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Введение  

Одним из результатов обучения  в начальной школе является 

способность выпускников решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи на основе: системы знаний и представлений о 

природе, обществе, человеке, знаковых и информационных системах; 

умений учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; обобщенных способов деятельности; 

коммуникативных и информационных умений. 

В связи с этим к обычным контрольным работам по математике 

и русскому языку в каждом классе в соответствии с ФГОС НОО 

добавляется комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Её целью является оценка достижений планируемых 

результатов по двум междисциплинарным программам – «Чтение: 

работа с информацией» и «Программа формирования 

универсальных учебных действий»,  т. е. оценка способностей 

выпускников начальной школы работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать 

учебные и практические задачи на основе сформированных 

предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Время завершения обучения в начальной школе считается 

временем, когда происходит переход от обучения чтению к чтению 

для обучения. Поэтому основой для оценки в итоговых комплексных 

работах берутся тексты разного содержания. Конечно, к текстам есть 

определенные требования. Содержание части текстов не должно 
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выходить за пределы жизненного опыта выпускников начальной 

школы. Однако большая часть текстов будет включать разнообразные 

учебные и практические ситуации, выходящие за пределы детского 

опыта, поскольку в основной школе им предстоит работать в 

основном именно с такими текстами.  

С помощью разных текстов учитель может контролировать и 

оценивать уровень развития многих универсальных умений 

школьников. Среди универсальных учебных действий (УУД), 

составляющих основу для продолжения обучения для комплексной 

оценки могут быть выбраны следующие группы действий: 

▪ в сфере регулятивных УУД  - способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, в том числе во 

внутреннем плане, контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

▪ в сфере познавательных УУД – использовать знаково-символические 

средства, в том числе моделирование, владеть широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения 

задач; 

▪ в сфере коммуникативных УУД – адекватно передавать информацию 

и выражать свои мысли в соответствии с поставленными задачами и 

отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

С 2011-2012 учебного года все первые классы в обязательном 

порядке перешли на стандарты второго поколения. И в связи с 

поэтапным переходом начальной школы на новые государственные 

образовательные стандарты у методистов, учителей начальных 
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классов возникла необходимость в разработке НОВОГО 

ИНСТРУМЕНТАРИЯ - итоговых комплексных работ. Возникла 

необходимость в адаптации российских измерителей для 

национальных школ Республики Дагестан.  

Проведение к концу каждого года обучения диагностики  

метапредметных результатов образования требует от учителя 

разработки системы специальных измерителей и критериев их 

проверки и оценки, которые бы позволяли отслеживать уровень 

сформированности универсальных учебных действий младших 

школьников. В связи с этим возникает вопрос о недопустимости и 

нецелесообразности использования в качестве измерителей 

метапредметных результатов обычных предметных контрольных 

работ. 

Изучение метапредметных учебных достижений – это 

чрезвычайно ответственная процедура. К ней допускается только 

опытный учитель, подготовленный и способный интерпретировать 

полученные данные.   

На сегодняшний день школы республики не обеспечены 

комплектами О.Б. Логиновой «Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы». Учителя начальных классов не имеют 

свободного доступа к Интернету, а ИКТ компетентность учителя 

начальных классов оставляет желать лучшего. 

Мы надеемся, что это учебно-методическое пособие окажет 

действенную помощь педагогам первой ступени образования в 

проведении диагностики уровня сформированности метапредметных 

результатов образования у младших школьников.   
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Глава I. Результаты апробации итоговых комплексных 

работ в 1-4 классах Республики Дагестан 

Сотрудники кафедры педагогики и методики начального 

обучения ДИПКПК с 2008 года ведут эксперимент по изучению и 

апробации итоговых комплексных работ в разных школах 

Республики Дагестан. Были заключены договора со школами о 

сотрудничестве с целью получения достоверной информации о 

качестве новых федеральных измерителей метапредметных 

результатов образования младших школьников. Доценты кафедры 

ПИМНО Исаева Ж.А. и Маммаева П.Х. в течение ряда лет проводили 

плановую экспериментальную работу в школах Гунибского, 

Новолакского, Докузпаринского, Кизилюртовского, 

Кумторкалинского районов и МБОУ «СОШ №42, 37» и прогимназии 

№ 68 г. Махачкалы. 

Ежегодно в конце мая в 1-4 классах названных школ 

апробировались итоговые комплексные работы. Для апробации 

использовались федеральные итоговые комплексные работы, 

авторами которых являются Логинова О.Б. и Яковлева С.Г. 

(издательство «Просвещение», Москва.) :   

▪ «Старик и сова», «Кораблик», «Лиса», «Прилипала», 

«Весна» - 1 класс; 

▪  «У кого сколько детей», 2 класс;  

▪  «Жаба-ага», 3 класс; 

▪  «Добрый совет», «Минеральные соли», «Сухостойное 

дерево»,4 класс.  
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Результаты комплексных итоговых работ позволили выявить и 

оценить как уровень сформированности  важнейших предметных 

аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении  

разнообразных учебно-практических задач. Проведение комплексной 

итоговой письменной работы актуально еще и потому, что именно в 

такой форме (в рамках разрабатываемой новой системы оценивания) 

предполагается осуществлять оценку успешности и эффективности 

деятельности общеобразовательных учреждений, региональных 

систем образования.  

Комплексные итоговые работы во всех классах имеют схожую 

структуру и строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) 

текста, которому дается ряд заданий по русскому языку, 

литературному чтению, окружающему миру и математике. Задачи 

комплексной итоговой работы – установить уровень овладения 

ключевыми умениями  (сформированность навыков чтения, умение 

работать с текстом, понимать и выполнять инструкции), 

позволяющими успешно продвигаться в освоении материала на 

следующем этапе обучения. Также такая форма контроля дает  

возможность проследить динамику формирования ряда предметных 

навыков, имеющих большое значение для всего процесса обучения. 

Обозначим их: 

➢ техника и навыки чтения про себя; 

➢  навыки работы с текстом и информацией; 

➢ овладение основополагающими понятиями и способами действий 

по курсу «Русский язык»; 

➢ умение строить свободные высказывания; 
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➢ сформированность навыков правописания; 

➢ овладение основополагающими понятиями и способами  действий 

по курсу «Математика»; 

➢ умение видеть математическую проблему в обсуждаемой 

ситуации; 

➢ умение рассуждать и обосновывать свои  действия; 

➢ сформированность первичных представлений о природных 

объектах, их характерных признаках и соответствующих понятиях; 

➢ динамика формирования базовых методологических 

представлений и способов действий, различение фактов и 

суждений; 

➢ освоение  навыков систематизации,  измерения и оценки, навыков 

работы с картой. 

Напомним, что кроме изучения предметных знаний и 

метапредметных умений младших школьников, выработанных на  

межпредметной основе, нас интересовала надежность данного 

инструментария. По сути эта и была наша главная задача: выявить 

насколько используемые нами в эксперименте итоговые комплексные 

работы соответствуют требованиям ФГОС и  подойдут ли они для 

национальных школ с родным (нерусским) языком обучения. 

Необходимо было убедиться еще и в том, насколько учитель и ученик 

готов к такой форме контроля образовательных результатов.  

По заданию МОН РД в 2012 году комплексные итоговые работы 

были проведены в 22 районах Республики Дагестан. Итоговую 

комплексную работу выполнили 2243 ученика 1-х классов и 507 
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ученика 4-х классов. Статистический анализ и интерпретация 

результатов мы предлагаем в следующей таблице.  

Таблица  

результатов анализа итоговых комплексных работ  

в разрезе районов и школ в 2011 – 2012 учебном году. 

1 класс. 
Район Образовательное 

учреждение 
Кол-во 

учащ-ся. 
Уровни развития УУД  

Высокий 
(повышенный 
программный 

уровень)  

Средний 
(базовый 
уровень)  

Низкий (ниже 
базового уровня) 

Количест
во 

учащихс
я, 

набравш
их более 
8 баллов 

% Количест
во 

учащихс
я, 

набравш
их от 4 

до 7 
баллов 

% Количест
во 

учащихс
я, 

набравш
их менее 
4 баллов 

% 

Ахтынский Ахтынская СОШ 
Какинская СОШ 

64 
10 

6 
1 

9,3% 
10% 

28 
6 

44% 
60% 

30 
3 

46,8% 
30% 

Акушинский Акушинская СОШ 
№1 
Мугинский лицей 

90 
 

21 

36 
 
6 

40% 
 

28,5
% 

39 
 

14 

43,3% 
 

66,6% 

15 
 
1 

16,7% 
 

4,7% 

Дербентский Падарская СОШ 
Белиджинская 
СОШ 

25 
 

35 

11 
 

20 
 

44% 
 

57,1
% 

11 
 

14 

44% 
 

40% 

3 
 
1 

12% 
 

2,8% 

Докузпаринский  Аваданская СОШ 
Усухчайская СОШ 

37 
24 

0 
9 

0% 
37,5 

29 
14 

78,3 
58,3 

8 
1 

22% 
4,1% 

Казбековский  Буртунайская СОШ 
Дылымская 
гимназия 

44 
51 

 

5 
28 

11,4
% 

         
54,9
% 

29 
14 

64% 
27,4% 

10 
9 

22,7% 
17,6% 

Кизилюртовский  Комсомольская 
СОШ 
Султанянгиюртовск
ая СОШ 

98 
71 

10 
19 

10,2
% 

26,7
% 

52 
44 

54% 
62% 

36 
8 

37% 
11,2% 

Кизлярский  Красновосходская 
СОШ 
Цветковская СОШ 

52 
53 

14 
35 

26,9
% 

66% 

26 
17 

50% 
32% 

12 
1 

23% 
1,8% 

Кумторкалински
й  

Коркмаскалинская 
СОШ 
Тюбинская СОШ 

84 
 

34 

37 
 

23 

44% 
 

67,6
% 

43 
 

11 

51,1% 
 

32,3% 

4 
 
0 

4,8% 
 

0% 
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Левашинский  Левашинская СОШ 
№1 
Ходжалмахинская 
СОШ 

79 
 

15 

12 
 
4 

15,1
% 
 

27% 

57 
 
8 

72,1% 
 

53,3% 

10 
 
3 

12,6% 
 

20% 

Магарамкентски
й  

Советская СОШ 57 1 1,7% 11 19,2% 45 78,9% 

С-Стальский  Герейхановская 
СОШ 
Новомакинская 
СОШ 

15 
50 

9 
26 

60% 
52% 

6 
14 

40% 
28% 

0 
10 

0% 
20% 

Сергокалинский  Сергокалинский 
лицей 
Мюрегинская СОШ 

31 
15 

15 
9 

48,3
% 

60% 

13 
6 

41,9% 
40% 

3 
0 

9,7% 
0% 

Тарумовский  Тарумовская СОШ 
Новоромановская 
СОШ 

62 
25 

33 
6 

53,2
% 

24% 

28 
16 

45,1% 
64% 

1 
3 

1,6% 
12% 

Тляратинский  Тляратинская СОШ 
Талцухская СОШ 

20 
20 

2 
0 

10% 
0% 

13 
12 

65% 
60% 

5 
8 

25% 
40% 

Хасавюртовский  Аксайская СОШ 
Курушская СОШ 

74 
47 

0 
0 

0% 
0% 

23 
3 

31% 
6,4% 

51 
44 

68,9% 
93,6% 

Хивский  Хивская СОШ 16 7 43% 6 37,5% 1 6,2% 

Унцукульский Шамилькалинская 
СОШ 
Гимринская СОШ 

68 
 

30 

16 
 
0 

24% 
 

0% 

43 
 

16 

63,2% 
 

53,3% 

9 
 

14 

13,2% 
 

47% 

Шамильский  Голотлинская СОШ 
Хебдинская СОШ 

37 
14 

0 
0 

0% 
0% 

21 
1 

57% 
7,15 

16 
13 

43,2% 
92,8% 

г. Дербент СОШ №12 
СОШ№14 

81 
32 

25 
7 

30,8
% 

22% 

46 
23 

57% 
72% 

10 
2 

12,3% 
6,2% 

г. Кизляр МКОУ МПЛ №2 
СОШ №13 

67 
29 

49 
17 

73,1
% 

28,6
% 

18 
9 

26,8% 
31% 

0 
3 

0% 
10,3% 

г. Махачкала Лицей № 22 
СОШ № 6 

133 
172 

22 
58 

16,5
% 

33,7
% 

97 
111 

72,9% 
64,5% 

14 
3 

10,5% 
1,7% 

г. Хасавюрт СОШ №10 
Гимназия №2 

94 
170 

54 
14 

57,4
% 

8,2% 

40 
50 

42,5% 
29,4% 

21 
36 

22,3% 
21,1% 

Итого: 2243 656 29,2
% 

1118 49,8% 467 20,8% 
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Сводная таблица  

уровня сформированности предметных знаний и  метапредметных умений 

первоклассников по РД 

Инструментарий 

Комплексная итоговая  работа «СОВА», «ЛИСА», «ВЕСНА» 

Общее количество первоклассников, выполнивших работу  

2243 

Образовательные 

уровни  

Количество учащихся % 

Высокий  

программный уровень 

656 29,2% 

Средний  базовый 

уровень  

1118 49,8% 

Низкий уровень  467 20,8% 
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2 класс. 

Район Образовательное 
учреждение 

Кол-во 
учащ-ся 

Уровни развития УУД  

Высокий 
(повышенный 
программный 

уровень)  

Средний (базовый 
уровень)  

Низкий (ниже 
базового уровня) 

Количество 
учащихся, 

набравших 
более 8 
баллов 

% Количест
во 

учащихся
, 

набравш
их от 4 до 
7 баллов 

% Количест
во 

учащихся
, 

набравш
их менее 
4 баллов 

% 

Акушинский Акушинская СОШ №1 
Мугинский лицей 

 
20 

 
5 

 
25% 

 
15 

 
75% 

 
0 

 
0% 

Докузпарински
й  

Аваданская СОШ 
Усухчайская СОШ 

 
20 

 
10 

 
50% 

 
10 

 
50% 

 
0 

 
0% 

Казбековский  Буртунайская СОШ 
Дылымская гимназия 

 
40 

 
0 

 
  0% 

 
35 

 
87,5% 

 
5 

 
12,5% 

Кизлярский  Красновосходская 
СОШ 
Цветковская СОШ 

 
29 

 
0 

 
0% 

 
23 

 
79,3% 

 
6 

 
20,6% 

Кумторкалинск
ий  

Коркмаскалинская 
СОШ 
Тюбинская СОШ 

23 12 52,1
% 

11 47,8% 0 0% 

С-Стальский  Герейхановская СОШ 
Новомакинская СОШ 

38 0 0% 36 94,7% 2 5,2% 

Сергокалински
й  

Сергокалинский 
лицей 
Мюрегинская СОШ 

70 3 4,2% 58 82,8% 9 12,8% 

Тарумовский  Тарумовская СОШ 
Новоромановская 
СОШ 

92 21 22,8
% 

53 57,6% 18 19,5% 

Тляратинский  Тляратинская СОШ 
Талцухская СОШ 

15 0 0% 15 100% 0 0% 

Хасавюртовски
й  

Аксайская СОШ 
Курушская СОШ 

23 2 8,6% 18 78,2% 3 13% 

Хивский  Хивская СОШ 44 12 27,2
% 

32 72,7% 0 0% 

Унцукульский Шамилькалинская 
СОШ 
Гимринская СОШ 

 
37 

 
4 

 
10,8

% 

 
31 

 
83,7% 

 
2 

 
5,4% 

г. Махачкала Лицей № 22 
СОШ № 6 

56 0 0% 56 100% 0 0% 

Итого  507 69 13,6
% 

393 76,9% 45 8,8% 

 

Инструментарий: 

Комплексная итоговая  работа «Сухостойное дерево»  
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Сводная таблица  

уровня сформированности предметных знаний и 

метапредметных умений выпускников начальной школы РД. 

 

 

Как видим анализ выполнения итоговых комплексных работ в 

разрезе  районов  показал довольно пеструю, неоднородную картину 

результатов. Интерпретация полученных результатов 

свидетельствует о том, что во многих школах учителя все же знакомы 

с нетрадиционными формами контроля образовательных результатов 

и учащиеся уже имеют опыт выполнения подобных работ.  

Высокий программный уровень развития предметных знаний и 

метапредметных универсальных умений показали первоклассники 

МКОУ МПЛ №2 г. Кизляра – 49 из 67 (73,1%), Мюрегинской СОШ 

Сергокалинского района - 9 из 15 (60%), Герейхановской СОШ  С-

Стальского района – 9 из 15 (60%), Тюбинской СОШ 

Кумторкалинского района -23 из 34 (67,6%), Белиджинской СОШ 

Дербентского района – 20 из 35 (57,1%), МОУ СОШ №10 г. 

Общее количество учащихся 4-х классов, выполнивших работу -  507 

Образовательные уровни  Количество 

учащихся 
% 

Высокий  программный 

уровень 
69 13,6% 

редний  базовый уровень  393 76,9% 

Низкий уровень  45 8,8% 
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Хасавюрта – 54 из 94 (57,4%), Тарумовской СОШ Тарумовского 

района – 33 из 62 (53,2%), Новомакинской СОШ  С-Стальского 

района – 26 из 50 (52%), Цветковской СОШ Кизлярского района – 35 

из 53 (66%), Сергокалинского  лицея Сергокалинского района – 15 из 

31 (48,3%), Коркмаскалинской СОШ Кумторкалинского района – 37 

из 84 (44%), Падарской СОШ Дербентского района -11 из 25 (44%), 

Акушинской СОШ Акушинского  района – 36 из 90 (40%).  

Учащиеся этих школ демонстрировали  базовый и высокий 

уровни овладения ключевыми умениями, таких как 

сформированность навыка чтения про себя, умение искать 

информацию в тексте, интерпретировать информацию,  понимать 

и выполнять задание по инструкции. Эти универсальные умения 

должны позволить учащимся успешно продвигаться в освоении 

материала на следующем этапе обучения.  

Низкие результаты демонстрировали первоклассники 

Курушской СОШ Хасавюртовского района – 44 из 47 (93,6%),  

Хебдинской СОШ Шамильского района – 13 из14 (92,8%),  

Аксайской СОШ Хасавюртовского района – 51 из 74 (68,9%),  

Гимринской СОШ Унцукульского района – 14 из 30 (47%),  

Ахтынской СОШ Ахтынского района – 30 из 64 (46,8%),  

Голотлинской СОШ Шамильского района – 16 из 37 (43,2 %),  

Талцухской СОШ Тляратинского района -8 из 20 (40%), 

Комсомольской СОШ Кизилюртовского района – 36 из 98 (37%). 

Здесь мы можем перечислить несколько причин, 

способствовавших получению низких результатов во многих школах 

Республики Дагестан. 
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 Это,  

во-первых, недостаточная работа учителя на этапе закрепления  

основного материала; 

во-вторых,  языковой барьер, т.е. недопонимание содержания 

текста учащимися;  

в-третьих, слабая осведомленность учителя в новых формах 

контроля образовательных результатов, в частности метапредметных; 

в-четвертых, большинство учащихся впервые сталкивались с 

такой формой контроля. Для учащихся такая форма была 

нетрадиционной и необычной, что и повлияло на результат.  

Общеизвестно, что впервые проводимые нетрадиционные  

формы контроля почти всегда дают низкие результаты: для учеников 

непривычны новые формы проверки, требования к оформлению 

заданий, правила оценивания.  

Результаты апробации побудили нас к пересмотру и переоценке 

структуры и содержания итоговых комплексных работ, более того, на 

создание собственных, адаптированных на носителей родного 

(нерусского) языка и с учетом Дагестанских реалий измерителей 

метапредметных результатов образования.  
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1.2. Методические советы и рекомендации учителю по 

составлению и выполнению итоговой комплексной  работы в 

начальных классах 

Комплексная итоговая работа проводится после изучения 

основного содержания учебных программ по предметам начального 

цикла. А это конец учебного года. Для проведения комплексной 

оценки надо использовать специальные комплексные задания. 

Конечно, учитель может пользоваться готовыми российскими 

измерителя. Структура этих работ такова: в каждом задании 

предлагается ситуация, описанная в заданном тексте; информация в 

заданиях может быть представлена в различной форме, с 

привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др; каждое 

комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий.  

Измерительные материалы для проведения комплексной 

итоговой работы могут включать разное число комплексных заданий, 

которое будет определяться особенностями объекта оценки и 

рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, 

а также формой представления информации.  

В связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра 

умений по двум междисциплинарным программам структура 

работы включает две части, каждая из которых направлена на оценку  

достижения планируемых результатов по одной из оцениваемых 

программ. Время на выполнения каждой части составляет обычно 1 

урок. Работа выполняется в два дня. Могут быть и другие варианты 

(это обсуждается и решается на заседании МО школы).  
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В работе используются разнообразные типы и формы заданий. 

По форме ответа можно выделить следующие типы заданий: 

• с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

• на установление последовательности и соответствия; 

• со свободным кратким ответом (требуется записать 

краткий ответ в виде числа или слова на отведенном месте, указать 

местоположение предмета); 

• со свободным развернутым ответом (требуется записать 

полный ответ, решение или объяснение к ответу). 

Выполнение заданий предполагает использование предметных 

знаний и умений, сформированных у учащихся начальной школы в 

процессе изучения практически всех предметов (математики, 

русского языка, литературного чтения, окружающего мира, 

технологии и др.), требования к которым не выходят за рамки 

планируемых результатов в части «Выпускник научится».  

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным 

количеством баллов (от 0 до 5 баллов) в зависимости от структуры 

задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 

проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется 

на основе разработанных критериев, учитывающих реальные ответы 

выпускников начальной школы. Число выставленных баллов 

определяется с учетом полноты и правильности выполнения задания.  

За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа 

ученик получает 1 балл. Если выбрано более одного ответа, включая 
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и правильный, то задание считается выполненным неверно 

(выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от типа 

заданий, ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным 

выбором может быть выставлена 0, 1, 2 балла. За выполнение заданий 

с кратким или развернутым ответом ученик может получить от 0 до 5 

баллов.  

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым 

ответом ведется с соблюдением следующих общих правил: если 

наряду с верным ответом дан неверный ответ, то задание считается 

выполненным неверно; если наряду с верным ответом дополнительно 

приведен ответ, не соответствующий поставленной задаче, задание 

считается выполненным частично. 

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, 

полученным учащимися за выполнение заданий двух отдельных 

частей и всей работы. Результаты выполнения комплексной работы 

представляются для каждого ученика как процент от максимального 

балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы в 

целом. 

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала 

находится в пределах от 50% до 65% от максимального балла. Если 

выпускник начальной школы получает за выполнение всей работы 

число баллов ниже заданного минимального критерия освоения 

учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он имеет 

недостаточную подготовку для продолжения обучения в основной 

школе.  Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее 

заданный минимальный критерий освоения учебного материала, то 
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можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение 

основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени.  

Теперь подведем итог и обозначим ключевые моменты. 

Основная цель проведения итоговых комплексных работ – 

определить уровень сформированности метапредметных результатов 

у учащихся 1-4  классов по итогам освоения учебных программ. 

Задачи, которые ставит перед собой учитель – установить 

уровень овладения ключевыми умениями (универсальными 

способами действия), позволяющими ученику успешно продвигаться 

в освоении учебного материала на следующем этапе обучения. 

Каждый вариант итоговой комплексной работы состоит из двух 

частей: основной и дополнительной.  

Обязательная часть обычно содержит проверку техники чтения 

«про себя» (в 1-2 классах) и 11-20 (в зависимости от класса) заданий 

по литературному чтению, русскому языку, окружающему миру, 

математике, объединенных  общим входным текстом. 

Некоторые задания носят интегрированный характер. 

Предполагается, что все эти задания ребенок должен выполнить за 

один урок (45 минут). Но разрешается выполнение итоговой 

комплексной работы на двух уроках. 

По результатам оценки  выполненных заданий основной части 

делается вывод об уровне предметной подготовки учащегося 

(базовый, ниже базового, повышенный (программный!)).    

Задания дополнительной части выполняются детьми в 

произвольном порядке. В эту часть включены задания продуктивного 
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и творческого характера. Они помогут учителю оценить общий 

уровень развития ребенка, то есть дадут представление о 

личностных и метапредметных результатах обучения (отношение к 

герою, событиям, окружающему миру, умение искать информацию, 

делать обобщения, сравнивать, сопоставлять и распределять 

полученную информацию). 

Наличие пунктуационных, орфографических, грамматических, 

речевых ошибок в свободном высказывании ребенка в 1 классе не 

оценивается. 

Еще раз хотим напомнить, что  данные итоговые комплексные 

работы для 1-4 классов разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Учитель может ими пользоваться в конце IV четверти, 

независимо от того, по каким бы учебникам он не работал.  

Далее в пособии мы предлагаем несколько вариантов авторских 

итоговых комплексных работ для каждого класса. Учитель может 

ими пользоваться для подготовки детей к выполнению подобных 

работ и как контрольный измеритель в конце учебного года. 

При составлении итоговых комплексных работ использованы: 

иллюстрированный литературно-художественный журнал «Детский 

годекан Малыш». – Махачкала: 2011, №1-12.; иллюстрированный 

литературно-художественный журнал «Соколенок». – Махачкала: 

2009-2010, №1-12; учебник для 5 класса «Природа Дагестана» авт. 

Маммаева П.Х. - М.: «Дрофа»,2009. 

Мы предлагаем избыточный материал с той целью, чтобы 

учитель начальных классов самостоятельно тренировался в создании 
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подобного измерителя образовательных результатов. С этой целью 

мы и ввели рубрику «Вниманию учителя!». 

В конце каждой работы даны рекомендации для учителя и 

ключи к оцениванию ответов учащихся. 
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Итоговая комплексная работа, 1 класс. 

Волк и дятел. 

(Аварская сказка) 

 Однажды волк пробрался в стадо, 

схватил овечку и бросился наутек. Бежал-бежал он, и вдруг на 
его пути – дерево, а на нем кто-то сидит и стучит. Подумал 

волк, что на дереве сидит человек, испугался,  бросил овечку 
и давай бежать. 

Отбежав некоторое расстояние, он обернулся и увидел, 

что на дереве сидит не человек, а дятел. 

 
- Пусть на тебя свалятся все беды! – воскликнул 

рассерженный волк.  
– Все время стучишь и стучишь своим молотком, а 

мастером так и не сделался! 
- Твое проклятье пусть свалится на твою же голову! – 

ответил волку дятел.  

– Всю жизнь ты крадешь овец, а стада так и не завел! 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Начни читать текст про себя или тихо, вполголоса. По 

сигналу учителя поставь палочку после того слова, до которого 

дочитаешь. Дочитай текст до конца. 

 

Задание 2. Спиши из текста первое предложение. Проверь, если надо, 

исправь. 

_________________________________________________________ 

__________________________________________________________  
________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

Задание 3. Подумай, в каком порядке надо расположить картинки, 

чтобы было понятно, как развиваются события в сказке? Отметь их 

цифрами 1, 2, 3, 4. 
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Задание 4. Выбери правильный ответ и отметь его значком . 

Столько же «ног», сколько у волка… 

 

А) у курицы                                 В) у дятла    

 

Б) у овцы                                      Г) у муравья 

 

Задание 5.  

1. Запиши цифрами, сколько дятлов нарисовал художник на 

каждой картинке.  

 

   

                                                                                                 

                                                                               
                                                                                 

                                                                                     
                                        

2.Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько дятлов должно 

быть на следующей картинке.  

  

Задание 6.  

1.Подчеркни в слове бежать буквы мягких согласных звуков. 

     2.Запиши, сколько в этом слове звуков и букв. 

                  бежать -         звуков,            букв. 
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Задание 7. На картинках изображены разные животные. 

1. Отметь значком   домашнее животное. 

 

А)                                 В)   

 

Б)                          Г)    

 

2. Приведи еще один пример домашнего животного. 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 8 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 8. Рассмотри схему. 

1. Выбери рисунки, которые относятся к живой или неживой 

природе. Соедини эти рисунки стрелками с названиями. 

 

    дятел                                       дерево                                          

                                                                                     

 

                           

   

 

коза                                                                     радуга 

                                                                  

 

 

солнце                божья коровка                        

 

Живая природа 

Неживая природа 
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2. Запиши на свободной строчке свой пример объекта неживой 

природы. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________ 

 

Задание 9.  Какое из этих слов не относится к волку? Зачеркни 

лишнее слово. 

        ГОЛОДНЫЙ           ГЛУПЫЙ                БЫСТРЫЙ 

                             ЗЛОЙ                СЕРЫЙ                      ДОБРЫЙ  

Задание 10. Звери решили побегать наперегонки.  

 Козленок прибежал раньше  щенка, но позже 

волка. 

  Котенок прибежал раньше лисички, но позже 

львенка. В каком порядке они прибегали? Отметь свой 

ответ на отрезке. 

                      5            4           3          2           1 

Ответ:  
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Для обозначения используй 1 букву животных: волк  – в. 

 

Задание 11. «Волк и дятел» - аварская народная сказка. Выдели и 

напиши хотя бы один признак сказки. 

____________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Ключи к оцениванию заданий 

№  
задания 

Предмет, оцениваемое умение Коды оценки (в баллах) 

1 Литературное чтение. Проверка техники чтения 
про себя 

По нормативу для каждого класса 

2 Русский язык. Умение списать текст без ошибок, 
пропусков и искажения букв. 

Текст списан без ошибок -2; ошибки 
исправлены - 1; ошибки не исправлены -0. 

3 Литературное чтение. Понимание прочитанного 
и умение составлять «картинный план» 

Правильно указаны все номера-2; 1 
ошибка -1;  
2-3 ошибки -0. 

4 Математика. Интерпретировать информацию, 
сравнивать и обобщать данные, делать выводы. 

Правильно указан 1 верный ответ -1; 
другие варианты -0. 

5 Математика. Различать понятия «число» и 
«цифра»,  устанавливать числовую 
закономерность, умение логически мыслить. 

Правильно указаны все цифры и найдена 
закономерность -2; указаны цифры, но не 
найдена закономерность -1; не записаны 
цифры и не найдена закономерность  -0 

6 Русский язык. Умение определять мягкость 
согласных звуков и соотносить количество 
звуков и букв в слове. 

Все верно -2; с 1 ошибкой -1; более 2 
ошибок -0  

7 Окружающий мир.  Знание типичных диких и 
домашних животных. 

Выполнил правильно оба задания -2; 
выполнил правильно  одно задание -1; 
выполнил оба задания с ошибками -0. 

8 Окружающий мир. Знание объектов живой и 
неживой природы. 

Правильно выполнены оба задания – 2; 
выполнено одно задание – 1; выполнено с 
ошибками, или не приступил  -0. 

9 Русский язык. Понимание семантики слова и 
умение соотносить его к определенному 
объекту. 

Правильно выбрал слово -1; не выбрал 
или выбрал  слово неверно  – 0.  

10 Математика. Умение работать с данными. 
Использовать представленные в тексте данные, 
сопоставлять и указать результаты на числовом 
отрезке. 

Выполнил верно -1; выполнил с ошибкой 
– 0.  

11 Литературное чтение. Умение делать 
элементарный анализ текста, выделяя 1-2 
существенных признаков жанра. 

Назван хотя бы один верный признак 
жанра – 1; не назван ни один признак  - 0.  

Уровень 
подготовки 

От 13 до 16 повышенный уровень. 
От 8 до 12 – базовый уровень.  
От 0 до 7 баллов – ниже базового уровня. 

Итого 16 баллов 

 

 

 

Учителю на заметку! 

Попробуй самостоятельно подготовить комплексные 

задания к этому тексту. 

 



32 

 

1 класс. 

           Крот и фонарик. 

         Однажды крот купил себе фонарик. Все соседи-

кроты очень удивились. Подошли к нему и спрашивают: 
– Сосед, а сосед! Зачем тебе фонарик? Ты же под землей, 

в темноте живешь, как и мы. У нас, у кротов, и глаз-то почти 

нет. И свет нам, кротам, вреден. Чего это ты придумал? – А я 
не для себя, - ответил крот.  

– К нам сюда в темноту часто залетают по ошибке 
маленькие бабочки, стрекозы, жучки. Как назад, к свету  

вернуться, они не знают. Ищут выход, ищут. А наверху, 

наверное, их мамы и папы, бабушки и  дедушки волнуются, 
ищут их.  Вот я и купил фонарик, чтобы им дорогу к выходу 

освещать, чтобы они домой могли вернуться. 
– А-а-а-а, – сказали соседи-кроты. Постояли, подумали и 

тоже за фонариками отправились. И правильно сделали.  

Как ты думаешь?  
 

По К. Зачесову. 
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2 класс. 

ХРАБРЫЙ МАЛЬЧИК.     

дагестанская сказка 

   Жил-был мальчик. Пошел он в лес. 

Гулял-гулял и заблудился. А было это высоко в горах. Искал-искал 

дорогу и устал. Сломил он себе крепкую палку и дальше пошел. Шел-

шел и лег под куст отдохнуть. 

Вот он лег отдохнуть и видит: по 

большому дереву громадная змея ползет. А на дереве гнездо, а в 

гнезде птенцы. Как увидели птенцы змею, закричали они, заплакали: 

Помогите! Помогите! Но никто не пришел к ним на помощь. 

А змея шипит, пасть разинула, язык высунула. Лезет все выше, 

подползает все ближе... 

Мальчик сперва очень испугался, а потом пожалел птенцов взял 

свою крепкую палку, размахнулся и ударил змею. Она развернулась, 

опять свернулась да как прыгнет на мальчика. 

Змея была сильная, толстая и длинная. Змея и 

мальчик бились очень долго, но мальчик победил. 
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Он бросил птенцам змеиное мясо, а сам опять лег под куст и 

уснул, потому что очень устал. 

Вдруг зашумел лес от ветра, ночные звери в норы попрятались, 

звезды тучами укрылись. 

Это, широко махая своими могучими крылами, 

прилетела чудо-птица к своим птенцам. Увидела она мальчика, 

страшным клекотом заклекотала: 

- Ччеловекк, ччеловекк! Рразорву еггго! 

- Мама, мама, - заплакали птенцы, - этот человек змею убил, нас 

накормил! 

Тогда чудо-птица опустилась на землю и распростерла над 

мальчиком свое широкое крыло, чтобы ни ветер, ни дождь ему спать 

не мешали. 

Утром храбрый мальчик проснулся, увидел над собой большое 

крыло и заплакал. 

- Не бойся, - сказала ему чудо-птица. - Ты моих детей спас, я для 

тебя теперь что хочешь сделаю. 

- Отнеси меня домой, - попросил мальчик. 

- Садись ко мне на спину, обними за шею. И чудо-птица подняла 

мальчика высоко, унесла далеко и опустила на крышу его родного 

дома. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.dobrieskazki.ru/skazki/
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

Задание 1.  

Найди в тексте предложение о змее. Какая она была? Перепиши 

это предложение.  

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_________________________________________________  

Проверь свою запись, если надо, исправь.  

Задание 2.  

Найди в тексте ответ на вопрос «Почему Чудо-птица решила 

помочь храброму мальчику?» Спиши это предложение. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь.  

Задание 3. 

1. Выпиши из последнего предложения слова, обозначающие 

действия (глагол). Надпиши над ними: гл. 

2. Выпиши из последнего предложения слова, обозначающие 

предметы (имена существительные). Надпиши над ними: сущ. 

Задание 4.  

1. Выпиши имена главных героев этой сказки. 

______________________________________________________

________________________________________________ 

2. Подчеркни в этих словах буквы мягких согласных. 
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Задание 5.  

У чудо-птицы в прошлом году вывелось 12 птенцов, а в этом году 

– 6.  

1. Запиши вопрос задачи, если она решается так: 

30 – 6 = 

________________________________________________________

____________________________________________________ 

Сосчитай и запиши ответ:________________________________  

2.   Во сколько раз у чудо-птицы птенцов меньше в нынешнем году? 

Запиши выражение и вычисли его значение: 

________________________________________________________

___________________________________________________ 

Задание 6.  

Отметь значком , у кого из наших героев масса тела меньше, 

чем у змеи, но больше, чем у птенца? 

               

        А                    Б                   В                      Г         

                 

 Масса 18 кг    Масса 4 кг       Масса 25 кг      Масса 20 кг 

Задание 7. Считаешь ли ты себя храбрым человеком? Напиши о 

своем каком-нибудь храбром поступке. 

____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

http://www.dobrieskazki.ru/skazki/
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 8-12 можно выполнять в любом порядке. 

 

Задание 8. Храбрый мальчик наблюдал за чудо-птицей. Он заметил, 

что через каждые полчаса она улетает и прилетает в гнездо с едой для 

птенцов. Сколько раз птица будет прилетать с едой за 1 час?  

Ответ: ___________________________________________  

 

Задание 9.  

Как бы вы поступили на месте храброго мальчика? Отметь свой 

выбор значком . 

 

     А. Не стал бы драться со змеей и спрятался бы за деревом. 

     Б. Стал бы кричать и звать на помощь. 

     Г. Поступил бы так же, как и храбрый мальчик. 

 

Задание 10. Почему ты считаешь, что это сказка? Найди и перечисли 

признаки сказки. 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 11. Как ты понимаешь слово «пасть»? Какими близкими по 

значению словами можно заменить это слово? Напиши их. 

пасть –            
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Задание 12. Используя слова из текста, заполни таблицу: 

Объекты живой природы Объекты неживой природы 
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Ключи к оцениванию заданий 
 

№ 
задания  

Предмет, оцениваемое умение Коды оценки (в баллах) 

1 Русский язык.   
2 Русский язык. Умение списать текст без ошибок. 

Умение найти и исправлять ошибки. 
Нет ошибок, или они были исправлены – 

2; не более 2 ошибок -1; более 2 ошибок – 
0.  

3 Литературное чтение. Умение искать нужную 
информацию в тексте и списать без ошибок. 

Верно найдена нужная информация и нет 
ошибок -2; найдена информация, но есть 
ошибки -1; Не найдена информация -0.  

4 Русский язык. Умение различать мягкие и 
твердые согласные звуки. 

Выписаны имена героев и подчеркнуты 
мягкие согласные – 2; выписаны имена 
героев, но не подчеркнуты мягкие 
согласные звуки -1; не выполнил работу –
0. 

5. Математика. Умение анализировать задачу, 
устанавливать зависимости между числовым 
выражением и вопросом задачи, сравнение 
чисел. 

Правильно выполнил оба задания -2; 
Решил только одно задание-1; Решил с 
ошибками, или не выполнил работу – 0. 

6. Математика. Умение сравнивать и сопоставлять 
величины. 

Отметил правильно -1; не отметил, или 
отметил неверно – 0.  

7. Литературное чтение. Умение оформлять  мысль 
в монологической речи. 

Полно выразил мысль -2; неполно 
выразил мысль -1;  не смог выразить 

мысль – 0.  

8. Математика. Умение решать текстовую задачу. 
Операция с именованными числами. 

Решил задачу верно -2;  решил с ошибкой 
-1; не   решил  - 0.  

9. Литературное чтение. Умение отстаивать свою 
точку зрения, овладение правилами и нормами 
поведения в обществе, на природе. 

Правильно выбран ответ -1; не выбран, 
или выбран неверно – 0. 

10. Литературное чтение. Знание литературных 
жанров и их признаков. 

Указан хотя бы один верный признак – 1; 
не указан ни один признак, или указан 
неверно – 0. 

11. Русский язык. Умение подбирать синонимы к 
словам. 

Подобрано 2 близких слова -2; подобрано 
1 слово -1; не подобрано, или подобрано 
неверно -0.  

12. Окружающий мир. Знание объектов живой и 
неживой природы. 

Правильно подобраны по 2-3 объекта - 2; 
правильно подобрано по 1 объекту -1; не 
подобраны, или подобраны с неверно – 0.   

Уровень 
подготов

ки 

От 16 до 20 повышенный уровень. 
От 10 до15 – базовый уровень.  
От 0 до 9 баллов – ниже базового уровня. 

Итого 20 баллов 
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2 класс. 

Яблонька. 
 

 В саду созрели яблоки – большие с красными 

боками. Их аромат далеко разносился по саду… 

Собрались под яблоней Корова, Коза, Гусь, Поросенок, 
Курица и Щенок. Всем хочется полакомиться спелыми  

яблочками, да никто достать не может. 

Курица кудахтала – кудахтала, пытаясь 

взлететь к заманчивой ветке, – ничего не вышло.  
– Ну их! – раздосадовалась она, – они еще неспелые, и 

нечего с ними возиться!                             

Однако своего Петуха позвала.  

Петух гордо взлетел на дерево, сорвал одно 

яблоко для Курицы, другое стал клевать сам…           
– И нам, Петенька!  Так хочется попробовать! – хором 

попросили его снизу остальные. 

– Вот еще! Всех вас кормить, трудиться! - задиристо 
тряхнул гребешком Петух. – Яблоки все мои! Буду прилетать 

сюда каждый день, и лакомиться с моей наседкой. 

 – Яблоня общая, – возразил Поросенок. – Надо 

делиться.  
– Вот и доставайте сами! – кинул Петух и, насытившись, 

ушел со своей Курочкой. 

Звери в растерянности  топтались под сенью листвы, не 
зная, что придумать. 
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Тем временем Гусь отыскал в траве яблоко и 

стал его есть втихомолку. 

– Как тебе не стыдно! – упрекнул его Поросенок. 
– Гусь свинье не товарищ! – дерзко ответил Гусь.  

– И вообще, скоро яблоки сами попадают, тогда ешьте! – 
и отправился восвояси. 

Тут сверху раздался чей-то насмешливый голос: 

– Ждите!  Только прежде мы изъедим все 

плоды! Это был упитанный  Червяк!      
Надо было что-то решать, и тогда Щенок предложил: 

– Давайте приставим лестницу: кто-нибудь  

поднимется  и сбросит нам  яблочек. 

– Но кто? – спросила Корова, – Лично я  не 

акробатка. 

Еще одно спелое яблоко сорвалось с яблони и со стуком 
угодило прямо в лоб Козе. 

– Ой, – закричала Коза, – она еще и бодается! 

– Придумал! – закричал и Поросенок. – Мы все вместе 

будем трясти яблоню! 
Сказано-сделано. На Корову, Козу, Поросенка и Щенка 

обрушился целый град сочных, спелых яблок! 
– Вот что значит – вместе, – промычала Корова. 

– Вот что значит – подумать, тявкнул Щенок.  

http://3ddd.ru/shots/1189852089.jpg


42 

 

– Без труда нет плода, – захрюкал Поросенок.  

А Коза ничего не сказала: она уже вовсю хрустела 
яблоками. 

Наира Алиева. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

Задание 1. Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку 

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

Задание 2. Перепиши из текста четвертое предложение. Проверь, 

если надо исправь. 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________ 

Задание 3. Сколько в этом тексте героев? Посчитай. 

1. Укажи цифрой количество героев. 

Ответ: В тексте ____________героев. 

2. Дай характеристику этому числу. 

Ответ:   Число __________________________________ 

Задание 4. Выбери правильный порядок появления героев в тексте. 

Отметь галочкой верный вариант.  

o   Курица, Петух, Поросенок, Гусь, Червяк, Щенок    Корова, 

Коза. 

o   Курица, Гусь, Петух, Поросенок, Червяк, Щенок Корова, Коза. 

o  Петух, Курица, Гусь, Поросенок, Червяк, Щенок Корова, Коза. 

Задание 5. По способу питания животные делятся на такие 

группы: травоядные, насекомоядные, всеядные, хищники.  
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К какой группе животных по способу питания относятся наши 

герои? Допиши напротив каждого животного способ питания.   

        ______________________ 

               ________________________  

         _________________________ 

    

Задание 6. съел за день 15 яблок. А съела 12. 

Какой можно поставить вопрос к задаче, если она решается:  

1). 15-12 = 

Вопрос:_________________________________________ 

2). 15+12 = 

Вопрос:_________________________________________  
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Задание 7. Героями нашей сказки являются: Курица, Петух, 

Поросенок, Гусь, Червяк, Щенок, Корова, Коза. 

1). Выпиши слово, где звуков меньше, чем букв.  

__________________ 

2). Назови правильно и напиши все буквы в этом слове. 

__________________________________________________ 

3). В выписанном слове подчеркни буквы мягких согласных звуков. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 8 – 11 можно выполнять в любом порядке. Постарайся 

выполнить не менее трёх заданий. 

 

Задание 8.  Какое из слов является формой слова яблоня? Отметь 

ответ . 

     яблоко,          яблочко,               яблоне,               яблочный. 

Задание 9. Соотнеси высказывания с их авторами. Соедини стрелкой 

героя с высказыванием. 

         Герои                                                            Высказывания 

                      «Ну их! Они еще неспелые, и нечего с  ними   

                                              возиться!»                                          
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                   «Яблоня общая. Надо делиться!»  

   

                 «Ждите!  Только прежде мы изъедим все  

                                       плоды!»    

                     «Яблоки все мои! Буду прилетать сюда   

                                      каждый день и лакомиться  с моей наседкой».  

                «Давайте приставим лестницу: кто-нибудь 

                                   поднимется и сбросит нам яблочки».                      

Задание 10. Щенок услышал, что подкрадывается большая злая 

собака. Он бросился бежать и за 3 минуты пробежал 600 метров. 

Сколько метров пробежит щенок за 7 минут? 

Ответ:______________________________________________________

______________________________________________________ 

Задание 11. Кто из героев сказки на самом деле не ест яблоки? 

Почему? Вспомни и напиши, чем питается 
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щенок.______________________________________________________

______________________________________________________ 

Напиши еще одно название животного, которое не ест яблоки.  

Задание 12.  Закончи предложения.  

В слове лесной нужно писать букву е, потому что _______________ 

_______________________________________________________ 

В слове большие нужно писать букву и потому что_____________ 

________________________________________________________ 

 В слове  коза нужно писать букву о потому что________________ 

_______________________________________________________ 

В слове сочные не пишется ь знак, потому что________________  

_______________________________________________________ 

 

Задание 13. Как ты понимаешь слова Поросенка «Без труда нет 

плода»? Рассуждай так: 

Ответ: Я думаю_______________________________________ 

 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________ 
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Ключи к оцениванию заданий 

№  
задания 

Предмет, оцениваемое 
умение 

Коды оценки (в баллах) 

1 Литературное чтение. Проверка техники 
чтения про себя 

По нормативу техники чтения про себя 

2 Русский язык. Умение списать текст без 
ошибок. Умение найти и исправлять 
ошибки. 

Нет ошибок, или они были исправлены – 2; не 
более 2 ошибок -1; более 2 ошибок – 0.  

3 Математика. Умение читать, записывать,  
описывать и оценивать натуральные 
числа.  

Правильно определил количество героев и 
оценил полученное число -2; неверно указал 
количество героев, но оценил  - 1; не выбрал и не 
оценил число – 0.  

4 Литературное чтение. Умение  
определять последовательность событий 
по названиям героев. 

Правильно указана последовательность героев 
сказки –1; указан другой порядок – 0. 

5 Окружающий мир. Умение сравнивать 
объекты живой природы на основе 
какого-то признака. 

Правильно указан способ питания у всех 
животных –2; есть 1-2 ошибки; более 2 ошибок -0.  

6 Математика. Умение анализировать 
задачу, устанавливать зависимости между 
числовым выражением и вопросом 
задачи, сравнение чисел. 

Правильно выполнил оба задания -2; решил 
только одно задание-1; решил с ошибками, или 
не выполнил задание – 0. 

7 Русский язык. Умение различать звуки, 
группировать слова по заданному звуку. 

Правильно выполнил оба задания -2; выполнил 
только одно задание-1; выполнил  с ошибками, 
или не выполнил задание – 0. 

8 Русский язык. Умение различать форму 
слова от однокоренных слов. 

Правильно выбрал слово -1; не выбрал, или 
ошибочно выбрал слово – 0.  

9 Литературное чтение. Умение находить 
слова героев в тексте.  

Нет ошибок -2; 1 ошибка -1; более 2 ошибок -0. 

10 Математика. Умение решить текстовую 
задачу. 

Нет ошибок -1; ошибка в вычислении, или не 
решил задачу -0. 

11 Окружающий мир. Умение 
характеризовать животное по типу 
питания. 

Правильно выбрано животное и написано еще 
одно слово -2; правильно выбрано животное, но 
не  добавлено слово -1; другие варианты - 0.  

12 Русский язык. Правильно определять и 
уточнять орфограммы в слове. 

Правильно объяснены все орфограммы  -2; есть 
1-2 ошибки -1; более 2 ошибок – 0. 

13 Литературное чтение. Умение толковать 
поговорку, рассуждать, доказывать и 
подтверждать фактами из текста  свои 
суждения. 

Правильное рассуждение -1; задание не 
выполнено, или выполнено неверно  -0. 

Уровень 
подготов
ки 

От 16 до 20 повышенный уровень. 
От 10 до15 – базовый уровень.  
От 0 до 9 баллов – ниже базового уровня. 

Итого 20 баллов 
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Вниманию учителя! 

Попробуй самостоятельно подготовить комплексные 

задания к этому тексту. 

 

 

2 класс. 
Родничок и Река. 

 
Эге-гей! Охо-хо! – радостно 

кричал Родничок, струясь по 

весенним, холодным каменным 
уступам.  

Река же текла от высоких гор Шалбуздага до просторов 
Каспийского моря.                        

            
- Ну, чего же ты пустозвонишь? – обратилась она к 

Родничку.  
- Я совершаю важное дело - питаю своей влагой поля, 

луга, леса и не кричу об этом повсеместно, а ты… Что ты 
доброго сделал? 

- Не знаю. Я просто радуюсь весне и песенки пою.  

Могучая Река всю весну слушала наивное журчанье 
Родничка, а потом взмолилась: «Матушка-природа, избавь 

меня от праздной болтовни Родничка! Пусть у меня будет 
свой путь, а у Родничка – свой!» 

Матушка-природа выполнила просьбу Реки – изменила 

русло Родничка и Реки. Река избавилась от этих балаболок.  
Река продолжала течь, усердно орошая леса и поля, но 

она со временем стала чувствовать, что истощается от 
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нехватки родниковых и речных вод. Тогда Река снова  

обратилась к матушке-природе: 
- Прости меня, матушка-природа, за самоуверенность! 

Спаси меня – верни ко мне Родничок и Речку - я с 

удовольствием буду слушать их прелестные журчания! 
Добросовестная матушка–природа вновь повернула воды 

Родничка и Речки к великой Реке, и она скромно текла в 
могучее море, которое тоже не может быть могучим без вод 

родников, речек и рек.                  

   

          Наталья Андриянова 
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3 класс. 

Крылатый друг.  
 

 Однажды утром, выходя из дома, я увидела 

на крыльце какой-то желтый комочек. Он шевелился. Я 
подошла к нему, - он оказался покрытым желтым пушком 

голубенком. Я не могла оставить беспомощного птенчика и 
взяла его в руки. Он дрожал от страха и боли. Крыло его было 

поломано и глаз поврежден.  

 Я не смогла оставить эту крошку на 

съедение дворовым кошкам и взяла домой. 
Каждой весной над нашим балконом голуби вьют гнезда 

и выводят птенцов. Видимо, оттуда и выпал несчастный 

птенец.  
Я перевязала ему крыло и помазала лекарством глаз. 

 Наш кот из-за угла внимательно наблюдал за 

происходящим. Он, наверное, думал о том, как подобраться к 
птенчику и съесть его.  

Я стала наблюдать за голубями и, когда они улетели, 
положила найденыша в их гнездо, подумав, что это их птенец. 

Но, к моему удивлению, голуби выкинули малыша из гнезда 

на балкон и следом сами слетели за ним. Один из голубей 
стал клевать его в голову, а другой бил крылом. Желтый 

пушок стал красным от крови. Я поразилась: как же так? Ведь 
голуби мирные птицы! 
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Я выскочила на балкон отогнать голубей, но раньше меня 

там оказался наш кот и прикрыл желторотика своими 
лапками. Это удивило меня! Птицы бьют птенца, а кот  

защищает его от них.                        

Голубенка внесла я в комнату, привела в порядок, 
устроила ему отдельно от кота уголок  и стала его кормить и 

лечить. Кот наш все время крутился поблизости от голубенка, 
как я его не отгоняла.  

Вскоре голубенок окреп и стал летать по комнате. 

Однажды, придя домой, я вижу, что кот лежит под 
диваном довольный, а голубенка нигде не видно.  Я стал в 

тревоге искать его повсюду, а его не видно. Сразу подозрение 
мое пало на кота, и я стала гнать его из-под дивана. Но каково 

было мое  удивление, когда я увидела, что вместе с котом под 

диваном отдыхал и голубенок.  
Они вместе вышли из укрытия. После этого случая я не  

стала мешать им быть вместе – они стали хорошими  
друзьями.  

Со временем голубенок стал летать по комнате, а потом и 

вне дома. Полетав немного, он возвращался домой, а кот  
следил за его полетом и любовался. 

Вскоре наш гость улетел навсегда. 
С тех пор кот часто выходит на 

балкон  

и часами сидит и глядит на небо в ожидании своего 
крылатого друга. 

Аминат Абдулманапова. 
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Основная часть 

Задание 1. Найди в тексте предложение, содержащее 

ответ на вопрос: «Где вили свои гнезда голуби?» 

Спиши его.  
_____________________________________________________

_________________________________________________ 
  

Проверь свою запись, если надо, проверь. 

Подчеркни грамматическую основу предложения. 
Укажи, какими частями речи выражены главные члены. 

 

Задание 2. Восстанови последовательность событий. 

Расставь цифры от 1 до 5 в том порядке, в котором 

происходили события в тексте. 
-  Голуби выкинули малыша из гнезда на балкон. 

-  Я перевязала ему крыло и помазала лекарством глаз. 
-  Вместе с котом под диваном отдыхал и голубенок. 

-  Я заметила на крыльце какой-то комочек. 

-  Вскоре наш гость улетел навсегда. 
 

Задание 3. По способу питания животные делятся на 
травоядные, насекомоядные, хищники, зерноядные и 

другие. Заполни таблицу, указав напротив каждого животного 

его способ питания. 
 

Животное  Способ питания 
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Задание 4. Из текста выпиши выделенное жирным 
цветом слово. Разбери его по составу. Напиши еще одно 

слово с таким же составом. 

_________________________________________________
_____________________________________________________

________________________________________________ 

 

Задание 5. Найди в последнем предложении по одному 

примеру на каждую из орфограмм, указанных в таблице. 
Впиши их в таблицу, не изменяя формы слова. Орфограмму 

подчеркни. 
 

Название орфограммы Пример слова с 
орфограммой 

Безударный гласный в корне  
Парный согласный на конце 
слова 

 

Безударное падежное 
окончание 

 

Правописание ча-ща  
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Задание 6. Как автор по-разному называет птенца? 
Выпиши из текста эти слова. 

Птенчик - ________________,________________.  

 
Задание 7. Размер обычного сизого голубя от 30 до 35 

см., вес – около 300 грамм. Размах крыльев – до 65 см.  
Взрослого сизого голубя посадили на весы. Как ты 

думаешь, что, скорее всего, покажут весы?  

Выбери наиболее подходящий ответ и отметь значком 

. 
Ответ: весы, скорее всего, покажут вес около:  
 

         35 кг                                          65 г 

 

         150 кг                                         300 г 

 

 

 

Дополнительная часть 

 

Задание 8. Найди в третьем абзаце предложение, которое 
начинается со слова «каждой». 

 

1. Сколько в этом предложении букв о и сколько звуков 

[о]? 

Ответ: Букв о___________, звуков  [о] _________ 

 

2. Выпиши из этого предложения слово с приставкой –

вы. Подчеркни в слове буквы мягких согласных 

звуков. 
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Задание 9. Взрослый голубь весит 530 г., а маленький 

птенец голубя – 50 г. Кто тяжелее – три таких птенца или 1 

большой голубь? На сколько? Реши задачу, поясняя действия. 

Ответ: 3 птенца ___________, чем 1 взрослый голубь, на 

____________г. 

 

Задание 10. Аминат нашла в Интернете описание 

поведения птенцов сизого голубя. Оно описано ниже. 
Почитай внимательно текст и заполни таблицу, используя для 

этого данные из текста. 
В возрасте  1—3 дня птенцы подают голос только во время кормления, с 

3-го дня энергично тянутся к клюву родителей, выпрашивают корм. Без 

родителей через 10—15 мин остывают и начинают дрожать. С 5 - дневного 
возраста могут ползать и, оставленные на краю гнезда, сами забираются под 

самку. С 7—8 дней в теплую погоду днем остаются одни. А с 7-го дня 
настойчиво требуют пищу и сильно пищат, при возникновении опасности 

прижимаются к подстилке гнезда. С 9—10-го дня пытаются чистить 
оперение и нередко, привстав в гнезде, делают первые взмахи крыльями. С 9 -го 

дня могут оставаться без родителей, и в пасмурную, прохладную погоду 
сохраняют постоянную температуру тела, но сидят, прижавшись друг к 

другу. В 9—13 дней хорошо ходят по лотку гнезда, часто чистят клювом 
перья, а в возрасте 20 дней при испуге могут выскочить из гнезда. На ходясь в 
гнезде, теребят клювом гнездовой материал. В 14-20 дней птенцы днем в 

хорошую погоду выходят из гнезда, постоянно держатся вместе и садятся на 
ночлег в гнезде, тесно прижавшись друг к другу. В 28—34 дня покидают гнездо, 

но держатся в районе гнездового участка, выпрашивая у родителей корм. В 
возрасте 32—34 дней уверенно летают вместе с родителями, посещая 

ближайшие места кормления и водопоя. 
 

Дни Поведение и действия птенца 

1-3 дни  
с 5 дня  

7-8 дни  
 9-10 дни  
с 13 дня  

14-20 дни  
28-34 дни  

32-34 дни  
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Задание 11. Как бы ты озаглавил этот текст?  Напиши 

свой вариант и попробуй объяснить почему. 
Ответ:____________________________________________

_____________________________________________________

_______________________________________________ 
 

Задание 12. В охране природы маленьких дел нет. А что 
ты делаешь, чтобы сохранить природу? 

_________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
____________________________________________ 
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Ключи к оцениванию заданий 

№ 
задания 

Предмет, оцениваемое умение Коды оценки (в 
баллах) 

1 Русский язык и литературное чтение. Умение 
искать нужную информацию в тексте, умение 
находить главные члены предложения.  

Нет ошибок и выполнено все -2; 
выполнено с ошибками -1; не 
выполнено, или выполнено 
неверно- 0. 

2 Литературное чтение. Понимание прочитанного 
текста. Умение восстановить 
последовательность событий. 

Выполнил правильно -2; 
выполнил с 1 ошибкой -1; 2 и 
более ошибок – 0.  

3 Окружающий мир. Умение сравнивать объекты 
живой природы на основе какого-то признака. 

Правильно указан способ питания 
всех животных –2; есть 1-2 
ошибки; более 2 ошибок -0.  

4 Русский язык. Умение находить в словах 
однозначно выделяемые морфемы, подбирать 
похожие по составу слова. 

Правильно указаны все морфемы 
и подобрано свое слово -2; 
правильно указаны все морфемы -
1;задание не выполнено. Или 
выполнено с ошибками-0.   

5 Русский язык. Умение находить в тексте слова 
на заданную орфограмму. 

Нет ошибок -2; 1-2 ошибки -1; 
более 2 ошибок- 0. 

6 Литературное чтение. Различать родственные 
слова и формы слова.  

Правильно подобран хотя бы 
один синоним -1; не подобран. 
Или подобран неверно -0.   

7 Математика. Умение решать задачи, используя 
единицы измерения массы тела и соотношения 
между ними. 

Нет ошибок -2; 1 ошибка -1; нет 
ответа -0. 

8 Русский язык. Звуковой анализ слова. Знание 
состава слова. 

Правильно выполнены оба 
задания -2; выполнено 1 задание -
1; выполнено с ошибками – 0.  

9 Математика. Умение решить задачу на 
сравнение единиц измерения массы тела. 

Нет ошибок и получен ответ -1; 
нет ответа -0. 

10 Окружающий мир. Умение использовать 
естественно-научные тексты с целью поиска и 
извлечения информации. 

Таблица заполнена полностью -2; 
1-2 ошибки -1; таблица не 
заполнена- 0.  

11 Литературное чтение. Умение озаглавливать 
тест. 

Выполнил верно -1; Нет заглавия, 
или заглавие не соответствует 
теме -0.   

12 Окружающий мир. Осознание ценности 
природы и необходимости беречь ее. 

Привел хотя бы 1 пример -1; Не 
смог привести пример  -0. 

   
Уровень 

подготовки 

От 16 до 20 повышенный уровень. 
От 10 до15 – базовый уровень.  
От 0 до 9 баллов – ниже базового уровня. 

Итого 20 баллов 
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Вниманию учителя! 

Попробуй самостоятельно подготовить комплексные 

задания к этому тексту. 

 

3 класс. 

Нужно ли дружить? 
 

           Маленькая Божья коровка опустилась на широкий 
лист лопуха в лесу. Было очень-очень тихо. Вдруг прямо 

перед собой она увидела огромные глазищи. 

- Ой, - испугалась она. – Вы кто?    

 - Я – Заяц. А ты – Божья коровка, только еще 

очень маленькая. Будешь моим другом?  

- С радостью! – горячо отозвалась Божья коровка. - 
Только как мы будем дружить? Ты такой большой, а я совсем 

маленькая! Кстати, что ты любишь делать? 
- Я люблю прыгать и бегать, а еще слушать сказки. 

- А я – летать и слушать ветер в листьях деревьев, 

смотреть на цветы.  
- Мы такие разные! - задумалась Божья коровка. 

- Это дружбе не помеха! – заметил Заяц. - Давай я наберу 
тебе красивых цветов, и ты будешь ими любоваться. 

- А я буду считать, сколько раз ты перепрыгнешь через 

этот пень – предложила радостно Божья коровка. 
- Действительно, дружить можно всем: и большим, и 

маленьким, и совсем непохожим.  
Послушай, какую я придумала песенку: 

                  Лишь небо одно, и солнце одно, 

                  А мы все очень разные. 
                  Но с Зайцем я буду всегда заодно: 

                 Друзья мы очень славные. 
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  Вдруг прямо из земли вылез Крот и 
недовольно заворчал:                                               

-Что это за шум? Кто прыгает прямо над моей  головой и 

поет песенки? Безобразие! Бездельники! Не даете спокойно 
работать!  

- Извините, дядя Крот, мы не знали, что мешаем Вам, - 
сказал Заяц.  

- А, это ты, Косой? Можно было бы сразу догадаться! – 

пробормотал Крот.  
- А пел кто?  

- Это я, Божья коровка. Простите, если помешали, -
застыдилась Божья коровка. 

- Да не за что извиняться, - гораздо мягче пробурчал 

Крот. 
Вы же не знали, что я здесь работаю. Но я первый раз 

вижу, чтобы дружили Заяц и Божья коровка: ну какая польза 
от такой дружбы?  

- А разве непременно нужна какая-то польза? – 
изумилась Божья коровка.  

- А  как же! - важно протянул Крот. – Польза должна 

быть во всем, и в дружбе тоже.  
- Значит, вы со мной не будете дружить? – огорчилась 

Божья коровка. 
- Конечно! – нелюбезно отрезал Крот и скрылся под 

землей. 

- Не огорчайся, просто он еще не знает настоящей 
дружбы, - утешал  Заяц своего крохотного друга.  

Неожиданно забарабанил дождь, который вскоре 
превратился в сплошную стену воды. Маленькая лесная 
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речушка  сразу превратилась в грозную реку, которая стала 

затапливать все кругом. 

   - Сюда, друг, на пенек! – скомандовала 
находчивая Божья коровка. – Он высокий, там мы и спасемся. 

И возьми  на всякий случай палку и эти два листа лопуха, 
чтобы укрыться от капель. 

Тут из-под земли вылез Крот и стал искать, куда бы 

спрятаться. Вода залила все его подземные ходы.  
- Сюда, дядя Крот, здесь сухо! – позвали друзья. 

Заяц протянул Кроту палку и втащил его на пень.  
- Ой, спасибо, Заяц, выручил! – благодарил напуганный  

Крот. – Я уж думал, что утону.  

- Это Божья коровка придумала укрыться здесь и 
переждать, - похвалил своего друга Заяц.  

- Маленькая, а удаленькая! Ты уж извини меня за те 
слова – неправ я был, - извинялся тронутый до глубины души 

Крот.  

- А можно и мне с вами дружить? – попросил Крот.  
- Конечно, мы только будем рады! - ответили Божья 

коровка и Заяц. 
Все рассмеялись и стали вместе петь веселую песенку и 

танцевать вокруг пня. 

Уже вечерело и друзья, которых уже стало трое, решили 
встретиться  на том же месте и завтра.  

 
Наира Алиева. 
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3 класс. 

Реки Дагестана. 

 На территории Дагестана находится 

большая часть водных запасов России. Это реки, озера, в том числе 

самое крупное в мире озеро – Каспийское море. 

 Много в Дагестане и подземных вод – питьевых, термальных, 

лечебных. Со склонов, из-под ледников высоких гор и хребтов 

падают горные реки, образуя красивые водопады.  

По всему горному Дагестану разбросаны родники,  небольшие 

озера. В тенистых буковых лесах много болот. На вершине гор лежат 

вечные снега и ледники.  

 Самая крупная река в Дагестане – 

Терек. Она берет начало в леднике горы Зильга-Хох в Грузии. В 

пределах республики она протекает на протяжении 165 км, образуя 

обширную дельту площадью 4 тыс. км2. Терек служит главным 

источником искусственного орошения для Кизлярского, 

Тарумовского,  Бабаюртовского и  частично Хасавюртовского 

районов Низменного Дагестана.  

 Вторая по величине река – это Сулак. 

Она образуется в результате слияния Аварского и Андийского Койсу.  

Правый приток Сулака – это река Аварское Койсу. Исток 

Аварского Койсу – в Дагестане.  В истоках Аварское Койсу носит 

название Джурмут. Река Джурмут протекает через селение Тлярата. 

У селения Гергебиль в Аварское Койсу впадают еще два 

притока – Каракойсу и Казикумухское Койсу. 
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Левый крупный приток Сулака – Андийское Койсу. Он берет 

свое начало на территории Грузии.  

На равнине в реку в Сулак впадают крупные притоки Ах-Су, 

Малый Сулак, Акташ и Аксай. В Сулак впадают еще около 70 рек и 

речушек. Площадь бассейна Сулака — 15 200 км².  

 У истока Сулак имеет характер бурной 

горной реки. Прорываясь между горными хребтами Салатау и 

Гимринским, она образует Сулакский каньон.  

 Самур – вторая по водности река в 

Горном Дагестане.  Она протекает на юге Республики Дагестан. 

У нее 65 притоков, каждый из которых длиной более 10 км. 

Общая протяженность Самура – 1820 км. Река берет начало на 

склонах вершины Гутон. Наиболее крупные притоки самура – 

Дюльтычай, Усухчай, Кара-Самур, Ахтычай, Шиназчай, Тагиджал, 

Генерчай. Общая площадь бассейна 7330 км2. 

Такие реки как Акташ, Шура-озень, Манас-озень, Кара-озень, 

Рубас, Уллучай и другие используются для орошения полей. 

Реки в Дагестане имеют важное значение как источники не 

только орошения, но и водоснабжения, гидроэнергии, рыбоводства. 

 В бассейне реки Сулак построены 

Гергебильская, Чиркейская, Миатлинская, Чирюртовская, 

Ирганайская Агвалинская, Гоцатлинская, Гунибская гидроэлектро - 

станции. Они вырабатывают ток.  
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 Чиркейское водохранилище – самое 

крупное. Его площадь 42 км2, а длина свыше 40 км. Средняя ширина 

водохранилища 1700 м, а глубина  составляет 220 м. 

На реках Низменного Дагестана построены оросительные 

каналы. Канал имени Октябрьской революции  обеспечивает водой 

такие города как Кизилюрт, Махачкала, Каспийск, Избербаш и 

многие населенные пункты низменности. 

Всего в Дагестане насчитывается 6255 рек и речек. 

      

По П.Х. Маммаевой 
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Основная часть. 

Задание 1. Найди в тексте утверждение, которое 
выражает главную мысль данного текста. Выпиши это 

предложение.  

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________ 

 

Проверь, если надо исправь. 
 

Задание 2. Много ли у реки Сулак притоков? Докажи 
свой ответ словами из текста. 

_________________________________________________

_________________________________________________
_____________________________________________ 

 
Задание 3. Чиркейское водохранилище – самое крупное 

в Дагестане. Его площадь 42 км2, а длина  40 км. Вычисли 

ширину водохранилища. 
Решение:_______________________________________ 

Ответ:_________________________________________ 
 

Задание 4. В Сулак впадают две реки. Выбери верный 

ответ и отметь галочкой  .  
 

  В Сулак впадают Каракойсу и Аварское Койсу. 
  В Сулак впадают Аварское Койсу и Андийское Койсу 

  В Сулак впадают Казикумухское Койсу и Андийское 

Койсу. 
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Задание 5. Соедини стрелками притоки этих рек: 

 

Притоки Река 
Дюльтичай    

                   Сулак 
 
 
                    Самур 

Аварское Койсу 
Усухчай 
Кара-Самур 
Андийское Койсу 
Ахтычай 
Каракойсу 
 
Задание 6. Из текста ты узнал многое о больших и малых 

реках Дагестана. Попробуй заполнить таблицу, используя 

данные из текста. 
 

Название 
реки 

Берет 
свое 
начало 

Общая 
протяженность 
(длина) реки 

Площадь 
бассейна 
 

Наиболее 
крупные 
притоки 

     
     
     
     
     

 
Задание 7. Можно ли из текста узнать для чего используются 

реки в Дагестане?  

1.Найди в тексте ответ и выпиши одним предложением. 

___________________________________________________

________________________________________________ 

 

2.Подчеркни однородные члены предложения.  
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Задание 8.  В пределах республики Дагестан река Терек 

протекает на протяжении 165 км. Река Сулак имеет 
протяженность 144 км. А горная река Самур протекает 213 

км. Задай вопрос так, чтобы задача решалась: 

165-144 

Вопрос__________________________________________ 

Ответ:_______________ 

213-165 

Вопрос__________________________________________ 

Ответ:______________ 
 

Задание 9. Найди и выпиши из текста однокоренные слова к 

слову:  
Река,_____________________________________________  

 
Задание 10.  Найди в тексте ответ на вопрос: «Какова 

площадь бассейна реки Сулак?» Сколько в этом числе 

тысяч? сотен? десятков? единиц? 
Ответ: ____________тыс. _______сот._________дес. 

________ед. 

 

Задание 11.  Из текста ты узнал многое о самом крупном в 

Дагестане Чиркейском водохранилище. Попробуй 
заполнить таблицу, используя данные из текста. 

 

Название 
водохранилища 

Площадь 
 

Длина 
 

Ширина Глубина 
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Задание 12. Найди в тексте по одному примеру на каждую из 

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

 

Название орфограммы Пример слова с данной 
орфограммой 

1.Проверяемые безударные 
гласные 

 

2.Непроизносимые 
согласные  

 

3.Парные согласные  
 

Задание 13. В охране природы нет маленьких дел. А что ты 
делаешь, чтобы сохранять чистыми речки, ручейки, 

колодцы? 
_____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

_______________________________________________ 

 



69 

 

 

Ключи к оцениванию заданий 

№ 
задания  

Предмет, оцениваемое умение Коды оценки (в баллах) 

1 Русский язык.  Умение осознано выбирать 
главную мысль текста, списывать и 
редактировать текст. 

Правильно выбрано предложение и нет 
ошибок -2; правильно выбрано 
предложение, есть 1-2 ошибки -1; не 
выбрано предложение -0. 

2 Литературное чтение. Умение искать 
нужную информацию в тексте. 

Нет ошибок и ответ найден -1; ответ не 
найден -0. 

3 Математика. Умение вычислять ширину по 
заданной длине и площади  фигуры. 

Нет ошибок -1; неверные вычисления -0. 

4 Литературное чтение. Выбор из нескольких 
предложенных вариантов  ответа одного 
правильного. 

Выбран верный вариант – 1; выбран 
неверный вариант – 0. 

5 Окружающий мир. Умение 
интерпретировать содержание текста для 
установления не высказанных в тексте  
прямых связей. 

Нет ошибок -2; 1 ошибка -1; более 2 ошибок 
-  0. 

6 Окружающий мир. Умение использовать 
естественно-научные тексты с целью поиска 
и извлечения информации. 

Таблица заполнена полностью -2; 1-2 
ошибки -1; таблица не заполнена- 0.  

7 Русский язык. Умение искать информацию, 
определять главные и второстепенные 
члены предложения. 

Правильно выполнено задание -2; 
выполнено с 1 ошибкой – 1; более 2 
ошибок -0. 

8 Математика. Умение решать учебные 
задачи арифметическим способом. Умение 
задавать вопрос к задаче. 

Правильно составил оба вопроса и нашел 
ответ -2; допустил 1 ошибку -1; более 2 
ошибок -0. 

9 Русский язык. Умение различать 
родственные (однокоренные) слова и 
формы слова.  

Выбрано хотя бы одно слово -1; не выбрано 
слово -0. 

10 Математика. Умение искать информацию и 
анализировать состав числа. 

Найдено число и указан его состав -2; 
найдено число, но не указан состав -1; 
задание не выполнено, или выполнено с 
ошибкой -0..   

11 Математика. Умение работать с данными и 
указать информацию в форме таблицы.  

Нет ошибок -1; выполнено с ошибками – 0. 

12 Русский язык.   Умение находить слова на 
заданную орфограмму в тексте.  

Нет ошибок -2; есть 1 ошибка -1; более 2 
ошибок -0. 

13 Окружающий мир. Осознание ценности 
природы и необходимости беречь ее. 

Привел хотя бы 1 пример -1; Не смог 
привести пример  -0. 

Уровень 
подготовки 

От 16 до 20 повышенный уровень. 
От 10 до15 – базовый уровень.  
От 0 до 9 баллов – ниже базового уровня. 

Итого 20 баллов 
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4 класс. 

Дагестанский тур. 

 

 

Дагестанский тур встречается на территории Грузии, 

Азербайджана и России. Он живет в восточной части Кавказа на 

высоте от 800 до 4200 м. 

Тур - представитель рода горных козлов. У тура массивное 

телосложение. Самец дагестанского тура весит от 55 до 100 кг, длина 

его тела составляет 1,3-1,51 м, а высота в плечах колеблется от 79 до 

98 см. Самки немного меньше: они весят 45-55 кг при высоте в 

плечах от 65 до 70 см. 

У самцов тура очень красивые и длинные рога. Они часто 

достигают в длину 1 метр и просто поражают своим большим 

диаметром. У самок рога намного меньше — всего 30 см. 

Шерсть у туров меняет свой цвет в зависимости от сезона. 

Зимняя шерсть может принимать различные оттенки — от орехового 

до темно-коричневого цвета. Летом шерсть значительно светлее и, 

как правило, немного отливает красным. При этом нижняя сторона 

тела в любое время года светлее, чем верхняя. 

Дагестанские туры превосходно умеют лазать по скалам. Летом 

они держатся на тенистых склонах и стараются подняться как можно 

выше в горы. Особенно усердствуют в скалолазании взрослые самцы, 

которые и вовсе могут выбрать себе какую-нибудь недоступную 

вершину и спокойно пастись на ней. 

Самки с детенышами в теплое время живут отдельно от самцов. 

Они держатся чуть пониже. Но человеку подойти к ним непросто - 

они всегда начеку. Пока основное стадо спокойно пасется на какой-
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нибудь высокогорной лужайке, кто-то один обязательно охраняет 

всех, внимательно следя за окрестностями. В случае опасности 

«сторож» обязательно дает сигнал – свист. Услышав свист, стадо 

туров разбегаются в разные стороны и укрываются. 

Интересно, что этот сигнал подается не сразу. Если человек 

находится достаточно далеко и хорошо виден, сторож не будет 

поднимать панику. Однако стоит непрошеному гостю скрыться среди 

скал или приблизиться, как тут же объявляется тревога. 

Летом у туров нет проблем с питанием. Они едят любые 

травянистые растения, даже ядовитые, которых не едят домашний 

скот. Зимой кроме сухой травы охотно объедают побеги кустарников 

и деревьев. Часто ходят на водопои.  

В конце осени самцы присоединяются к стадам самок. А весной 

у самок рождается 1-2 туренка. Неделю малыши лежат в укрытии, а 

затем начинают следовать за матерью. В этот период они могут 

пострадать от хищников.  

Самую большую опасность для туров представляет человек. 

Бесконтрольная охота и сокращение пастбищ из-за домашнего скота 

привели туров к угрожаемому состоянию. Это может привести к 

исчезновению горного тура в Дагестане. 

 

 
 

 

 

 

 

 



72 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания. 

Выполняй  их по порядку. 

 

Задание 1. Найди в тексте абзац, содержащий ответ на 

вопрос: «Что составляет значительную часть ассортимента» 

пищи Дагестанского тура?» Спиши его. 
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________ 
 

Проверь свои записи, если надо, исправь. 

Подчеркни грамматическую основу этого предложения, 
укажи, какими частями речи  выражены главные члены. 

 

Задание 2. В тексте много информации о горном туре. В 

каком абзаце содержится  информация  о том, чем питаются 
туры? 

Укажи его номер: _____________________. 

 

Задание 3. Внимательно перечитай текст и заполни таблицу, 

используя данные текста. 

Горный 
тур 

Вес в кг Длина 
тела 

Высота в 
плечах 

Длина 
рога 

Самец      
Самка     
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Задание 4. 

1. Прочти предложение, поставь ударения. Подчеркни все 
орфограммы в предложении.   

Летом у туров нет проблем с питанием. 
2.Заполни таблицу. Впиши слова из этого предложения в 

соответствующую графу. 

Названия орфограмм 
Безударно

е 
падежное 
окончание 

 

Парный 
согласный 
на конце 

слова 

Правописан
ие 

предлогов 
со словами 

Безударный 
гласный в 
приставке 

Безударны
й гласный 

в корне 

     

 

Задание 5. Во втором абзаце найди и запиши 2 
прилагательных,   разбери их по составу. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_________________________________________________ 

 
Задание 6. Взрослая самка тура весит  45 кг 500 г., а туренок  

9 кг 900 г. Кто тяжелее три таких туренка или одна взрослая 
самка тура? На сколько? Реши задачу, поясняя действия. 

Ответ вырази в граммах. 
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Ответ: три туренка____________, чем одна взрослая самка 
тура, на___________г.   

Задание 7. Предположим, что взрослая самка тура имеет 

длину 1м 50 см, а длина рога 30 см. Какую часть длины тела 
занимает длина рога. Выбери правильный ответ и отметь  

знаком      . 
 

       пятую часть       третью часть   вторую часть 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 8 -   можно выполнять в любом порядке. 

 

Задание 8 -. Известно, что скорость бега горного тура в 

открытом пространстве - 40 км/час, скорость бега у косули 46 
км/час, у пятнистого оленя - 80 км/час, у джейрана -  65 

км/час.  А скорость бега волка – 56 км/час.  

1.Как ты думаешь, сможет волк догнать этих животных?  

Если да, то кого? Обоснуй свой ответ. 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

 

2.Кто всех быстрее?________________________________ 

3.Кто всех медленнее?______________________________ 

 
Задание 9. Внимательно рассмотри рисунки. Как ты думаешь, 
сможет ли волк  догнать взрослого тура? Объясни почему? 

.                                                
                    56 км/ч                                              60 км/ч 
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Ответ:_______________________________________________

_____________________________________________________
__________________________________________________ 

 

А туренка? Объясни почему? 
_____________________________________________________

_______________________________________________ 
 

Задание 10. Подумай, что обозначают эти слова и запиши 

синонимы к ним. 
Хищное______________________________________________

________________________________________________ 
Ассортимент__________________________________________

________________________________________________ 

Хребет_______________________________________________
_________________________________________________ 

Типичный____________________________________________
_________________________________________________ 

Искусственный________________________________________

_________________________________________________ 
 

Задание 11. Человек не царь природы, а лишь ее маленькая 
часть. Как взрослые могут сохранить Дагестанского тура?  

Запиши свой ответ. 

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________
_____________________________________________________

_____________________________________________________
_________________________________________________ 
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Задание 12. Используя данные текста, заполни эту таблицу. 

 

Животное  Встречается Живет 
на 
высоте 

Весит  Питается Его 
враги 

 

 
Дагестанский 
тур 
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Ключи к оцениванию заданий 

№ 
задания 

Предмет, оцениваемое умение Коды оценки (в баллах) 

1 Русский язык. Овладение приемами поиска 
нужной информации и умение работать по 

инструкции.  

Нет ошибок -2; 1 ошибка -1; более 2 
ошибок -0. 

2 Литературное чтение. Умение искать 
информацию в тексте. 

Нет ошибок -1; есть ошибки, или 
задание не выполнено – 0. 

3 Окружающий мир. Умение описывать на основе 
предложенного плана, таблицы природные 
объекты. Искать информацию в тексте. 

Таблица заполнена полностью и 
нет ошибок -2; 1 ошибка -1; более 2 
ошибок -0. 

4 Русский язык. Различать слова с изученными 
орфограммами, умение искать в тексте,  

группировать слова с изученными орфограммами. 

Таблица заполнена без ошибок -2; 
с 1 ошибкой -1; более 2 ошибок -0. 

5 Русский язык. Умение проводить морфемный 
анализ имен прилагательных. 

Выписал слова и провел анализ без 
шибок -1; допустил ошибки -0. 

6 Математика. Умение решать задачи на 
определение и сравнение массы тела. 

Нет ошибок -2; 1 ошибка -1; более 2 
ошибок -0. 

7 Математика. Умение сравнивать доли числа и 
находить число по его доле. 

Нет ошибок -2; есть 1 ошибка -1; 
ошибки в  вычислениях, или нет 

ответа -0.  
8 Математика. Умение сравнивать и сопоставлять 

информацию, данную в тексте.   
Правильно ответил на три вопроса -
2; ответил на два вопроса -1; не 
ответил, или ответил неверно -0.   

9 Математика. Умение сравнивать именованные 
числа, логически мыслить и рассуждать. 

Есть ответ и рассуждение -1; нет 
ответа и рассуждения – 0. 

10 Литературное чтение. Умение определять  
значение слова по тексту и подбирать к ним 

синонимы. 

Нет ошибок -2; 1 ошибка -1; более 2 
ошибок, или нет ответа- 0. 

11 Окружающий мир. Осознание ценности природы 
и необходимости беречь ее. 

Привел хотя бы 1 пример -1; Не 
смог привести пример  -0. 

12 Окружающий мир. Умение использовать 
естественно-научные тексты с целью поиска и 

извлечения информации. 

Таблица заполнена полностью -2; 
1-2 ошибки -1; таблица не 

заполнена- 0.  

Уровень 
подготов

ки 

От 16 до 20 повышенный уровень. 

От 10 до15 – базовый уровень.  
От 0 до 9 баллов – ниже базового уровня. 

Итого 20 баллов 
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Вниманию учителя! 

Попробуй самостоятельно подготовить комплексные 

задания к этому тексту. 

4 класс. 

Жизнь Каспийского моря. 

Уникальным является  озеро Каспийское море, которое, 
как и все озера, не связано с Мировым океаном. Размеры 

Каспийского моря так велики  (400 тыс. км2), что позволяют  
называть его морем. А общая протяженность береговой линии 

Каспия достигает 7580 км. 

 

 
 

Вода в Каспийском море соленая. В ней могут обитать  
только живые организмы, способные выдерживать  высокую 

соленость воды. Растительность в Каспийском море 
встречается  на узкой полосе морского побережья. В 

прибрежной зоне  распространены водоросли – кладофора и 

энтероморфа. В более глубоких  слоях встречаются другие 
водоросли – полисифония, церамиум.  

В районе Кизлярского  залива, где соленость воды 
меньше, видовой состав растений более разнообразный. 

Обширные ковры из водной растительности образованы  

болотноцветником щитолистным, ряской, наядой, чилимом 
(водяной орех), меч-травой обыкновенной и редким видом 

папоротника – сальвинией плавающей. Водяной орех и меч-
трава занесены в Красную книгу России.  
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Из животных, плавающих в воде, много 

микроскопических организмов – дафний, циклопов. Они 

служат кормом для многим рыбами водоплавающим птицам.  
По поверхности воды плавают и летают клопы гладыши, 

греблянки, водяной скорпион, веснянки, водомерки. А в 

толще воды в последнее время обитают медузы. 
Главным  богатством  Каспийского моря являются рыбы. 

Важное промысловое значение  имеют осетровые  рыбы – 
белуга, севрюга, осетр, шип. Особую ценность представляют 

редкие  виды рыб – белорыбица, лосось каспийский. Из 

Каспия вылавливают сельдь, воблу, чехонь,  кутум, кильку и 
других  пород рыб. Здесь хорошо прижились рыбы из 

Черного моря – сингиль и остронос.  
В Каспийском море  обитает редкий промысловый зверь 

– тюлень каспийский. Ценными считаются раки и креветки, 

случайно завезенные из Черного моря.  

 
На побережье Каспийского моря много водоплавающих 

птиц. Здесь они гнездятся и выводят птенцов. Среди них есть 
довольно редкие  виды: пеликан кудрявый, каравайка, 

колпица, султанка,  цапли, гусь серый, фламинго розовый. 
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Загрязнение каспийского моря нефтепродуктами и 

сточными водами сильно повлияли на численность живых 

организмов.  

По  П.Х. Маммаевой 
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Вниманию учителя! 

Попробуй самостоятельно подготовить комплексные 

задания к этому тексту. 

 

Дагестанский государственный заповедник. 

 

В состав Дагестанского государственного заповедника 

входит два совершенно не связанные между собой участка – 
Кизлярский залив и песчаная гора Сарыкум. 

Кизлярский залив  расположен в северо-западной части 

дагестанского побережья Каспийского моря. Заповедной 
является  самая мелководная часть Кизлярского залива. Здесь 

обширные камышовые заросли. Заросли образованы из  
камыша  озерного, тростника обыкновенного, рогоза 

узколистного, клубнекамыша морского.  

Водная растительность служит прекрасным кормом для 
околоводных, водно-болотных и водоплавающих животных. 

В период миграций здесь можно увидеть более 200 видов  
птиц. Многие из них занесены в Красные книги России и 

Дагестана. 

Кизлярский залив – единственная в Каспийском  море 
зона, где рыбы откладывают  икру непосредственно в море.  

В составе растений Кизлярского участка заповедника  
есть и очень редкие  виды. Это меч-трава обыкновенная, 

чилим гирканский, сальвиния плавающая, пузырчатка 

обыкновенная.   
Основная задача этого заповедника – сохранение мест 

отдыха и зимовки перелетных птиц, а также мест 
размножения рыб. 

Песчаная гора Сарыкум - второй участок Дагестанского 

заповедника. Бархан Сарыкум расположен в 
Кумторкалинском районе. Он представляет собой  

сохранившийся до наших дней участок древней 
среднеазиатской пустыни. На бархане в основном встречается 
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песчаная растительность, но есть степные и луговые 

растения. Особо охраняется  ирис остродольный, астрагал 
Лемана, безвременник яркий, джузгун безлистый. Они 

встречаются только здесь и в Ногайском районе. 

Животный мир бархана Сарыкум  сходен с животным 
миром среднеазиатской пустыни. Здесь встречаются редкие 

не только для Дагестана, но для всей России животные 
песчаных пустынь. Это круглоголовка ушастая, 

круглоголовка-вертихвостка, тушканчик мохноногий, суслик 

малый, агама кавказская, гюрза, белозубка малая, черепаха 
средиземноморская. 

В бархане распространены ящерица полосатая, полевка 
обыкновенная, полоз желтобрюхий, лисица обыкновенная, 

ласка, заяц-русак, пустельга, канюк обыкновенный 

стервятник и многие другие. 
Задача этого заповедника – сохранение уникальных 

растений, животных и других необычных для Дагестана 
природных объектов.  

По П.Х. Маммаевой.  
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