ДАЙДЖЕСТ
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ
УЧАЩИХСЯ
1–4 классы

2022

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 1 класс
Обучение грамоте. 1 класс.
Тетрадь для проверочных работ
О. И. Тиринова
• Тетрадь рекомендована Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования» Министерства образования
Республики Беларусь.
• Пособие содержит:
– диагностические работы;
– тематические проверочные работы;
– тексты для контрольного списывания с линейками для записи;
– тексты для проверки навыка чтения;
– краткие методические рекомендации для учителя.
• Предусмотрена оригинальная двухэтапная система
самооценки: возможность оценить свой уровень знаний перед
началом работы, прослушав пояснения учителя,
и после выполнения заданий.
64 с.
Арт. 23583

Ссылка на пособие:
aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/23583

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 1–2 классы
Контрольное списывание.
1 класс. Тренажер
Контрольное списывание.
2 класс. Тренажер
Е. Л. Алексеева

• Одно занятие занимает всего 15–20 минут;
• задания стимулируют развитие орфографической зоркости;
• нарастающий уровень сложности от задания к заданию;
• пособия могут использоваться как родителями дома,
так и учителями в рамках работы по программе.
32 с.
Арт. 24676 (1 класс)
Арт. 24719 (2 класс)

Ссылки на пособия:
1 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24676
2 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24719

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 2 класс

2022

С. Г. Пуховская, Н. Н. Максимук, О. В. Назаренко

РАТУРНОЕ
ИЕ

дь

ения знаний

2
класс

контроль;
ыка чтения;
рамотность;

календарно-тематическому
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ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ

Тетрадь

для закрепления знаний

2
класс

Литературное чтение. 2 класс.
Тетрадь для закрепления знаний
С. Г. Пуховская, Н. Н. Максимук, О. В. Назаренко
• Пособие соответствует учебной программе.
• Комплекс представленных в тетради упражнений не дублирует
характер вопросов и заданий, предложенных в учебнике.
• Содержит копилку слов для описания качеств персонажей,
настроения и состояния.
• Дает возможность проведения тематического контроля
по итогам изучения раздела и контроля навыка чтения.
• Есть памятки «Читаем по ролям», «Составляю план произведения»,
«Рассказываю о прочитанном произведении», «Сочиняю рассказ»,
«Сочиняю сказку».
96 с.
Арт. 25049

Ссылка на пособие:
aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25049

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 1–4 классы
Математика. 1–4 классы.
Контрольные работы
С. Г. Пуховская, А. В. Лебедюк, О. В. Назаренко
• Пособие рекомендовано Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования» Министерства
образования Республики Беларусь;
• соответствует учебной программе;
• содержит материал для проверки навыков устного счета
и контрольные работы в двух вариантах;
• задания позволяют проверить сформированность
вычислительных навыков, умения преобразовывать,
сравнивать и выполнять действия с величинами,
выполнять задания геометрического содержания,
решать текстовые задачи.
64 с.
Арт. 24748

Ссылка на пособие:
aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24748

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 1–4 классы
Математика. Самостоятельные
и контрольные работы. Вариант 1
Математика. Самостоятельные
и контрольные работы. Вариант 2
Г. Л. Муравьева, М. А. Урбан,
С. В. Гадзаова, С. А. Копылова

• Количество самостоятельных и контрольных работ соответствует
учебной программе;
• последовательность тем отвечает учебному пособию
и КТП на 2022/2023 учебный год;
• в тематическом указателе прописано, к каким номерам уроков
и темам уроков относятся самостоятельные работы;
• удобное расположение материала: один разворот — одна работа, легко
использовать;
• каждая работа включает пять разноуровневых заданий,
отводится место для работы над ошибками.
Подробнее о пособиях:
aversev.by/katalog/podborki/dlya-mladshikh-klassov/samostoyatelnye-i-kontrolnye-rabotypo-matematike-1-4-klassy

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 2–4 классы
Беларуская мова. 2–4 класы.
Кантрольныя дыктанты
і спісванні
В. У. Назаранка, А. У. Камяк
• Дапаможнiк рэкамендаваны Навукова-метадычнай установай
«Нацыянальны інстытут адукацыі»
Мiнiстэрства адукацыi Рэспублiкi Беларусь;
• адпавядае вучэбнай праграме;
• уключае тэксты для ўсіх відаў кантролю: кантрольнага
спісвання, кантрольнага дыктанта, кантрольнага
дыктанта з дадатковым заданнем;
• структура па класах з улікам мовы навучання;
• можна выкарыстоўваць як на ўроках беларускай мовы,
так і на дадатковых занятках у пазаўрочны час.
64 с.
Арт. 24408

Ссылка на пособие:
aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24408

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

2–4 классы
Русский язык. 2–4 классы.
Контрольные работы
М. Б. Антипова, Е. А. Гулецкая
• Пособие рекомендовано Научно-методическим учреждением
«Национальный институт образования»
Министерства образования Республики Беларусь;
• соответствует учебной программе;
• структура по классам с учетом языка обучения;
• включает тексты для всех видов контроля;
• можно использовать на уроке
и на дополнительных занятиях
во внеурочное время.
96 с.
Арт. 24176

Ссылка на пособие:
aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24176

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 2–4 классы
Русский язык.
Пишу грамотно
Е. С. Грабчикова
• Структура тетрадей включает:
– блок «Запоминаю» — правила в виде таблиц и схем;
– блок «Тренируюсь» — упражнения, игровые задания,
дидактический материал на отработку «опасных» мест в словах;
– блок «Проверяю себя» — упражнения, позволяющие проверить
уровень сформированности орфографического навыка.
• Пособия также содержат:
– задания со словарными словами;
– страницы для работы над ошибками.
Арт. 24631 (2 класс)
Арт. 24688 (3 класс)
Арт. 25025 (4 класс)

Ссылки на пособия:
2 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24631
3 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24688
4 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25025

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ 2–4 классы
Русский язык. Тетрадь
для тематических тестов
и контрольных работ

И. В. Фокина, Е. Н. Кузьмицкая, О. П. Петрашко
Пособия содержат:
– тематический контроль в двух вариантах;
– примерные варианты тематических контрольных работ;
– примерные тексты для контрольного диктанта;
– список словарных слов для словарного диктанта;
– памятки для учеников;
– алгоритм записи слов под диктовку;
– сводную таблицу для фиксирования результатов учащегося.
Арт. 24686 (2 класс)
Арт. 24764 (3 класс)
Арт. 25023 (4 класс)

Ссылки на пособия:
2 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24686
3 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24764
4 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/25023

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

2–4 классы
Беларуская мова.
Тэматычны кантроль
Л. Ф. Леўкіна
• Дапаможнiкi рэкамендаваны Навукова-метадычнай установай
«Нацыянальны інстытут адукацыі» Мiнiстэрства адукацыi
Рэспублiкi Беларусь;
• прызначаны для дыягностыкі і кантролю
засваення вучэбнага матэрыялу;
• змяшчаюць тэсты па асноўных тэмах
праграмы навучання;
• кожная тэма ўключае два варыянты тэста;
• ёсць адказы для хуткай праверкі
тэстаў настаўнікам.
Арт. 24346 (2 класс)
Арт. 24337 (3 класс)
Арт. 23923 (4 класс)

Ссылки на пособия:
2 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24346
3 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24337
4 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/23923

2022

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ

2–4 классы
Зачетные работы
С. И. Гин, И. Е. Прокопенко, Н. А. Вавренчук,
Е. М. Дымченко, И. Н. Воронец
• Задания по трем предметам собраны в одной книге
(«Русский язык», «Беларуская мова», «Математика»);
• время выполнения работы не ограничивается рамками урока,
каждый пишет в своем темпе;
• интересные и увлекательные задания:
– условия математических задач построены на основе
известных литературных сюжетов;
– задания по русскому и белорусскому языкам построены
на загадках, пословицах, поговорках, скороговорках, фразеологизмах;
– развивают мотивацию и положительную самооценку учеников;
• зачетные работы подготовлены в двух вариантах;
• есть пособия для учителя.
Арт. 23525 (2 класс)
Арт. 24250 (3 класс)
Арт. 24664 (4 класс)

Ссылки на пособия:
2 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/23525
3 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24250
4 класс: aversev.by/katalog/nachalnaya-shkola/24664
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Интернет-магазин: aversev.by
Aversev Media: media.aversev.by/app
e-mail: info@aversev.by
Группа для учителей
начальной школы «ВКонтакте»:
vk.com/aversev.nachalnaya_shkola

