
Примерная итоговая комплексная работа 

УМК «Школа России»  

2- 4 классы 

Срок проведения - апрель 

 

          Данная комплексная работа проводится среди учащихся 

начальной школы  в новой форме   в    рамках  требований  к 

образовательным результатам   итоговой аттестации.       

          Цель работы – выявление  умения решать учебные и 

практические задачи средствами учебных предметов, 

воспитание критичности мышления, интереса к умственному 

труду, стремление использовать  приобретенные  знания в 

повседневной жизни.  

          Полнота проверки обеспечивается за счет включения 

заданий, составленных на материале основных разделов курса    

учебной дисциплины «Математика», «Окружающий мир», 

«Русский язык», «Литературное чтение». Содержание заданий 

работы позволяет обеспечить полноту проверки учебной  

подготовки учащихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение учащимся этого уровня. Кроме 

того, за счет включения заданий различной сложности работа 

дает возможность осуществить более тонкую 

дифференциацию учащихся по уровню  учебной  подготовки и 

зафиксировать достижение  учащимся планируемых 

результатов не только на базовом, но и на повышенном 

уровне. 

          Работа рассчитана на один урок (инструктаж 

обучающихся – 5 минут, выполнение работы - 40 минут).   

 

 

 

 



2 класс 

Лиса Патрикеевна 

       У кумушки-лисы зубушки остры, рыльце тоненькое, ушки 

на макушке, хвостик на отлѐте, шубка тѐпленькая. 

       Хорошо кума принаряжена, шерсть пушистая, золотистая; 

на груди жилет, а на шее белый галстучек. 

       Ходит лиса тихохонько, к земле пригинается, будто 

кланяется; свой пушистый хвост носит бережно, смотрит 

ласково, улыбается, зубки белые показывает. 

       Роет норы, умница, глубокие; много ходов в них и 

выходов, кладовые есть, есть и спаленки, мягкой травушкой 

полы выстланы. Всем бы лисонька хороша была хозяюшка, да 

разбойница-лиса – хитрая: любит курочек, любит уточек, 

свернѐт шею гусю жирному, не помилует и кролика. 

К.Д.Ушинский 
 

 

 

 

Часть 1 

 

1. Можно ли, прочитав текст, нарисовать лису? Объясните свой ответ. 

Запишите объяснение. 

 

 
 

2. Выпишите из текста предложение, которое описывает, как 

принаряжена лиса. 

 

 



         Подчеркните волнистой линией слова, которые обозначают 

признаки предметов. 

 

3. Каких птиц любит лиса? Ответы обозначьте значком «√». 

 

                   
 

 

 

 

 

                           
 

 

 

4. Рассмотрите таблицу и ответьте на вопросы: 

            Какая птица самая тяжѐлая? 

            Какая птица самая лѐгкая? 

 

   

2 кг 4 кг 6 кг 

  



 
 

5. Дополните задачу данными из таблицы и вопросом так, чтобы она 

решалась сложением. 

 

          Курица весит          кг,  утка весит          кг, гусь весит         кг. 

 

 
 

 

 

 

Решите задачу и запишите ответ. 

 
6. Используя текст, заполни таблицу. 

Как выглядит лиса. 

 

Рыльце Зубки Шубка Шерсть Хвост 

     

     

 

7.  Какие слова использует автор для описания лисы? Как он еѐ 

называет? Найдите ответы в тексте и запишите. 

 



 
 

Часть 2 

 

8. За неделю лиса может съесть трѐх зайцев и двух куриц. Сколько 

зайцев съест лиса за 3 недели? Решите задачу и запишите ответ. 

 

 
 

    Какой должен быть вопрос у задачи, если еѐ можно решить так: 

        3 + 2 = 5? 

Запишите вопрос к решенной задаче. 

 

 
9. Заполните таблицу своими примерами. Запишите по 2 – 3 примера. 

 

 
10. Вспомните и запишите названия литературных произведений, где 

героиней является лиса. 

 



 
11. В первом предложении найдите слово, в котором все согласные – 

твѐрдые. Запишите это слово. Напишите, сколько в нѐм звуков и букв. 

 

 
12. Запишите ответ на вопрос. 

             Что обозначает слово «помиловать»? 

 
 

 

Система оценивания: 

За задания базового уровня можно получить по 1 баллу. Всего – 7 

баллов. За задания повышенного уровня по 2 балла. Всего – 10 баллов.  

Максимум за всю работу – 17 баллов. 

Количество баллов соотносят с уровнем достижений: 

 

Количество баллов Уровень  

17 - 14 Высокий 

14 - 12 Повышенный 

11 - 9 Базовый 

8 - 6 Пониженный 

5 и менее Недостаточный  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Лягушка 

Великое множество лягушек обитают по всему миру. Чаще 

всего встречается зелѐная лягушка. Она предпочитает жить в 

озѐрах, болотах, топях и трясинах.  

Днѐм лягушки греются на солнышке. Если им ничто не 

мешает, они могут провести целый день в сладкой дремоте. 

Когда мимо пролетает насекомое, лягушки моментально 

выбрасывают свой липкий язык и, 

поймав такую простую добычу, быстро 

еѐ проглатывают. В случае опасности 

зеленая лягушка бросается в воду и 

зарывается в ил. У лягушек хорошо 

развиты зрение, обоняние, слух. 

Зелѐная лягушка – хищное 

животное. Она питается только той пищей, которую поймает 

сама. В еѐ рацион входят насекомые, пауки и улитки.  

Лягушки мечут икру в начале апреля. Головастики 

появляются на свет уже на пятый день, а в лягушат 

превращаются уже через четыре месяца. 

Ночью в местах обитания лягушек можно услышать 

лягушачий концерт. Хорошо знакомое нам кваканье 

производится только самцами. Основная цель этих гортанных 

песен – привлечь внимание самок. Каким образом издаѐт 

лягушка квакающие звуки? Лягушка 

вдыхает воздух, закрывает ноздри и рот и 

гоняет воздух взад-вперѐд между ртом и 

лѐгкими. Этот звук издаѐтся, когда воздух 

проходит через голосовые связки и 

заставляет их дрожать.  

У многих лягушек есть резонаторы, 

похожие на мешочки, которые соединены с ротовой полостью. 

Когда лягушка заводит песню, резонаторы наполняются 

воздухом и придают кваканью специфический звук.  



В Германии и Франции обитает похожая на зелѐную 

озѐрная лягушка. Это та самая лягушка, которую французы 

употребляют в пищу. Она считается деликатесом. В природе 

существуют различные виды лягушек: лягушка-бык, летающая 

лягушка, лягушка-древесница. 

В основном лягушки – безвредные и полезные существа, 

которые истребляют массу жуков, слизней и червяков. 

 

(По энциклопедической статье «Как лягушки квакают?») 

 
Часть 1 

 

Задание 1.  

1. Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: 

«Какая лягушка обитает в Германии и Франции?»  

2. Спиши его. 

_____________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

3. Подчеркни грамматическую основу этого предложения.  

4. Укажи, какими частями речи выражены главные члены 

предложения. 

 

Задание 2.  

1. В тексте много информации о лягушках. В каких абзацах 

содержится информация, доказывающая то, что лягушки - хищники? 

Укажи их номера: _______________________________________. 

2. К какой группе (классу) животных относится лягушка?  

________________________________________________________ 

Запиши 1-2 примера других животных, относящихся к этой же 

группе: _____________________________________________________. 

Задание 3. 

Как ты думаешь, почему лягушек считают безвредными и даже 

полезными существами? Отметь (подчеркни) в тексте места, которые 

помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

_____________________________________________________________ 



Задание 4. 

В городе Токио в шестидесятые годы двадцатого века 

установлен памятник лягушке по инициативе студентов.  

 

1. Обведи год, относящийся к этому периоду: 

10, 320, 1760, 1960, 3020. 

2. Сколько в выбранном тобой числе тысяч? сотен? десятков? 

единиц? 

Ответ: _______ тыс. _________ сот. _________ дес. __________ ед. 

2.  _________________________________________ 

Задание 5. 

Лягушки сильно отличаются по цвету и размеру. Длина 

древесной лягушки 20 мм, летающей – в 4 раза больше, чем древесной. 

Какова длина озѐрной лягушки, если она на 50 мм больше длины 

летающей лягушки? 

Начерти схему к задаче. Запиши решение, поясняя действия.  

Ответ вырази в более крупных единицах длины. 

_____________________________________________________________ 

Задание 6. 

Выпиши из текста 5 существительных. Заполни таблицу, указав 

род, падеж и число:  

 

Имя существительное род падеж число 

    

    

    

    

    

 

Задание 7. 

Обозначь орфограмму, которая объединяет слова: 

(на) реке, (над) водой, головастики. 



 

Найди и допиши из последнего предложения слово с такой же 

орфограммой: ________________________.  

Задание 8. 

Найди во втором абзаце второе предложение.  

1. Выпиши 2 слова, в которых буква о обозначает звук [о] : 

__________________________________________________________ 

и 2 слова, в которых буква о не обозначает звук [о] : 

__________________________________________________________ 

 

2. Выпиши из третьего предложения этого же абзаца слово с 

приставкой  про  и слово, в котором про-  является частью корня. 

Обозначь эти части слов.  

Ответ: ___________________________________________________ 

3. Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. 

Задание 9. 

Запиши 2-3 цепи питания, одним из звеньев которых будет 

лягушка.  

_______________________________________________________ 

 

Часть 2 

Задание 10.  
Миша говорит, что французы едят всех лягушек, а Маша 

утверждает, что французы едят только озѐрных лягушек. Кто из 

них прав?  

Подчеркните верный ответ. 

 Прав Миша. 

 Права Маша. 

Подтвердите своѐ мнение предложениями из текста. 

_____________________________________________________________ 

Задание 11.   
1. В тексте приведено описание развития лягушки. Допиши 

недостающие звенья цикла развития лягушки в данных схемах: 

а) ____________, головастик, _____________, _____________. 

 

б) икринка, _____________, _____________, ______________. 

 

в) ______________, _____________, _____________, лягушка. 



 

2. Известно, что лягушки мечут икру в начале апреля. В каком 

месяце головастики превратятся в лягушку? 

Какая информация помогла тебе ответить на требование задачи? 

Выпиши:_____________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

________________________________________________________ 

Напиши ответ: __________________________________________. 

 

Задание 12. 
На диаграмме показана длина тела некоторых видов лягушек, 

названия которых встречаются в тексте. Используя данные 

диаграммы, отметь верные высказывания: 

Длина тела лягушки-быка меньше, чем длина тела леопардовой 

лягушки, но больше, чем озѐрной. 

Длина тела самой маленькой лягушки в 10 раз меньше длины 

самой большой лягушки. 

На диаграмме не показаны лягушки с одинаковой длиной тела. 

Длина тела самой большой лягушки на 11см больше, чем длина 

тела летающей лягушки. 

 
 



         

Задание 13. 

Подумай, что означают следующие слова, встречающиеся в 

тексте: предпочитает, резонаторы, употребляют. 

Выбери из них два слова разных частей речи. Запиши выбранные 

слова и их значения. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Система оценивания: 

За задания базового уровня можно получить по 1 баллу. Всего – 9 

баллов. За задания повышенного уровня по 2 балла. Всего – 8 баллов.  

Максимум за всю работу – 17 баллов. 

Количество баллов соотносят с уровнем достижений: 

 

Количество баллов Уровень  

17 - 14 Высокий 

14 - 12 Повышенный 

11 - 9 Базовый 

8 - 6 Пониженный 

5 и менее Недостаточный  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс 

Кит-убийца 

         В течение тысячелетий человечество волнует библейская 

история о том, как за непослушание пророк Иона был проглочен 

китом. Возможно, конечно, что это всего лишь легенда, 

однако, интересен вопрос: могло ли все это случиться на 

самом деле? 

  Известный немецкий зоолог Альфред Брем решил 

изучить всех-всех китов, обитающих на Земле, и доказать, что 

история о ките и пророке Ионе – не сказка. Для 

начала ученый определил, каким должен быть 

подобный гигант. По преданию кит должен жить в 

Средиземном море. Кроме того, добычу он должен 

был заглатывать целиком, не повреждая ее своими 

огромными зубами. У гигантского кита должно быть 

широченное горло и огромный желудок, но без пищеварительных 

кислот. Иначе обед постепенно начнет растворяться в 

желудке, наподобие сахара в стакане 

чая. 

  Брем внимательно изучил 27 

видов зубатых китов-дельфинов и 16  

видов беззубых китов-гигантов и среди 

них обратил внимание на дельфина-касатку, 

или орку. И что же оказалось? Орка – не 

только самый красивый, но и самый 

прожорливый и кровожадный кит. Его 

считают по праву морским  чудовищем. 

Потомки этих китов обитают сейчас в северных районах 

Атлантического и Тихого океанов. Но в книгах древнеримских 

ученых можно прочитать, что такие чудовища обитали и в 

Средиземном море. Орки, как и другие дельфины, часто 

сопровождали корабли и заглатывали все, что с них 

выбрасывалось. У дельфина-касатки очень много острых зубов 

(до 240 штук). Однако добычу он глотает целиком, не 

перемалывая зубами. Длина его более 10 метров, масса доходит 



до 8 тонн, а горло такое широкое, что через него может легко 

проскочить не только человек, но и обычный дельфин, массой 

в 300 кг.  

  Как многокомнатная квартира желудок дельфина-

касатки состоит из отдельных комнат. Первое отделение желудка 

– это большой «склад» для пищи. Его стенки покрыты толстым 

роговым слоем кожи. Здесь нет пищеварительных желез, нет 

кислот, стенки не движутся. Известен случай, когда один китобой 

поймал огромного орку. Оказалось, что эта касатка пообедала 12 

тюленями и 13 дельфинами. Общий вес обеда составил 50 

центнеров! 

  Что же происходит с гостями желудка потом? 

После наполнения первого его отделения открывается дверка 

во второе, которое можно назвать «дробилкой». Здесь 

начинается грубое дробление пищи при помощи движущихся 

стенок. Затем следует третье отделение желудка, или 

«лаборатория». Здесь заканчивается химическая обработка пищи. 

  Таким образом, Альфред Брем доказал, что орка вполне 

может быть тем самым «большим китом», который проглотил 

пророка Иону. 
Часть 1 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку 

после того слова, до которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

Задание 2. К какому из перечисленных ниже текстов ты бы отнес 

прочитанный текст? Обведи правильную, по твоему мнению, букву 

ответа. 

А. Сказка      Б. Легенда 

В. Научно-популярный текст  Г. Инструкция 

Д. Повесть     Е. Не знаю 

Задание 3. 1) В тексте «Кит-убийца» описано исследование, 

проведенное немецким зоологом Альфредом Бремом. Как и в любом 

исследовании в нем есть: постановка проблемы, гипотеза, описание 

хода исследования, описание полученных фактов и их объяснение, 

вывод. Укажи, в каких абзацах в тексте описан каждый из этих этапов. 

Ответ дай в виде таблице. 

 



 

Описание этапа исследования  Номера абзацев 

1)  постановка проблемы – 1)  

2) гипотеза  2)  

3) описание хода исследования  3)  

4) описание и объяснение 

полученных фактов 

 4)  

5) вывод  5)  

 

2) Выпиши предложение, которое поясняет, в чем состояла гипотеза 

Альфреда Брема. Какие ключевые слова (или одно какое-то слово) 

помогли тебе догадаться, что нужно записать именно это 

предложение? Подчеркни эти слова (слово) в выписанном тобою 

предложении. 

Ответ: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Задание 4. Прочитай таблицу и ответь на вопросы. 

Таблица. На них охотится дельфин-касатка 

Название Изображение Длина Масса Скорость 
Где 

встречаются 

Млекопитающие, китообразные 

Белуха 

 

до 6 м до 2 т 
до 50 

км/ч 

в арктических 

морях и среди 

льдов, часто 

входят в реки 

Обь, Енисей, 

Лену, Амур 

Кашалот 

 

до 20 

м 
до 70 т 

до 30 

км/ч 

во всех океанах 

и открытых 

морях, кроме 

арктических 

Гренланд-

ский кит  

до 20 

м 

до 120 

т 

до 20 

км/ч 

в арктических 

моря 

Млекопитающие, ластоногие 

Гренланд-

ский 

тюлень  

до 2 м 
до 

150 кг 

до 25 

км/ч 

в арктических 

морях 
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 Вопрос 1. Выпиши из таблицы названия всех животных, которые 

тяжелее дельфина-косатки. 

 Ответ: ___________________________________________ 

 Вопрос 2. Выпиши из таблицы название животного с самыми 

маленькими размерами. 

 Ответ: ___________________________________________ 

 Вопрос 3. Выпиши название самого быстрого из всех 

перечисленных таблице животных. 

 Ответ: ___________________________________________ 

 Вопрос 4. Как ты думаешь, с какой скоростью может плавать 

дельфин-касатка? Поясни свой ответ. 

Ответ: 

1) Думаю, что дельфин-касатка может развивать скорость до 

________ км/ч. 

2) Я так думаю, потому что ______________________________ 

_______________________________________________________ 

 Вопрос 5. В таблице указано, что масса кашалота составляет до 

70 т. Как ты думаешь, бывают ли кашалоты с массой 30 т? А с массой 

300 т? Обведи букву ответа, которые ты считаешь наиболее 

правильным. 

 Ответ:  

 А. Кашалоты с массой 30 т бывают, а с массой 300 т – нет.  

 Б. Не бывает кашалотов ни с массой 30 т, ни с массой 300 т – у 

них у всех масса 70 т. 

 В. Бывают всякие кашалоты. 

 Г. Не знаю. 

Задание 5. Обведи на карте те области, где встречается дельфин-

касатка. Обведи сначала карандашом; сверь получившийся у тебя 

рисунок с тем, что говорится об этом животном, и если нужно – 

исправь; обведи рисунок ручкой. 

 

 



 

Задание 6. Ребята решили сделать диаграмму, чтобы наглядно 

показать, во сколько раз один гренландский кит массой 60 т больше 

других животных. Нашли в справочниках примерные массы слона и 

носорога, сравнили их с массой кита, и получилась такая диаграмма. 

 

 

  

   
Гренландский кит Слон Носорог 

60 т   

  

 

 

 

http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg
http://www.incom-press.ru/fotos/afr/ken-01m.jpg


Хотели еще рядом нарисовать такой же столбик с  быками, 

масса которых примерно равна 600 кг, стали считать, сколько для них 

нужно клеточек на диаграмме, и запутались. 

нужна 1 клетка 
нужно 2 

клетки 

нужно 2 

клетки 

Сколько 

нужно 

клеток? 

Гренландский кит Слон Носорог Бык 

60 т ? ? 600 кг 

 

 Помоги ребятам доделать диаграмму. 

 1) Подсчитай и запиши в нужных клеточках диаграммы рядом со 

знаком вопроса примерные массы слона и носорога. 

 2) Подскажи ребятам, какой длины им нужно взять лист бумаги, 

чтобы рядом со столбиками «кит», «слон» и «носорог» поместить на 

нем еще и столбик «бык». 

Ответ: Нужно взять лист бумаги длиной примерно _______ см. 

 

Задание 7. Придумай свою задачу, используя любые приведенные 

выше данные (в тексте или в таблице «На них охотится дельфин-

касатка»). Запиши ее условие, вопрос, решение и ответ. 

 А) Условие и вопрос задачи 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 Б) Решение 

 

 

 В) Ответ к задаче __________ . 

 

Задание 8. Во втором абзаце есть четыре формы одного слова. Найди 

все формы этого слова, выпиши их так, как они стоят в тексте, и укажи 

падеж для каждого слова. 

 Ответ.  

1) _______________ – стоит в __________________ падеже; 

2) _______________ – стоит в __________________ падеже; 



3) _______________ – стоит в __________________ падеже; 

4) _______________ – стоит в __________________ падеже; 

 

Задание 9. Найди в первом предложении третьего абзаца два 

однокоренных прилагательных. Выпиши оба эти слова и разбери по 

составу слово с приставкой. Допиши еще два однокоренных слова. 

 Ответ.  

А) однокоренные прилагательные: 

  1) _____________________________, 

  2) _____________________________. 
Б) разбор по составу прилагательного с приставкой: 

  приставка  _________ 

  корень  _________ 

  суффикс  _________ 

  окончание _________ 

В) еще два однокоренных слова: 

  1) _____________________________,  

  2) _____________________________.  
 

Задание 10. Найди во втором абзаце по одному примеру на каждую из 

орфограмм, указанных в таблице, и заполни таблицу. Орфограмму 

подчеркни. 

 

Название орфограммы Пример слова с данной 

орфограммой 

 и, у, а после шипящих 

 

 

 проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

 

 парные согласные в корне 

слова 

 

 непроизносимый согласный 

в корне 

 

 

 

 



Часть 2 
 

Задание 11. Ежедневная потребность дельфина-касатки в пище 

составляет примерно 150 кг. Ниже в таблице приведены изображения 

и названия, некоторых животных, которыми питается дельфин-

касатка, а также указаны их возможные массы. 

Название Изображение Масса 

Сельдь 

 

1 кг 

Осьминог 

 

10 кг 

Треска 

 

40 кг 

Пингвин 

 

40 кг 

Нерпа 

 

60 кг 

Акула 

 

500 кг 

Морж 

 

1200 кг 

Пользуясь данными этой таблицы, составь «недельный рацион» 

дельфина-касатки так, чтобы в него входили рыбы и млекопитающие. 

Подтверди вычислениями, что этот рацион покрывает потребность 

дельфина-касатки в пище. 

 Ответ. За неделю дельфин-касатка может съесть (названия и 

количество животных): ____________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Этого ему достаточно, так как: 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Задание 12. Как лучше доставить до берега пойманного кашалота 

массой 10 тонн? Выбери вариант ответа, который тебя устраивает. 

А. На надувном матрасе или шлюпке.       

 

Б. На лодке. 

 

В. Погрузить на корабль. 

 

Г. Потянуть за кораблем на веревке. 

 
Задание 13. Отметь на карте цифрой 1 место, где, по свидетельству 

древнеримских ученых, встречались дельфины-касатки в древние 

времена, а цифрами 2, 3, 4 и т.д. отметь те места, где их можно 

встретить сегодня. 
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Задание 14. В центре написаны названия четырех групп понятий. 

Отнеси каждое из записанных в левом и правом столбиках понятий к 

одной из групп, соединив его с названием группы стрелками. 

 

 

грамматическая основа    глагол 

  Звуки   

имя существительное    гласные 

     

имя прилагательное  Состав слова  корень 

     

окончание    предлог 

  Части речи   

основа слова    приставка 

     

повествовательное  Предложение  согласные 

     

распространенное    ударение 

 

Задание 15. В книгах древнеримских ученых говорится, что орки, или 

дельфины-касатки, часто сопровождали корабли. Как ты думаешь, 

зачем они это делали? Представляло ли это опасность для мореходов? 

Ответ запиши в четырех – пяти предложениях. 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 



Задание 16. 

1) Перечитай текст «Кит-убийца». Подчеркни незнакомые тебе слова, 

подсчитай их, запиши ответ цифрой и выпиши все незнакомые слова в 

столбик в таблицу. 

Ответ: Незнакомых слов ________ 

 

2) Попробуй выяснить значение одного любого незнакомого слова и 

запиши его рядом с этим словом. 

Незнакомое слово  Значение незнакомого слова 

1. ____________ – ____________________________ 

2. ____________ – ____________________________ 

3. ____________ – ____________________________ 

4. ____________ – ____________________________ 

5. ____________ – ____________________________ 

6. ____________ – ____________________________ 

7. ____________ – ____________________________ 

8. ____________ – ____________________________ 

9. ____________ – ____________________________ 

10. ___________ – ____________________________ 

 
Система оценивания: 

За задания базового уровня можно получить: 

За 2, 5, 7, 8, 10 задания по 1 баллу. 

За 3 – 2 балла, за 4 – 5 баллов, за 6 – 2 балла за 9 – 3 балла (по 1 за 

каждый вопрос в задании). 

Всего –  17 баллов.  

За задания повышенного уровня по 2 балла. Всего – 12 баллов.  



Максимум за всю работу – 29 баллов. 

Количество баллов соотносят с уровнем достижений: 

 

Количество баллов Уровень  

29 - 25 Высокий 

24 - 20 Повышенный 

19 - 15 Базовый 

14 - 10 Пониженный 

9 и менее Недостаточный  

 

 


