
Комплексная работа  для учени__ 1 ______ класса 

_______________________________________________ 

СТРАННАЯ КОСТОЧКА 

Все хотели узнать, что написано на большой плоской косточке.9 

Лягушка сказала:                                                                                      11 

—Стоит только глаза выпучить, и можно прочесть.                       18 

Гусеница сказала:                                                                                     20 

—Стоит только подползти, и можно прочесть.                                26 

Кузнечик сказал: 

—Стоит только подпрыгнуть, и можно прочесть.                            34 

Воробей сказал: 

—Сверху виднее. Надо взлететь над косточкой и прочесть.        44 

А косточка сказала:                                                                                   47 

—Что тут читать, когда ничего не написано. На мне такой узор. 58 

Я персиковая косточка.                                                                            61                                                                            

                                 

 Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь 

палочку после того слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст 

до конца. 

 

 Задание 2.Подчеркни, кто  лишний по тексту 

лягушка    корова     гусеница 

 



Задание 3.соедини стрелками, кто как предлагал прочитать  

 

    

 

Задание 4. С какого дерева была косточка? Напиши 

_________________ 

Задание5* Сколько разных человек  тебе понадобится, чтобы 

прочитать по ролям эту сказку? Подготовься прочитать по ролям 

Задание6. Найди и спиши первое предложение. Проверь. Если 

надо, исправь. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 
Задание7. Подчеркни  главные члены в  предложении. 

 На персиковой косточке нарисован узор. 

 

 

Задание8 Определи и запиши в квадратик цифрой  

 В слове КУЗНЕЧИК         слога,            звуков                  букв. 

 

Задание9.Заполни таблицу по звонкости- глухости 

Б В Д   Г 

П   С Ш  

 

 

подпрыгнуть выпучить глаза подползти взлететь 



Задание10. В каком слове звуков больше, чем букв? 
  Обведи нужную цифру. 

1)чтение    2)глаза   3)кость 

Задание 11. Предположим, что воробей съел 7 червячков и 2 

мошки. Сосчитай, сколько всего вредителей съел воробей. 

Запиши результат            

Подчеркни выражение, при помощи которого ты решил задачу: 

      7+2         7-2         4+5 

Задание12. 

Продолжи узор из фигур, нарисованный на косточке 

                                                                            . . .       …        … 

Задание13. Запиши цифрами, сколько косточек нарисовал 

художник на каждой картинке.  

 

 

 

 Запиши цифрой, сколько косточек надо дорисовать во второй 

картинке, чтобы их количество было одинаковым. 



Задание 14* Катя, Света и Таня ели персики. Они съели разное 

количество ягод: 

А- 5 персиков 

Б – 6 персиков 

В – 7 персиков 

Сколько персиков съела каждая девочка, если Таня съела 

меньше, чем Света, а Света меньше, чем Катя? 

Выбери букву и допиши 

Катя_______________Света______________Таня___________ 

 Задание15.Допиши:  лягушка, гусеница, воробей, персик- 

относятся к ____________   природе 

 Задание16. Отметь +   Кого нельзя услышать? 

лягушка           гусеница             кузнечик                    воробей 

Задание17.Соедини стрелочками 

персик птица 

кузнечик растение 
воробей насекомое 

 

Задание18.Отметь значком    ,      кто мешает расти здоровым 

персику. 

    А. Воробей                   Б. Кузнечик                    В. Гусеница 

Задание19. Как ты думаешь, какую пользу приносят лягушки? 

Напиши1-2предложения 

________________________________________________________ 

Задание 20 К какой группе растений относится персик? 

V 



Итоговая комплексная контрольная работа для 2 класса 

 
Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того 

слова, до которого дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

Мир рыб. 

Мир рыб удивительно разнообразен. Это касается и их внешнего облика, и 

образа жизни. Среди рыб есть гиганты и лилипуты. Население водоемов очень  

многочисленно. Здесь есть окунь,  карась,  щука,  сом и многие другие. 

 Щука - хищная рыба.  Она очень прожорлива. Хищница питается  

любыми рыбешками.  Растет она очень быстро. Самки  крупнее самцов. 

За год самка достигает  девяносто пять сантиметров в  длину, а самец 

только – восемьдесят сантиметров. 

Сом  и окунь тоже растут  довольно быстро, 

особенно на первом году жизни. К концу года длина сома может превышать 

тридцать сантиметров, а размер тела окуня десять сантиметров. В 

последующие годы темп роста этих рыб  несколько замедляется. 

                     А вот караси растут медленно.  Речной карась  за 

всю свою жизнь может достигать длины тела  не более девятнадцати  

сантиметров. Ежегодный прирост  у них составляет два сантиметра.   

Эти виды рыб встречаются в водоемах почти на всей территории России.  Но  

загрязнение воды, перегорождение  и высыхание   рек способно ставить  их под 

угрозу исчезновения.  Поэтому одной из важнейших задач человечества является 

охрана водоёмов.    (158 слов) 

 

1 вариант. 
Фамилия, имя_________________________________________________ 

 

Школа________________________                    Класс__________________ 

 

Основная часть 
Постарайся выполнить задания этой части.   Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

О ком говорится  во втором абзаце текста? 

Ответ: В нём говорится о___________________________________ 



Задание 2. 

Найди в тексте ответ на вопрос: «Чем питается щука?» Спиши это предложение. 

________________________________________________________________________

________________________________ 

 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 

Задание 3. 

1.Нади в выписанном тобой предложении слово, обозначающее признак  предмета 

(имя прилагательное). Надпиши над ними: пр. 

2. Найди в выписанном предложении слово, обозначающее действие предмета 

(глагол). Надпиши над ним гл. 

 

Задание 4. 

1. Найди и выпиши из текста названия животных. 

 

Рыбы:__________________________________________________________ 

 

2. Подчеркни в выписанных словах буквы мягких согласных. 

3.  

 

Задание 5. 

За год длина сома может превышать 30 см, а размер тела окуня 10 см. 

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так:  

30 – 10 =… 

______________________________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ:________________________________________ 

 

2. Во сколько раз сом длиннее, чем окунь? Запиши  

выражение и вычисли его 

значение._________________________________________________________ 

 

Задание 6. 

Отметь значком  V,   какая рыба вырастает за год   меньше, чем у щука, но 

больше, чем у окунь. 

А                                  Б                                В                                Г 

 

 

30 

см  10 см                          95см                         19 см 

Дополнительная часть 



Задания 7 - 11 можно выполнить в любом порядке.  Постарайся выполнить не 

меньше трёх заданий. 

Задание 7. 

Реши задачу, используя данные текста.  

Про  какую рыбу говорится, что длина её тела на 65 см больше, чем у сома?  

Запиши название рыбы. Ответ поясни вычислением. 

Задание 8. 

Заполни таблицу, используя данные текста. 

 

рыба Длина тела Какая рыба стоит на первом месте по длине тела? 

Какие места у остальных? 

сом   

окунь   

щука   

карась   

 

Задание 9. 

Ответь на вопрос и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст. 

У  какой рыбы увеличение длины тела за год меньше, чем у других?  

Отметь значком  V 

Меньше длина тела у сома 

Меньше длина тела у карася 

Меньше длина тела у окуня 

Меньше длина тела у щуки 

Объяснение:_____________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Задание 10. 

Одной из важнейших задач человечества является охрана водоёмов.  Что ты можешь 

делать для охраны водоёмов? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Задание 11.  

Напиши, что означает слово «водоём». 

________________________________________________________________________

________________________________ 
 

 

 



Итоговая комплексная работа 

 

3 класс 

Фамилия, имя (полностью)___________________________________________ 

Образовательное учреждение________________________________________ 

Класс 3 «___»      Дата «___» ____________ 201__ г. 

 

 

Вариант 1 

1. Возьми в руки карандаш и начни читать текст. По сигналу учителя поставь 

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

 
Шишка. 

 Простая еловая шишка для обитателей леса всё равно что для нас с вами 

коробка с желанными конфетами. Каждый в лесу старается шишку сорвать и до 

семян добраться. Клесты от рвения даже носы свои набок сворачивают! У 

клестиных птенцов, пока их родители кормят, носы как носы, прямые, как у всех 

других птиц. А начнут сами чешуйки на шишках отгибать, так и покривеют у них 

носы, перекрестится надклювье с подклювьем, - не носы, а какие-то кривозубцы! 

 Дятел ради вкусных семян даже особый станок - зажим изобрёл: заклинивает в 

него шишку и долбит. 

 Белка берёт шишку в лапки и "распаковывает" зубами: скусывает чешуйку за 

чешуйкой, подхватывает языком семена. Попадётся шишка смоляная, так у неё даже 

губы слипаются! Но шишку всё равно не бросит, до семечка вышелушит. 

 Ну а те, кому с шишкой не справиться, не раскрыть "коробку с конфетами", - 

те ждут, когда шишки весной сами раскроются. А зрелая шишка достигает 15 

сантиметров в длину и 3- 4 сантиметра в диаметре. Встопорщатся на шишках 

чешуйки, полетят из них семена-вертолётики, устилая первые проталины и 

последние сугробы. На радость чижам, юркам, зябликам и синицам. Налетайте на 

бесплатное угощение! 

 Все шишкиным семенам рады. А полетуха - летучая белка - и самой шишке 

рада! Целиком съедает её, пока она ещё свеженькая и молоденькая, не затвердевшая, 

похожая на зелёное яблочко. Незрелую шишку съедает, а вот созревшие семена не 

ест! Те самые семена-конфетки, из-за которых у белки рот от смолы слипается, а 

клесты становятся кривоносами, а дятлы - долбоносами. Конфетки не трогает, а 

коробку ... ест! Это всё равно что съесть картонный стаканчик, а мороженое 

выбросить. Просто невероятно! Такое только в лесу может быть.  

 

 

 

 

2. Отметь√ свой ответ. Как ты думаешь, куда можно поместить этот текст? 

 в сборник рассказов о природе 

 в толковый словарь 

 в энциклопедию о растениях 

 в поэтическую тетрадь 

 



 

3. Запиши, на сколько смысловых частей можно разделить этот текст. 

Этот текст можно разделить на _______ смысловых частей. 

Придумай заголовок к третьей части текста. 

__________________________________________________________________ 

 

 

4. Продолжи предложение: 

Еловая шишка для обитателей леса___________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

5. Выпиши из текста предложение о том, что происходит с шишкой весной. 

Проверь. Если ошибся, исправь. 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
 
6. Задай и запиши конкретный вопрос так, чтобы на него можно было ответить 

предложением из текста. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 
7. Выпиши из первого  абзаца слово, выделенное  жирным шрифтом, поставь 

ударение, запиши, сколько в нем слогов, букв, звуков. 

 В слове ____________________ слогов ______________, букв ____________, звуков 

_______________. 

 

 

8. Найди в тексте четвёртый абзац. Из  первого предложения этого абзаца 

выпиши все имена существительные, определи род этих имён 

существительных. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 

9. Подбери к слову лес  однокоренные слова. Выдели корень. 

В другую часть таблицы запиши  это слово в разных формах, выдели 

окончание. 

 

Однокоренные слова Формы слова 

  

  

  

 



10. Из первого абзаца выпиши третье предложение. Подчеркни в нём 

грамматическую основу. Выбери и запиши словосочетание, состоящее из 

сказуемого и связанного с ним слова. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________ 

 

11.Запиши математическое выражение и найди его значение: 

Из числа восемьдесят пять вычесть частное чисел сорок два и три. 

                     

                     

                     

 

12.  Реши задачу. Булочка стоит 18 рублей. У тебя есть 4 монеты по 2 рубля и 3 

монеты по 5 рублей. Хватит ли этих денег на две такие булочки? 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

Ответ: ____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

13. Выпиши двузначные числа в порядке убывания. 

27, 18, 125, 64, 73, 57, 4, 63, 97, 81. 

                     

                     

                     

                     

14. Найди в тексте информацию и запиши сколько сантиметров в диаметре 

достигает зрелая шишка. 

Зрелые шишки достигают в диаметре ____________________________. 

 

15. Заполни таблицу 

Длина 

прямоугольника 

Ширина  

прямоугольника 

Площадь  

прямоугольника 

8 см 4 см  



14 м  56 м2 

 33 дм 66 дм2 

7 см 6 см  

 

16.Выбери  высказывание о зависимости между объектами неживой  

природы. Обведи букву правильного ответа 

A. Песок используют при изготовлении кирпичей. 

Б. Соль растворяется в воде. 

B. Клёст выкармливает птенцов «еловой кашей". 

 

17. Укажи, какая деятельность человека может нанести вред природе. Обведи 

букву ответа, который ты считаешь правильным. 

A. Строительство очистных сооружений на предприятиях. 

Б. Озеленение городских улиц кустарниками, деревьями.  

B. Уничтожение сорняков на дачных участках. 

Г. Составление букетов из веток цветущего шиповника весной. 

 

18. Закончи предложения (назови одним словом). 

Белка, лиса, волк, кабан  – это _____________________. 

Дятел, синица, голубь, воробей  – это _________________. 

Липа, берёза, тополь, ясень – это ____________________________. 

 

19. Запиши в таблицу как разные животные добираются до семян шишек: 

Название  Поведение  

 Скусывает чешуйку за чешуйкой, подхватывает языком 

семена. 

 От рвения даже носы свои набок сворачивают. 

 

 

20. Подчеркни в тексте информацию о том, как ведут себя те, кто не могут 

сами справиться с шишкой. 

 

 

 

Дополнительные задания 

1. Соедините стрелочками тип книги (издания) с наименованием 

 

 

произведение     «Красноярские новости» 

сборник      «Лекарственные растения» 

собрание сочинений    Н. Носов «Мишкина каша» 

периодическая печать    «Рассказы о животных» 

справочное издание    А.П. Чехов. Собр. соч. в 10-ти томах 



 

2. Соедини стрелочками понятия. 

 

предлог 

сказуемое  

приставка 

побудительное 

 

3. Из толстой проволоки Витя сделал кормушку для птиц в форме куба. На каждое 

ребро куба пошло 2 дм  проволоки. Сколько проволоки потребовалось на весь 

каркас для этого куба? 

 

 

Как ты думаешь, почему еловая шишка так желанна для обитателей леса? 

Запиши полный ответ. 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

член предложения 

часть слова 

вид предложения 

часть речи 

              

              

              

              

              

              



Итоговая комплексная работа 

4 класс 

 

Что такое научное исследование, или История о том, как 

Альфред Брем нашёл большого кита 

 

Настоящий учёный всегда умеет мечтать и удивляться, 

замечать необычное в обычном. Нередко поводом для 

научного исследования становилось случайное событие, 

стремление объяснить увиденное, желание принести 

пользу, выразить новый взгляд на известную с детства 

книгу. Вот некоторые примеры. 

Желанный помощник в каждой семье — печь СВЧ 

(знакомая нам микроволновка). Все хозяйки радостно 

встречают такой подарок: с этой печкой легко и быстро 

можно разморозить пищу, подогреть обед. 

Говорят, всё началось с того, что под воздействием 

микроволн расплавилась шоколадка в кармане Перси 

Спенсера, одного из инженеров 

американской компании. Микроволны 

нагревают предметы? Три года 

потребовалось Спенсеру для выяснения 

правильности своей гипотезы. И вот в 

1945 году он получил разрешение на использование 

микроволн в приготовлении еды. 
      Шотландский учёный Александр Флеминг с юности 

мечтал найти вещество, которое могло бы уничтожать 
болезнетворных микробов. Для своих опытов он растил 

микробов в специальных чашках. Некоторые чашки стояли 
уже так давно, что успели покрыться плесенью — уборку 
своей комнаты Флеминг всегда считал пустой тратой 
времени. 

      И вот однажды он заглянул в старые чашки и не обнаружил в них и 

следа микробов. Неужели обычная плесень уничтожила всех 

болезнетворных микробов? Догадка Флеминга оказалась правильной. Он 

стал проводить новые опыты. Они подтвердили, что плесень действительно 

выделяет особое вещество, которое способно разрушать микроорганизмы. 

Флеминг назвал это вещество пенициллином. Интересно, что один 

французский учёный за полгода до Флеминга тоже заметил, что некоторые 

виды плесени уничтожают микробов, но не догадался изучить это явление. 

       Известного немецкого зоолога Альфреда Брема провести исследование 

побудила библейская история о том, как за непослушание пророк Иона был 

проглочен огромной рыбой, которая в Библии названа большим китом. 

Современная 

микроволновая печь и 

первая микроволновая 

печь, выпущенная в 

США в 1949 году 

Микробиолог 

Александр Флеминг в 

своей лаборатории 



И пробыл Иона в нём три дня и три ночи, молясь Богу о помиловании. И 

Господь помиловал пророка и повелел киту выплюнуть Иону на сушу. 

        Альфред Брем решил изучить всех-всех китов, обитающих на Земле, и 

доказать, что история о ките и пророке Ионе не сказка. Такое и в самом 

деле могло случиться. Для начала учёный определил, каким должен быть 

подобный гигант. По преданию, кит должен жить в Средиземном море. 

Кроме того, добычу он должен заглатывать целиком, не 

повреждая её своимиогромными зубами.    У гигантского 

кита должно быть широченное горло и огромный желудок, 

но без пищеварительных кислот. Иначе обед постепенно 

начнёт растворяться в желудке, наподобие сахара в 

стакане чая. 

       Брем внимательно изучил 16 видов беззубых китов и 27 

видов зубатых китов и среди них обратил внимание на орку. 
       И что же оказалось? Орка не только самый красивый, но 

и самый прожорливый кит. Орки легко поддаются 

дрессировке и доброжелательно относятся к человеку. 

         Общее количество этих китов неизвестно: в Антарктике их примерно 

80 тысяч, в разных местах Тихого океана — ещё около 12 тысяч. Примерно 2 

тысячи китов живут в северной части Атлантического океана. А в книгах 

древнеримских учёных можно прочитать, что орки обитали и в Средиземном 

море. Их длина около 10 метров, масса доходит до 8 тонн. Орки часто со-

провождали корабли и заглатывали всё, что с них выбрасывалось. 

      У орки очень много острых зубов (до 240 штук), однако добычу он 

глотает целиком. Через его горло может легко проскочить не только 

человек, но и дельфин массой в 300 килограммов. 

      Как многокомнатная квартира, желудок орки состоит из отдельных 

«комнат». В первой «комнате» пища ещё не переваривается, там нет 

пищеварительных кислот. Это отделение — большой «склад» для пищи. 

Известен случай, когда такой кит пообедал 12 тюленями и 13 дельфинами. 

Общий вес обеда составил 50 центнеров! 

      Таким образом, Альфред Брем доказал, что орка вполне может быть 

тем самым большим китом, который проглотил пророка Иону. 
  

Орка питается рыбой, 

охотится на морских 

львов, моржей, 

дельфинов и 

пингвинов 



 

Таблица 1. Некоторые представители животного мира. 

Название Изображение Размеры Масса Скорость 

Кит орка 

 

Длина тела – 

до 10 м 

От 3000  

до 8000кг 
До 55 км/ч 

Императорский 

пингвин 

 

Высота –  

до 1м 60см 

От 25  

до 60 кг 

По воде – до 

20 км/ч,  

по суше – до 

1 км/ч 

Гренландский 

тюлень  

Длина тела – 

до 2м 

От 100  

до 160 кг 
До 25 км/ч 

Морж 

 

Длина тела – 

до 4м 

От 1000 

 до 2000 кг 
До 20 км/ч 

Песец 

 

Длина тела – 

до 75 см 
От 3 до 9 кг До 60 км/ч 

Северный 

олень 

 

Длина тела – 

до 2м 30см, 

высота –  

до 1м40см 

От 100  

до 220 кг 
До 70 км/ч 

Полярная сова 

 

Размах 

крыльев –  

до 70см 

От 1кг 600г 

до 3 кг 
До 60 км/ч 



Вариант 1 

Фамилия, имя_______________________________________ 
Школа_________________________Класс__________________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания. Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 
В чём заключалась догадка Александра Флеминга? Выпиши из текста 
предложение, в котором об этом говорится. 
 

 

 
Подчеркни грамматическую основу этого предложения. Укажи, какими 
частями речи выражены главные члены, и их грамматические признаки 
(формы рода, числа, падежа или времени). 
 
Задание 2. 

О каких учёных рассказывается в тексте? Выпиши их имена и профессии. 

1.  ____________________________________________________________  

2.  ____________________________________________________________  

3.  ____________________________________________________________  

Задание 3. 

Выполни задания, используя данные таблицы 1. 
 

В зоопарк нужно доставить обитателя Антарктиды. Это животное не кормит 

своих детёнышей молоком. 

1) Запиши название этого животного. 

Ответ: __________________________________________________ 
 

2) Укажи знаком □, в чём лучше перевозить это животное. 

□А. В бассейне, который способен выдержать вес до 100 кг и длина, 

ширина и глубина которого по 2 м. 

□Б. В клетке, которая способна выдержать вес до 100 кг и длина, ширина 

и высота которой по 2 м. 

□В. В бассейне, который способен выдержать вес до 200 кг и длина, 

ширина и глубина которого по 1 м 50 см. 



□Г. В клетке, которая способна выдержать вес до 200 кг и длина, ширина 

и высота которой по 1 м 50 см. 

Задание 4. 

Найди в первом абзаце по одному примеру на каждую из орфограмм, 

указанных в таблице. Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова. 

Орфограмму подчеркни. 

 

Задание 5. 
 
Прочитай предложение и выполни задания. 
 
Они легко поддаются дрессировке и доброжелательно относятся к человеку. 
 
 А.  Сколько букв о и сколько звуков [о] в этом предложении? 
 
      Ответ:  букв о _________ , звуков [о] _______________. 
 
Б.   Найди в этом предложении слова с приставкой. Обозначь её. 
 
 В.  Подчеркни в словах с приставками буквы мягких согласных звуков. 
 
Задание 6. 
 
Отгадай, о каких животных идёт речь. 
Используя данные таблицы 1, заполни пропуски, указав максимальную массу 
загаданных животных. Запиши их названия. 
 
А.    90 кг < ... < 1 ц 70 кг. Это  _________________________________________ 
 
Б.    8 т 2 ц 50 кг > ... > 2 т. Это  ________________________________________ 
 
Задание 7. 
 
Реши задачу, используя данные таблицы 1. 

Название 

орфограммы 
Пример слова с данной 

орфограммой 

1. Проверяемые безударные 

гласные в корне слова 

 

2. Непроизносимые согласные 

в корне слова 

 

3. Парные согласные 
 

4. Разделительный ъ или раз-

делительный ь 

 



 
Скорость велосипедиста в 3 раза меньше, чем максимально возможная 
скорость песца. Какое время потребуется велосипедисту, чтобы преодолеть 
120 км? Реши задачу, поясняя действия. 
 

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

                                      

 

Ответ: _________________________________________________. 
 
Задание 8. 
На рисунке цифрами [1] и [2] отмечены места обитания кита орки. Запиши 

названия этих океанов. Если нужно, перечитай текст и воспользуйся картой 

полушарий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ответ: [1] - _______________________; 
 
          [2] - __ 

 


