон 

 

В) Дон ты вольный, Дон раздольный, 

Дон крутые берега. 

 

15.  Прочитай и определи о ком идёт речь. 

Это человек, который бесплатно, по личной инициативе занимается общественно полезными 

делами. 

Коротко запиши ответ________________________________________________ 

 


