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Комплексная проверочная работа 

для оценки достижения планируемых результатов освоения 

программ начального образования в общеобразовательных организациях 

 

Вариант №2 

 
ЧАСТЬ 2 

 

 

Район ____________________________________________________________ 

Город (населённый пункт) __________________________________________ 

Школа ___________________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Время  на выполнение  1 части  – 45 минут. 

Часть 2 содержит 15 заданий, из которых  6 заданий относятся к разделу 

«Окружающий мир» и  9 заданий – к разделу «Математика». 

Выполнять задания можно в любом порядке. 

При выполнении работы  нельзя пользоваться учебником, рабочими 

тетрадями, словарём, калькулятором. 

Выполняй работу в черновике. Затем аккуратно перенеси правильные ответы в 

лист с заданиями ручкой с синим стержнем. Нельзя пользоваться простым 

карандашом. При выполнении задания необходимо вписать  правильный ответ или 

обвести номер верного варианта ответа  на листе с заданиями. Не допускай 

исправлений! 

Ответы на задания 2 части 1–3, 9–11 и 14–15 запиши в поле ответа в тексте 

работы. В заданиях 6, 8 на установление соответствия ответ необходимо занести в 

таблицу. К заданиям 4, 5, 7, 12, 13 даны  4 варианта ответа, но лишь один из них 

является верным. Обведи кружком номер правильного ответа 

В каждом разделе комплексной итоговой работы допускается 1 исправление. 

За 2 и более исправления снижается 1 балл по каждому разделу. 

 

Обязательно проверь в конце работы, что все выполнено правильно! 

 

Желаем  успеха! 
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ЧАСТЬ 2 
 

РАЗДЕЛ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Прочти текст и выполни задания 1-2.  

 

1. Заполни пропуски в таблице «Природные зоны», используя названия и 

описания из приведённого ниже списка. Запиши на место каждого пропуска 

номер выбранного названия или описания. 

Природные зоны 

  

Зона Животное Растение Природные 

условия 

 

 

 Карликовая берёза  

 

 

Зубр   

 

Список названий и описаний природных условий:   

1)  Дуб 

2) Ярко выражены все четыре времени года, холодная зима и теплое лето  

3)  Лемминги 

4)  Суровая и продолжительная  зима, лето очень короткое и прохладное 

5)  Лес 

6)  Тундра 

 

2. Составь цепь питания к  одной  из природных зон  из задания № 1. 

____________________________________________________________________ 

 

3. На рисунке схематично изображен скелет человека.  

Какие кости скелета обозначены на рисунке стрелкой?   Выбери из слов для 

справки нужные и подпиши каждую стрелку. 

Слова для справки. 

 

Шея, череп, бедро,  

предплечье, стопа, плечо, 

голень,  колено, позвоночник 
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Прочитай отрывок из текста. Выполни задания 4-5.  

 

26 августа на Бородинском поле под неумолчный грохот артиллерии 

сошлись две огромные армии. Целый день битва длилась с переменным 

успехом. Когда стемнело, сражение замерло само собой. Наполеон при 

Бородино впервые не выиграл битву. Для русских это была такая же 

значимая победа, как и в битве на Куликовом поле почти за 500 лет до этого.  

 

4. О каком историческом событии идет речь в тексте. Обведи нужную цифру. 

1) Куликовская битва 

2) Великая Отечественная война 

3) Отечественная война 1812 года 

4) Ледовое побоище 

 

5. Определи, в каком веке произошло описанное в тексте событие? Обведи нужную 

цифру.  

1) в XIX веке 

2) в XVIII  веке 

3) в XVII веке 

4) в XX веке 

 

6. Установи соответствие. Соотнеси имена выдающихся исторических личностей с 

событиями, которые с ними связаны.  Запиши ответ в таблице. 

 

Личность Историческое событие 

1) М.В.Ломоносов а) Крещение Руси 

2) Дмитрий Донской б) Отечественная война 1812 года 

3) Князь Владимир в) Куликовская битва 

4) М. И. Кутузов г) Основание первого университета 

 

Ответ: 

1.   

2.  

3.  

4.  

 

РАЗДЕЛ «МАТЕМАТИКА» 

 

7. Укажи число, сумма разрядных слагаемых которого равна 400000 + 60000 + 20. 

Обведи нужную цифру. 

1) 406020 

2) 460020 

3) 400620 

4) 460200 
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8. Заполни пропуски в равенствах: 

1) 29600 мм =           м           дм 
 

2) 14 м
2 

=              дм
2
        

 

3) 473 ц  =          т            кг 
 

4) 245 ч  =         сут.       час 

 

 

9. Каким арифметическим действием находится неизвестное в уравнении: 24560-

х=2456?     Напиши правильный ответ. ____________________________ 

10. Найди значение выражения: 18308 + (38568 – 37495) ·4 - 4098.   

Напиши результат вычисления____________________________________ 

 

11. Из двух посёлков, расстояние между которыми 58 км, выехали одновременно 

навстречу друг другу два велосипедиста и встретились через 2 часа. С какой 

скоростью ехал второй велосипедист, если первый ехал со скоростью 14 км/ч? 

 

Решение:_____________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Ответ:                                            ___ км/ч скорость второго велосипедиста. 

 

12.  У Вики было 500 рублей. Она купила 8 открыток по 32 рубля каждая. Сколько 

денег осталось у Вики? 

1) 356 2) 344 3) 256 4) 244 

 

13.  Найди площадь квадрата, если его периметр равен периметру прямоугольника со 

сторонами 12 м и 6 м. Обведи нужную цифру. 

1) 36 м
2
 2) 81 м  3) 81 м 

2
 4) 144 м

2
  

 

Рассмотри рисунок с диаграммой и выполни задание 14. 
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14.  Ведущий игры задал вопрос и  предложил четыре варианта ответа: А, В, С, D. По 

диаграмме  определи:  

 

1) Сколько игроков выбрали вариант А?  

 

Ответ:                                             ____ игрока выбрали вариант А. 

 

2) Какой вариант выбрало наибольшее количество игроков?  

 

Ответ:                                             вариант ____ выбрало наибольшее количество игроков. 

 

3) Во сколько раз больше игроков выбрало вариант С, чем А?   

 

Ответ:                                            в ___ раза больше игроков выбрало вариант С, чем А. 

 

4) На сколько меньше игроков выбрали вариант D, чем В?  

 

Ответ:                                             на ____ игроков меньше выбрало вариант D, чем В. 

 

5) Сколько всего игроков приняли участие в игре?   
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Ответ:                                             ____ игроков приняли участие в игре. 

 

 

15. К задаче подбери правильный чертеж.  

С трёх кустов собрали 30 кг смородины. Со второго куста на 5 кг меньше, чем с 

первого и на 2 кг больше, чем с третьего куста. Сколько килограммов 

смородины собрали с третьего куста? 

      Ответ: _____ килограммов смородины собрали с третьего куста. 

 
1)     2)     

1 куст     

 

30 

 

1 куст   5  

 

30 
        

2 куст   5 2 куст  2  

        

3 куст  2  3 куст    

          

3)     4)     

1 куст  2   

 

30 

1 куст   5  

 

30 
        

2 куст   5 2 куст    

        

3 куст    3 куст  2  

          

 

Укажи правильный ответ (цифру, обозначающую нужный чертеж). 

Ответ: _______. 

 


