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Комплексная проверочная работа 

для оценки достижения планируемых результатов освоения 

программ начального образования в общеобразовательных организациях 

 

Вариант №1 

 
ЧАСТЬ 1 

 

 

Район ____________________________________________________________ 

Город (населённый пункт) __________________________________________ 

Школа ___________________________________________________________ 

Класс ____________________________________________________________ 

 

Фамилия _________________________________________________________ 

Имя _____________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________________ 

 

Инструкция по выполнению работы 

Время  на выполнение  1 части  – 45 минут. 

Часть 1 содержит 15 заданий, из которых 5 заданий относятся к разделу 

«Чтение: работа с текстовой информацией»  и 10 заданий – к разделу «Русский 

язык».  

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 1 части 3-6 и 8-14 запиши в поле ответа в тексте работы. К 

заданиям 1, 2, 7, 15 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 1 

 

РАЗДЕЛ «ЧТЕНИЕ: РАБОТА С ТЕКСТОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ» 
 

Прочти  текст и выполни задания 1-5. 

 

(1)Среди множества существующих в природе диких трав крапиву мы 

запоминаем на всю жизнь с первого же прикосновения к ее листьям, обжигающим 

кожу. (2)Мы считаем ее сорняком, буйные заросли которого приходится каждый 

год истреблять. (3)Между тем это растение издавна служило человеку: из ее 

длинных лубяных волокон когда-то вырабатывали бумагу, плели канаты и 

рыболовные снасти. 

(4)Крапива – ценное лекарство. (5)В народной медицине используют 

изготовленный из нее настой, который улучшает состав крови; отваром из корней 

полощут рот, чтобы укрепить десны, его втирают в голову от выпадения волос. 

(6)Собирать крапиву для лечебных целей рекомендуется во время ее 

цветения: в этот период в растении накапливается наибольшее количество 

биологически активных веществ. (7)Весной, когда запасы витаминов в организме 

иссякают, полезны салаты из нежных верхушек крапивы. (8)Их предварительно 

промывают под струей горячей воды, затем растирают пальцами, чтобы избавиться 

от жгучих иголок. 

(9)Крапиву можно заготавливать на зиму, для чего ее высушивают в тени и 

растирают в порошок, который потом добавляют в пищу. (10)Еще один полезный 

совет: хотите дольше сохранить в жаркий летний день мясо или рыбу – плотно 

обложите их листьями крапивы. 

 

1. Почему крапиву нужно собирать во время цветения? Найди более точный ответ 

к тексту. Обведи цифру выбранного тобой варианта ответа. 

1) В этот период крапива не обжигает кожу. 

2) В этот период её удобно собирать, ещё нет буйных зарослей. 

3) В пищу используют только цветы.  

4) В этот период в растении накапливается наибольшее количество биологически активных 

веществ. 

 

2. Как в народной медицине используют лечебное свойство крапивы? Найди более 

точный ответ к тексту. Обведи цифру выбранного тобой варианта ответа.  

1) Крапиву используют при лечении радикулита, ревматизма, при болях в 

мышцах и заболеваниях печени, мочевого пузыря.   

2) Используют изготовленный из нее настой, который улучшает состав крови; 

отваром из корней полощут рот, чтобы укрепить десны. 

3) Крапива улучшает работу сердца, стимулирует углеводный и белковый обмен 

в организме.  

4) Крапиву используют в виде компрессов, прикладывают к открытым ранам, 

ссадинам, порезам, язвам. 
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3. Замени слово «заросли» (из предложения 2) близким по значению словом 

(словами), запиши это слово (слова). 

Ответ. ______________________________________________________________ 

 

4.   Как ты понимаешь значение слова «сорняк» (из предложения 2)? Запиши своё 

объяснение. 

Ответ. Сорняк – это __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

5. Составь и запиши план текста из четырёх пунктов. В ответе ты можешь 

использовать сочетания слов или предложения из самого текста. 

1. _______________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________ 

 

РАЗДЕЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

6. Раскрой скобки, вставляя, где это необходимо, пропущенные буквы и знаки 

препинания. 

В сосновом бору. 

(1)Мы под…ехали к опушк…  соснов...... бора. (2)Перед нами была ш…рокая 

лужайка с соч…ной зелен…ю белыми медуниц…ми лиловыми к…л…кол…чиками.  

(3)Стоял г…рячий полдень. (4)Ле…ко и радос…но порхали над луг…м 

цв…тистые бабоч…ки   мя…ко тр…щали  в  высок…й траве кузнечики. (5)Им 

(от)кликались ре…кими   г…л…сами   неизвес…ные  птич…ки. (6)Что за ч…десные 

звуки  разл…лись (по)земле. (7)Это (под)л…тели пчёлы и шм…ли. (8)Они     

зажу…али над чаш…ми разн…цветных цветов. (9)Здесь никто (не)пугал 

серебристых стреко… (не)топтал чудес…ные цветы и густые тр…вы. (10)Тиш… и 

покой. (11)В узк…м  кольце сирен… блестел под луч…ми со…нца пру... тихо 

шептался с ле…ким в…т…рком камыш…. (12)На припёк… колыхалась 

з…л…тист…й волной рож… . (13)Все рады тёпл…му летн…му дню. (14)Радос…но 

и мне. 
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7. В каком слове все согласные звуки звонкие? Обведи нужную цифру. 

 

1) рожь 2) лиловыми 3) полдень 4)  звуки 

2)   

8. В 1-9 предложениях найди по одному слову и выпиши их:  

1) Звуков больше, чем букв_________________________________________ 

2) Букв больше,  чем звуков_________________________________________ 

 

9. В предложении 12 найди слово, строение которого соответствует схеме: 

.  Выпиши это слово, обозначь  его части.  

Ответ. ___________________________________________________________ 

 

10. В данном ниже предложении подчеркни главные члены. Обозначь 

второстепенные члены предложения. 

 

Ответ:                                        (12)На припек… колыхалась з…л…тист…й волной рож… . 

 

11. В данном ниже предложении над каждым словом напиши, какой частью речи 

оно является. 

 

Ответ:                                        (12)На припек… колыхалась з…л…тист…й волной рож… . 

 

12. Среди 3-12 предложений текста найди предложение с однородными сказуемыми и 

выпиши эти сказуемые. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

13. Из предложений текста 1-5 выпиши слово с разделительным Ъ. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

14. Определи и запиши склонение и падеж выделенного слова в предложении. 

(13)Все рады тёпл…му летн…му дню. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

15. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными гласными. 

 

медуницами откликались шептался колыхалась 

 


