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Комплексная проверочная работа 

для оценки достижения планируемых результатов освоения 

программ начального образования в общеобразовательных организациях 

 

Вариант №1 

 
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 

 

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 

 Белый медведь   

  ковыль  

 

Список названий и описаний природных условий:   

1) мхи и лишайники 

2)  климат отличается очень сухой погодой, жарким летом, недостатком влаги. 

Зимы холодные и снежные 

3) суслик 

4) в средине лета здесь не больше 4-2 градуса тепла, а зимой мороз до -50°С, 

сильные ветра, туманы. Климат очень суровый 

5) арктика 

6) степь 

 

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

_________________________________________________________________ 

 

3. На рисунке схематично изображены органы человека.  

Какие органы обозначены на рисунке стрелкой? Выбери из слов для справки 

нужные и подпиши каждую стрелку. 

 

Слова для справки: 

 

головной мозг, пищевод, 

кишечник, почки, легкие, 

печень, сердце,  желудок. 
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Прочитай отрывок из текста. Выполни задания.  

 

При Дмитрии Донском Московскому Кремлю построили каменные стены. Со 

всей округи собрали  мастеров каменного дела. И в 1367 году они принялись за 

работу. Стены построили из известняка, который добывали в каменоломнях 

недалеко от города. Кремль так поразил современников красотой своих белых 

стен, что с тех пор город стали называть белокаменным. 

 

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

1) Куликовская битва  

2) Великая Отечественная война 

3) Строительство Санкт-Петербурга 

4) Строительство Москвы 

 

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

цифру.  

1) в XX веке 

2) в XII  веке 

3) в XIV веке 

4)  в XIII веке 

 

6. Установи соответствие между датой и праздником. К каждому элементу, данному в 

первом столбце, подбери элемент из второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

Дата Событие 

1) 12 июня а) День народного единства 

2) 4 ноября  б) День Конституции РФ 

3) 12 апреля в) День России 

4) 12 декабря г)  День Космонавтики 

 

Ответ: 

1.   

2.  

3.  

4.  

 

 

РАЗДЕЛ «МАТЕМАТИКА» 

 

7. Укажи число, сумма разрядных слагаемых которого равна 400000 + 50000 + 300 

+ 9. 

1) 453900 

2) 450309 

3) 405390 
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4) 405309 

 

8. Заполни пропуски в равенствах: 

1) 390 дм =           м 

2) 96 м
 

=            см 

3) 2 кг 600 г  =          г 

4) 5 суток =           часов 

 

9. Каким арифметическим действием находится неизвестное в уравнении:  

 482: х = 2? Напиши правильный ответ. _____________________________ 

 

10. Найди значение выражения: (1052·3) - 2887+21084:7. 

 Напиши результат вычисления____________________________________ 

 

11.  Из двух городов одновременно навстречу друг другу выехали два автобуса. 

Первый автобус ехал со скоростью 70 км/ч, другой – со скоростью 80 км/ч. 

Каково расстояние между городами, если автобусы встретились через 3 часа? 

Решение:_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Ответ:                                        ____ км расстояние между городами. 

 

12.  На складе было 1000 мешков сахара. Каждый день со склада забирают по 180 

мешков. Сколько мешков останется через 5 дней на складе? Обведи нужную 

цифру. 

 
1) 780 2) 250 3) 850 4) 100 

 

13. Длина прямоугольного участка земли 18 м, а ширина в 2 раза меньше. Найди 

периметр участка. Обведи нужную цифру. 

 
1) 40 м 2) 42 м 3) 54 м 4) 2 7м 

 

Рассмотри рисунок с диаграммой и выполни задание 14. 
 

14.  В киоск завезли печатные издания. По диаграмме определи:  
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1) Сколько привезли календарей?  

 

Ответ:                                             

 

____ календарей привезли. 

 

2) Сколько привезли газет?  

 

Ответ:                                             

 

____ газет привезли. 

 

3) На сколько больше привезли журналов, чем газет?  

 

Ответ:                                             

 

на ___ журналов привезли больше, чем газет. 

 

 

4) Во сколько раз больше привезли открыток, чем блокнотов? 

 

Ответ:                                             

 

в ___ раза больше привезли открыток, чем блокнотов.  

 

5) Сколько всего печатных изданий завезли в киоск?  

 

Ответ:                                             

 

____  печатных изданий завезли в киоск. 
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15. К задаче подбери правильный чертеж.  

В книге 320 страниц. Оля прочитала  на 50 страниц больше, чем Миша, но на 70 

страниц меньше, чем Ира. Сколько страниц прочитала Оля? 

Ответ: _____ страниц прочитала Оля. 

 
1)     2)     

Оля   70  

 

320 

Оля   70  

 

320 
        

Миша    Миша    

        

Ира  50  Ира  50  

          

3)     4)     

Оля     

 

320 

Оля  50   

 

320 
        

Миша  50  Миша    

        

Ира   70 Ира   70 

          

 

Укажи правильный ответ (цифру, обозначающую нужный чертеж). 

Ответ: _______. 

 

 


