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Комплексная проверочная работа 

для оценки достижения планируемых результатов освоения 

программ начального образования в общеобразовательных организациях 

 

 

 

Вариант №2 

 
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. 

 

Привычная зелень. 

(1)В древности укроп, сельдерей и петрушка не употреблялись в пищу, у них 

было другое применение. (2)В древнем Египте, а затем и в Греции петрушка 

являлась символом горя. (3)Венки из петрушки надевали на голову в знак печали. 

(4)Как овощное растение начали возделывать петрушку в средние века. 

(5)Листьями сельдерея древние греки украшали комнаты в дни праздников. 

(6)Венки из листьев сельдерея надевали победителям на спортивных состязаниях. 

(7)Использовали сельдерей и как лекарственное средство.(8)Вареные корни его 

применяли при обмораживании, масло из семян – для улучшения пищеварения.  

(9)Укроп в древности считали красивым растением, а его «кухонный запах» 

– не уступающим аромату роз. (10)Тонко рассеченными листьями укропа 

украшали букеты цветов. 

(11)За две тысячи лет вкусы у людей изменились. (12)Сельдерей, петрушка и 

укроп когда-то вплетались в венки и служили украшением, а теперь они стали 

приправами. 

 

1. Какое применение нашли укроп, сельдерей и петрушка сейчас? Найди более 

точный ответ к тексту. Обведи цифру выбранного тобой варианта ответа 

1) Укроп, сельдерей и петрушку используют как украшение.  

2) Сельдерей, петрушка и укроп вплетают в венки. 

3) Теперь они используются как лекарство. 

4) Теперь они стали приправами. 

 

2. В знак чего вручали венки растений? Найди более точный и полный ответ по 

тексту. Обведи цифру выбранного тобой варианта ответа 

1) Венок петрушки надевали в знак печали. 

2) Венок сельдерея вручали как символ силы.  

3) Венок петрушки вручали в знак печали, венок сельдерея – победителям на 

спортивных состязаниях.  

4) Венок укропа вручали в знак красоты. 

 

3. Замени слово «состязания» (из предложения 6) близким по значению словом 

(словами), запиши это слово (слова). 

Ответ. ___________________________________________________________ 

 

4. Как ты понимаешь значение слова «аромат» (из предложения 9)? Запиши своё 

объяснение. 

Ответ. Аромат – это____________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 

 

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. 

Тряс…гузка. 

(1)В трос…нике вдоль реч..ки беж…т небол…шая птич…ка на дли…ых 

тонких н…гах. (2)Она пок...чивает св…им ч…рным хв…стом (на)ходу (с)клёвывает 

н…секомых. (3)Это тряс…гу…ка. (4)Тряс…гу…ки прил…тают к нам (с)юга        

ран…й в…сной. (5)Небольш…ми стайк…ми бегают они по бер…гам рек 

разыскивают себе проп…тание. (6)Чере… мес…ц после прилёта птицы в…ют 

гнёзда из ст…блей и лист…ев р…стений рядом с в…дой. (7)Внутри гнёзд…шко 

(вы)стилают шерст…ю ж…вотных и там вскоре по…вляют..ся пт…нцы. (8)Они 

ужас…ные обжоры. (9)З…ботливым р…дителям приходит…ся более трёхсот ра…  

в день прин…сить св…им ненасытным деткам еду. (10)В конце лета тряс…гу…ки 

(со)бирают…ся в неб…льш…е стаи и (у)л…тают з…мовать в тёпл… страны. 

 

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

1) юг 2) рядом 3) раз 4) внутри 

2)   

8.  В 1-5 предложениях найди по одному слову и выпиши их:  

1) Звуков больше, чем букв_________________________________________ 

2) Букв больше, чем звуков_________________________________________ 
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9. В предложении 4  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:                                        (4)Тряс…гу…ки прил…тают с юга ран …й в…сной. 

 

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

оно является. 

 

Ответ:                                        (4)Тряс…гу…ки прил…тают с юга ран …й в…сной. 

 

12.  Среди 4-9 предложений текста найди предложение с однородными сказуемыми и 

выпиши эти сказуемые. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

13.  Из предложений текста 7-10  выпиши слова с разделительным Ь. 

Ответ: ________________________________________________ 

 

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

(6)Чере… мес…ц после прилёта птицы в…ют гнёзда из ст…блей и лист…ев 

р…стений рядом с в…дой. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

 

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

разыскивают ненасытным появляются трясогузка 

 

 

 


