
 
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. 

 4 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- 20 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. Ростовская область была основана: 

 

А) 13 сентября 1987 года 

Б) 13 сентября 1929 года 

В) 13 сентября 1937 года 

 

2. Что объединяет понятия: насека, бунчук, серебряная булава, золотой колос? Свой ответ 

запишите в виде краткого ответа 

 

_________________________________________________________________________  

               (ответ может быть дан в другой, близкой по смыслу формулировке) 

 

3. Годом основания города Ростова-на-Дону считается 

 

А) год основания Темерницкой таможни 

Б) год основания крепости святого Дмитрия Ростовского 

В) год дарования городу герба и городского плана 

 

4.Используя предложенный перечень цветов флага Ростовской области (белый, желтый, алый, 

синий) заполните предложенную форму, в соответствии с тем, как цвета расположены на 

самом флаге нашего края. 

 

  

 

 

 

 

 



 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

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

 

А) К.Д. Циолковский              

Б) Ю.А. Гагарин                  

В) А.А. Леонов 

 

8. Заполните пропуски в тексте, содержащем описание герба России. 

 

«...четырёхугольный, с закруглёнными нижними углами, заострённый в оконечности красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел 

увенчан двумя малыми коронами и — над ними — одной большой короной, соединенными 

лентой. В правой лапе орла — ________________, в левой — _______________. На груди орла, в 

красном щите, — ________________ в синем плаще на серебряном коне, поражающий 

серебряным копьём черного опрокинутого навзничь и попранного конём _______________» 

 

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

народное ополчение? 

 

А)  Нижний Новгород               

Б) Ростов Великий                  

В) Казань 

 

10. Вставь пропущенные слова в гимне России: 

 

От _________________ морей до ______________ края 

Раскинулись наши _____________ и _______________. 

Одна ты на свете! Одна ты такая — 

Хранимая __________      ______________ земля! 

 

 



11. Напиши название сооружения и место его расположения (город) 

 

 
____________________________________________________________________________ 

 

12. Напиши название здания и место его расположения (город) 

 

 
_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

13. Что обозначает данный мемориал, установленный в нашем городе?  

 
__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 



 

 

14 На каком портрете изображен А.В. Суворов?____________________(укажите букву) 

 

 
А                                                                        Б                                                   В 

 

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

 

А). Невский                 

Б) Донской                

В) Калита                

 

 


