
www.vaco.ru 



ИЗДАТЕЛЬСТВО    «ВАКО» 

Учить и учиться – легко!  

Действенная помощь учителям в создании эффективного  

процесса обучения.  

Использование предлагаемой литературы значительно сокращает  

время подготовки к проведению урока.  

Издания предоставляют учителю широкий спектр возможностей  

для организации, контроля и оценки уровня знаний, умений  

и навыков учащихся.  

Все материалы в изданиях соответствуют требованиям Федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также предлагают  

инновационные методы обучения.  



Серия учебных тематических тестов 

Аттестация по всем темам 

К ЕГЭ шаг за шагом 

Система оценки знаний 

Соответствие программе 



1–4 классы  
Тематические тесты  
по Русскому языку  

80 стр. 80 cтр. 80 cтр. 96 cтр. 

Формат 70х100/16 (165х235 мм) 



В пособия включены разнообразные виды 
контроля знаний по русскому языку для 
традиционной системы образования. Используя 
материалы пособий, учитель сможет организовать 
контроль умений, навыков и знаний учащихся 
не время от времени, а систематически, 
последовательно, с усложнением содержания 
и приемов проверки. Все задания соответствуют 
программе общеобразовательных учреждений 
и требованиям ФГОС для начальной школы. Тексты 
работ разнообразны по тематике. Их размеры по 
количеству слов соответствуют программным 
требованиям для каждого класса. 
Пособия адресованы учителям, ученикам и их 

родителям. 

1–4 классы  
Тематические тесты  
по Русскому языку  



Тематические тесты  
по Литературному чтению 1–4 классы  

80 стр. 80 cтр. 80 cтр. 80 cтр. 

Формат 70х100/16 (165х235 мм) 



Сборники содержат тестовые, проверочные  
и контрольные работы, которые помогут 
педагогу организовать контроль умений, 
навыков и знаний учащихся. Приведены также 
тексты для проведения диагностики усвоения 
прочитанного, включены вопросы, 
проверяющие уровень начитанности 
школьников. Все задания соответствуют 
программе общеобразовательных учреждений 
и требованиям ФГОС для начальной школы. 
Пособия адресованы учителям, ученикам, их 
родителям и всем, кому необходимо закрепить 

и систематизировать знания. 

Тематические тесты  
по Литературному чтению 1–4 классы  



Тематические тесты  
по Математике 1–4 классы  

96 стр. 96 cтр. 96 cтр. 96 cтр. 

Формат 70х100/16 (165х235 мм) 



В пособиях представлены контрольно-
измерительные материалы по математике для 
1–4 классов. Все задания соответствуют 
программе общеобразовательных учреждений 
и требованиям ФГОС для начальной школы. 
Систематическая работа с материалами 
сборников позволит обучить школьников 
работе с тестами, что поможет в дальнейшем 
успешно выполнить задания итоговой 
аттестации. На предлагаемые материалы 
получены положительные отзывы после их  
апробации в трех регионах России. 
Издания адресованы учителям начальных 

классов, школьникам и их родителям. 

Тематические тесты  
по Математике 1–4 классы  



Тематические тесты  
по Окружающему миру 1–4 классы  

96 стр. 96 cтр. 96 cтр. 96 cтр. 

Формат 70х100/16 (165х235 мм) 



В пособиях представлены контрольно-
измерительные материалы по курсу 
«Окружающий мир» для 1–4 классов.  
Все задания соответствуют программе 
общеобразовательных учреждений 
и требованиям ФГОС для начальной школы. 
Систематическая работа с материалами 
сборников позволит обучить школьников 
работе с тестами, что поможет в дальнейшем 
успешно выполнить задания государственной 
аттестации.  
Издания адресованы учителям начальных 

классов, школьникам и их родителям. 

Тематические тесты  
по Окружающему миру 1–4 классы  



Тематические тесты  
по Английскому языку 2–4 классы  

64 стр. 80 cтр. 80 cтр. 

Формат 70х100/16 (165х235 мм) 



Контрольно-измерительные материалы 
(КИМы) разработаны для младших 
школьников, изучающих английский язык. 
В пособия вошли лексико-грамматические 
тесты, тесты по чтению и аудированию,  
а также тематические контрольные работы. 
Все задания соответствуют программе 
общеобразовательных учреждений 
и требованиям ФГОС для начальной школы. 
В конце пособий ко всем заданиям приведены 
ответы. 
Издания адресованы учителям английского 

языка, школьникам и их родителям. 

Тематические тесты  
по Английскому языку 2–4 классы  



Тематические тесты  
по Информатике 2–4 классы  

64 стр. 64 cтр. 64 cтр. 

Формат 70х100/16 (165х235 мм) 



Представленные контрольно-измерительные 
материалы (КИМы) для 2–4 классов 
тематически сгруппированы, соответствуют 
требованиям школьной программы по 
информатике и требованиям ФГОС. 
Использование КИМов позволит оценить 
уровень усвоения обучающимися материала 
по каждой теме, а также подготовить их 
к тестовой форме проверки знаний, что 
поможет в дальнейшем успешно выполнить 
задания итоговой аттестации. В конце изданий 
представлены ответы ко всем заданиям. 
Адресованы учителям, школьникам и их 
родителям. 

Тематические тесты  
по Информатике 2–4 классы  



Все издания серии соответствуют методическим,  
педагогическим и эргономическим требованиям ФГОС  

на основании сертификатов системы «Учсерт»  
Российской академии образования 



www.vaco.ru 


