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Введение 

Стратегическая цель развития российского образования заключается 

сегодня в обновлении его содержания и, главное — достижении нового 

качества. Ставится задача ориентации всей системы образования на новые 

образовательные результаты, которые связаны с пониманием развития  

личности как цели и смысла образования. Создать условия для достижения 

этих целей и призваны образовательные стандарты второго поколения.  

Совершенствование системы начального образования направлено на 

решение ряда важнейших задач, среди которых следует особо выделить 

создание прочного фундамента для последующего обучения. Это 

предполагает не только освоение младшими школьниками системы опор ных 

знаний и умений, но и прежде всего их успешное включение в учебную 

деятельность, становление учебной самостоятельности. Начальная школа 

должна помочь детям освоить эффективные средства управления учебной 

деятельностью, развить способности к сотрудничеству. 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как 

устроена система оценки: насколько она поддерживает и стимулирует 

учащихся; насколько точную обратную связь она обеспечивает; насколько 

включает учащихся в самостоятельную оценочную деятельность; насколько 

она информативна для управления системой образования. 

Система оценки — сложная и многофункциональная система, 

включающая как текущую, так и итоговую оценку результатов деятельности 

младших школьников; как оценку деятельности педагогов и школы, так и 

оценку результатов деятельности системы образования. 

Основной предмет обсуждения в стандартах второго поколения — 

итоговая оценка достижения планируемых результатов начального 

образования. Приоритетность данной проблемы естественна. Именно по 

результатам итоговой оценки принимается решение о готовности 

выпускников начальной школы к продолжению образования в основной 

школе. Эти результаты выступают и одной из важнейших составляющих пр и 



аттестации педагогов и учреждений начального общего образования; при 

оценке состояния и тенденций развития системы начального общего 

образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Из чего складывается итоговая оценка? Как оценить, освоена ли 

система опорных знаний, без которых ученику будет трудно учиться в 

основной школе? Овладели ли выпускники начальной школы учебными 

способами действий, которые позволят им успешно осваивать основы наук? 

Как связаны планируемые результаты и система оценки их достижения? Как  

вообще предлагается строить систему оценки достижения требований 

стандарта? Но, конечно, главный вопрос — как разрабатываются и 

используются измерители.  

В своей первой книге «Система оценки достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы»   были даны 

измерители междисциплинарным программам для первого класса, куда 

вошли задания на межпредметной основе для комплексной итоговой оценки 

сформированности универсальных учебных действий и навыков работы с 

информацией. Во второй книге будут представлены аналогичные измерители 

для 4 класса. 

Представленная система заданий ориентирована в основном не на 

проверку освоения  отдельных знаний, а на оценку способности школьников 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий. Впервые предлагаются комплексные итоговые р аботы, в 

основе которых лежат различные ситуации из реальной жизни. 

 

 

 

 

 

 



II. Цели и задачи проведения комплексных итоговых работ в 

выпускных четвертых классах 

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 предметным работам, целью которых является оценка 

достижения планируемых результатов по математике и русскому языку в 

итоговую оценку включается комплексная проверочная работа. Ее целью 

является оценка достижения планируемых результатов по двум 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий» , т.е. оценка  

способности 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. 

В связи с тем, что вышеназванные междисциплинарные программы 

впервые вводятся в практику работы начальной школы, и требуется еще 

дополнительная корректировка, как их содержания, так и методов оценки, в 

данной книге даются только общие подходы к проведению комплексной 

итоговой работы. Эти подходы конкретизируются на примерах 

экспериментально проверенного инструментария. 



Программа «Чтение: работа с информацией» имеет сложную 

структуру, в которой для целей итоговой оценки условно  можно выделить 

следующие четыре блока учебных действий (умений): 

• блок «Получение, поиск и фиксация информации»: осознанно читать 

тексты с целью освоения и использования информации; находить 

информацию, заданную в явном или неявном виде; 

• блок «Понимание и преобразование информации»: определять тему и 

главную мысль текста, составлять план текста, интерпретировать и обобщать 

информацию, преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и стр уктуру 

текста и др.; 

• блок «Применение и представление информации»: представлять одну 

и ту же информацию разными способами; 

• блок «Оценка достоверности получаемой информации»: на основе 

имеющихся знаний и жизненного опыта обнаруживать пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих  пробелов, выявлять 

содержащуюся в тексте или других источниках противоречивую 

информацию. 

Каждый из перечисленных блоков может быть включен в комплексную 

работу как объект итоговой оценки. Очевидно, что все планируемые 

результаты, включенные в данную программу, не могут быть охвачены 

формализованной итоговой оценкой, осуществляемой в виде письменной 

работы. На итоговую оценку будут выноситься только те умения, которые 

необходимы для продолжения обучения в основной школе и которые можно 

проверить в рамках письменной работы. 

Время завершения обучения в начальной школе считается  временем, 

когда происходит переход от обучения чтению к чтению для обучения. 

Поэтому основой для оценки являются тексты разного содержания. 

Содержание части текстов не должно 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. 

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для 

продолжения обучения, для комплексной оценки могут быть выбраны 

следующие группы действий: 

• в сфере регулятивных универсальных учебных действий — 

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 универсальных учебных действий — 

использовать знаково-символические средства, в том числе моделир ование, 

владеть широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач; 

• в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — 

адекватно передавать информацию и выражать свои мысли в соответствии с 

поставленными задачами и отображать предметное содержание и условия 

деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа будет оценивать 

сформированность отдельных универсальных учебных способов  действий 

(регулятивных, познавательных и коммуникативных) в ходе решения 

различных задач на межпредметной основе. 

Для проведения комплексной оценки разработаны специальные 

комплексные задания. В каждом задании предлагается ситуация, описанная в 

одном или нескольких текстах, в которых информация может быть 

представлена в разной форме, с привлечением рисунков, диаграмм, схем, 

таблиц и др. Каждое комплексное задание состоит из отдельных вопросов 

или заданий. 

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 

выполнение каждой части составляет один урок. Работа выполняется в два 

дня. 

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 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 .), тр ебования к 

которым не выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник 

научится». 

Комплексные итоговые работы должны проводиться на основе 

стандартизированного инструментария, имеющего возрастные нормы на 

выполнение, как отдельных заданий, так и работы в целом. 

По результатам выполнения комплексной р аботы предполагается 

выстраивать профили способности выпускников начальной школы работать с 

информацией и решать учебные и практические задачи с учетом привлечения 



знаний и умений из отдельных предметов и универсальных способов 

действий. 

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 и пр авильный, 

то задание считается выполненным неверно (выставляется 0 баллов). Если 

ответ отсутствует, независимо от типа заданий, то ставится 0 баллов. За 

выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено 0,  1 

или 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 и неверный ответ, то задание считается выполненным неверно. 

Если наряду с верным ответом, дополнительно приведен ответ, не 

соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным 

частично. Правильные ответы на задания с выбором ответа и с кратким 

ответом, решения заданий с развернутым ответом и описание полных и 

частично верных ответов на эти задания приводятся в рекомендациях по 

оценке выполнения заданий конкретной комплексной итоговой работы.  

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным 

баллом, полученным учащимся 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. 



Принятый минимальный критерий освоения учебного материала 

находится в пределах от 50 % до 65 % от максимального балла в зависимости 

от степени введения стандарта (планируемых результатов) в практику 

начальной школы. Для первого этапа введения комплексных работ можно 

ограничиться минимальным критерием в 50 % от максимального балла. 

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с 

учетом полученного балла за ее выполнение. 

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. 

При такой подготовке можно прогнозировать возникновение у ученика 

трудностей в изучении отдельных предметов в основной школе. 

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать 

вывод о том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени, на уровне правильного выполнения учебных действий или на  

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Ниже приводятся примеры двух комплексных итоговых работ для 

учащихся 4 класса. Приведенные примеры позволяют проиллюстрировать 

особенности структуры комплексных работ и подходов к разработке 

отдельных комплексных заданий. Основная информация о данных р аботах 

приводится в таблицах 1и 2. 

Вариант 1 

Структура Объект оценки Связь с 

учебными 
предметами 

Число 

отд. 
заданий 

Время 

(в 
мин) 

Макс. 

балл 

Часть 1 

Комплексное 
задание 1 

«Добрый 
совет» 

Чтение 
литературных 

произведений, 
работа с 

Литерное чтение 
Русский язык 

УУД 

18 40 28 



информацией. 

 

Часть II 

Комплексное 
задание 2 

«Минеральн
ые соли» 

Решение 
учебно-

практических 
задач 

Окружающий 
мир  

Литературное 
чтение 

УУД 

6 20 10 

Комплексное 
задание 3 

«Спортивная 
площадка» 

Решение 
учебно-

практических 
задач 

Математика 
УУД 

2 20 8 

Итого   26 80 46 

 
Вариант 2 

Структура Объект 

оценивания 

Связь с другими 

предметами 

Число 

отд. 
заданий 

Время 

(в 
мин.) 

Макси

мальн
ый 

балл. 

Часть 1 

Комплексное 
задание 1 

«Поездка в 
Санкт-

Петербург» 

Решение 
учебно-

практических 
задач 

Математика 
УУД 

5 40 12 

Часть II 

Комплексное 
задание 2 

«Путешест-
вие по 

городам 
России» 

Чтение 
научно-

популярной 
литературы 

Литературное 
чтение 

Русский язык 
УУД 

18 40 28 

Итого   23 80 40 

 
В отличие от итоговых работ по математике и русскому  языку для 

данных комплексных работ не приводится спецификация, так как основные 

содержательные элементы спецификации были уже описаны в данном 

разделе. Дополнительно к каждой из двух работ дается ее план с описанием 

проверяемых умений, основных характеристик заданий (область оценки, тип  

задания и максимальный балл за выполнение задания), а также рекомендации 

по оцениванию отдельных заданий. 



III.  КОМПЛЕКСНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА 

для учащихся 4 класса (вариант 1) 

Часть 1. 

В журнале «Отчего и почему» Катя и Миша прочитали один и тот 

же текст. Катя сказала, что это сказка, а Миша с ней не согласился. 

Прочитай этот текст, выполни задания и реши, кто из ребят прав.  

ДОБРЫЙ СОВЕТ 

Когда Земля была совсем юной, ледяная тишина 

окутывала её. Скованные вечным льдом, спали ручьи и 

реки, моря и океаны. Шумные ветры тихо дремали в 

глубоких расселинах скал. И всё потому, что молодое 

Солнце ... боялось высоты! Поднимаясь утром на востоке, 

оно изо всех сил держалось за Линию Горизонта. Его лучи 

только скользили по планете, не согревая её.  

Шло время, а на Земле ничего не менялось. 

Однажды возле Солнца пролетала Мудрая Старая Комета.  Она ср азу 

заметила что-то неладное:  

– Уважаемое Светило! Не могли бы Вы подняться чуть выше Линии 

Горизонта? Эта прекрасная планета никогда не проснётся, если Вы не 

согреете её своими лучами! 

– Я не могу, – ответило Солнце и отчаянно покраснело. – Я боюсь 

высоты.  

– Это поправимо! – сказала Мудрая Старая Комета. – Вам только 

нужно поменять свою точку зрения. Правда, эта точка, называемая зенитом, 

находится довольно высоко, в самой середине неба. Но если однажды Вы 

достигните её, то страх высоты навсегда пройдёт. Прощайте, Солнышко! 

Прислушайтесь к моему совету.  

Утром Солнце сразу же устремилось к точке, которую указала ему 

Комета. 



К полудню оно достигло зенита* и решило осмотреться. И тут наконец 

увидело Землю – не краешек, не половинку, а всю планету целиком, такую 

прекрасную и удивительную, похожую на огромный голубой шар.  

Любовь и нежность переполняли Солнце. Его 

лучи согревали озябшую Землю так, что стали 

плавиться льды в морях и океанах. Но первыми 

оттаяли ветры – и разлетелись по всей Земле. Они 

радостно свистели и улюлюкали на безлюдной пока 

планете.  

А Солнце, совсем забыв о боязни высоты, пошло на запад, чтобы 

обогреть свою планету со всех сторон.  

Прошли многие тысячи лет, прежде чем Мудрая Старая Комета смогла 

навестить знакомое Светило.  

– Как поживает Ваша прекрасная планета? – спросила она. 

Солнце загадочно промолчало.  

Над Землёй занимался рассвет. 

Когда туманная дымка растаяла, Комета 

увидела синие реки и озёра, полные 

воды, моря и океаны, в каждом из 

которых отражалось Солнце, зелёные 

леса и цветущие луга. И каждый цветок 

тянулся к Солнцу, к его живительному 

теплу.  

За всю свою бесконечно долгую жизнь Мудрая Старая Комета не 

видела ничего прекраснее. На её морщинистом лице выступили слёзы. 

Солнце хотело осушить слёзы Кометы, но их становилось всё больше и 

больше. Горячие солнечные лучи превращали их в пар, который сметал с 

лица Кометы космическую пыль.  

 
* Зенит – наивысшая воображаемая точка небесной сферы, находящаяся 
вертикально над головой наблюдателя. 



«Я, кажется, помолодела!» – подумала Мудрая Старая Комета и тут 

увидела своё отражение в одном из океанов Земли. Что 

это? За ней тянулся длинный серебристый шлейф.  

– Как красиво! – воскликнула она. – Спасибо, 

Солнышко! – и унеслась в далёкий космос, чтобы 

рассказать своим подругам обо всех этих чудесах.  

С тех пор нашу Солнечную систему часто посещают 

кометы. И каждая, становясь моложе, получает от Солнца 

подарок – длинный сияющий шлейф – в память о том, как когда -то давным-

давно одна из комет помогла ему добрым советом.  

А. Бондаренко 



1.Найди утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного 

текста. Обведи нужную цифру.  

1) Мудрая Комета никогда в жизни не видела своё отражение. 

2) Шумные ветры навсегда остались дремать в глубоких расселинах скал.  

3) Мудрая Старая Комета получила в подарок от Солнца длинный шлейф.  

4) Солнце так и не смогло увидеть всю планету целиком. 

2.Выпиши предложение, в котором есть доказательство того, что в те 

времена, о которых рассказывается, людей еще не было.  

________________________________________________________________ 

3.Давно ли Мудрая Старая Комета дала Солнцу свой совет? Докажи свой 

ответ словами из текста. 

________________________________________________________________ 

4.Почему наша планета так растрогала Мудрую Старую Комету, когда она 

увидела ее во второй раз?  

________________________________________________________________ 

5.Можно ли по комете узнать, побывала ли она уже в Солнечной системе? 

Отметь ответ . 

 Да 

 Нет 

Объясни свой ответ ______________________________________________ 

6.Автор называет солнце разными словами, слово «Солнце» уже записано. 

Найди в тексте ещё 2 слова и запиши их. 

Солнце, _______________________________________________________ 

7.Каким словом можно заменить выделенное слово в предложении: 

«Ответило Солнце и отчаянно покраснело». Обведи нужную цифру.  

1) бесстрашно 

2) сильно 

3) смело 

4) рискованно 



8.Тебе встретилось предложение: «И Добрая Старая Комета унеслась в 

далёкий космос, чтобы рассказать своим подругам обо всех этих чудесах». 

Напиши два примера того, о чём она могла рассказать. 

1) ____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

9.Текст называется «Добрый совет». Почему совет, который Комета дала 

Солнцу, можно назвать добрым? 

________________________________________________________________ 

10.Составь и запиши план текста. 

________________________________________________________________ 

11.Ты уже знаешь, что у слов бывает прямое и переносное значение. Найди 

словосочетание, в котором одно из слов употреблено в переносном 

значении, обведи нужную цифру. 

1) глубокие расселины 

2) прекрасная планета 

3) ледяная тишина 

4) туманная дымка 

12.Объясни, в каком значении употреблено сочетание слов «точка зрения» в 

отрывке: «Вам только нужно поменять свою точку зрения. Правда, эта 

точка, называемая зенитом, находится довольно высоко, в самой сер едине 

неба. Но если однажды Вы достигните её, то страх высоты навсегда 

пройдёт».  

________________________________________________________________ 

13.Какой частью речи является встретившееся в тексте слово «светило»? 

________________________________________________________________ 

Какой другой частью речи может быть слово «светило»?  

________________________________________________________________ 
Придумай предложение, в котором оно будет этой частью речи.  

________________________________________________________________ 



14.В тексте есть слово «Земля». Напиши, когда в соответствии с правилами 

русского языка оно пишется с заглавной буквы.  

1) ____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

3) _____________________________________________________________ 

15.Что в этом тексте совпадает с тем, что ты узнал на уроках «Окружающего 

мира»? Приведи два примера. 

1) ____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

16.Что в этом тексте не совпадает с тем, что ты узнал на уроках 

«Окружающего мира»? Приведи один пример. 

1) ____________________________________________________________ 

17.Вода может существовать в разных состояниях. Все ли они упоминаются в 

тексте?  

 Да 

 Нет 

Назови их. 

________________________________________________________________ 

18.Ты помнишь, что Катя считает, что «Добрый совет» – это сказка, а Миша с 

ней не согласен. Кто же из них, по-твоему, прав?  

 Катя 

 Миша 

Приведи два объяснения того, почему ты так думаешь.  

1) ____________________________________________________________ 

2) _____________________________________________________________ 

 



ЧАСТЬ 2. 

МИНЕРАЛЬНЫЕ СОЛИ 

Алёна после школы рассказала маме, как на уроке они проделывали 

опыт по выделению из почвы минеральных солей. Мама заметила, что эти 

вещества есть не только в почве, но и в любом живом организме. Еще она 

сказала, что всегда следит, чтобы ее семья правильно питалась и получала 

все необходимые минеральные соли. Алена решила проверить, все ли 

правильно делает ее мама. Вот что она узнала о минеральных солях.  

 

Всем живым организмам необходимы минеральные соли. Корни 

растений всасывают содержащиеся в почве растворы минер альных солей. 

Человек и животные получают их вместе с пищей или напитками. Какие же 

соли необходимы человеку для поддержания здоровья? 

Кровь человека красная, потому что в ней есть специальное вещество 

гемоглобин, содержащее соли железа. При недостатке железа в пище 

существует риск возникновения малокровия. В крови есть еще и 

поваренная соль, поэтому она немного солоноватая на вкус. 

Кости человека содержат соли кальция, а недостаток кальция может 

привести к разрушению зубов или плохому развитию скелета. А вот 

недостаток в организме солей магния может стать причиной ухудшения 

работы кишечника. 

При нормальном питании организм, как правило, получает достаточное 

количество различных минеральных солей. А вот поваренную соль 

постоянно необходимо добавлять в пищу.  

 

БЕРЕГИТЕСЬ НИТРАТОВ! 

 

Овощи и фрукты ежедневно должны быть на нашем столе. Но иногда 

безобидное румяное яблочко или аппетитная веточка винограда могут быть 

чрезвычайно опасными! Если при выращивании растений в почву вносят 



излишки азотных удобрений, то в ней повышается содержание вредных для 

здоровья минеральных солей – нитратов.  

У свеклы нитраты скапливаются, в основном, в верхней части 

корнеплода, у моркови – в центральной желтой части, а у капусты – в 

кочерыжке. Оказавшись в организме человека, нитраты могут нарушать 

работу кровеносной системы. Они способствуют развитию вредных 

кишечных микроорганизмов, которые выделяют в организм человека 

ядовитые вещества. 

 

СОДЕРЖАНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ СОЛЕЙ 

В ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ 
 

 

Минеральные соли Продукты 

Соли магния  Горох, курага, кукуруза, лук, шпинат 

Соли кальция Молоко, рыба, свекла, фасоль, репа, 

редис 

Соли калия Шампиньоны, бобы, шпинат, морковь 

Соли железа Яблоки, абрикосы, соя, кабачок 



Ответь на вопросы и выполни задания 

1. Какова цель текста «Берегитесь нитратов!»? Обведи цифру рядом с 

выбранным тобою ответом. 

1) Проинформировать о необходимости употреблять овощи и 

фрукты. 

2) Проинформировать о минеральных солях – нитратах. 

3) Предупредить об опасности нитратов в овощах и фруктах. 

4) Рассказать о неправильном внесении азотных удобрений. 

2. Дополни предложение. Обведи цифру рядом с выбранным тобою словом. 

Кровь человека красного цвета, так как в ней есть специальное вещество, 

содержащее соли 

1) калия 

2) кальция 

3) железа 

4) магния 

3. На осмотре у стоматолога у Алены обнаружили кариес, и врач 

порекомендовал ей есть побольше определенных продуктов. Какие из 

приведенных ниже продуктов мог порекомендовать врач?  

1) яблоки, курага, сливы 

2) молоко, творог, рыба 

3) помидоры, апельсины, хлеб 

4) горох, орехи, изюм 

4. Алёна очень любит редиску. Но при неправильном выращивании в редиске 

могут оказаться вредные нитраты. Каким образом в ор ганизм Алены могут 

вместе с редиской попадать нитраты? Дополни приведенную ниже схему.  

 

Почва 
Организм 

Алёны 



5. Недостаток в организме некоторых минеральных солей может пр ивести к 

различным нарушениям. Запиши в правом столбце таблицы, какие 

минеральные соли необходимы при данных нарушениях. 

Возможные нарушения в 

организме при недостатке 

минеральных солей 

Какие минеральные соли 

необходимы при данном 

нарушении? 

1. Ухудшение работы кишечника  
 

 

2. Плохой рост скелета 
 

 

3. Малокровие 
 

 

 

6. Алёна делает салат из капусты с морковью и хочет, по возможности, 

избежать риска попадания в него нитратов. Какие части этих овощей она 

должна выбросить и не употреблять для салата? Запиши свой ответ.  

Капуста ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Морковь _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

Летом четвероклассники отдыхали в лагере. Для проведения 

соревнований понадобилось оборудовать спортивную площадку. Было 

решено расположить на ней яму для прыжков в длину, волейбольную 

площадку, мишень для стрельбы из лука и доску для записи р езультатов 

соревнований.  

План спортивной площадки 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
                       На плане 1 см соответствует 1 м 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



1. Вожатая дала четвероклассникам план спортивной площадки. Она попр осила 

отметить на нём расположение мишени и доски, соблюдая следующие условия: 

 – мишень надо расположить в пяти метрах от лестницы; 

 – доску надо расположить более чем в шести метрах от лестницы, 

между флагом и елью, но ближе к ели. 

Отметь на плане место расположения мишени знаком М, а доски для 

записи результатов – знаком Д.  
 

 

2. В лагере провели соревнования по стрельбе из лука.  

Каждый из 5 участников сделал по три выстрела. 

Полученные ими баллы записали в таблице.  

Прошел дождь и смыл некоторые числа.  

Восстанови записи. 

 

Имя 

Баллы Общее 

количество 

баллов 

Место 1-ый 

выстрел 

2-ой 

выстрел 

3-ий 

выстрел 

Аня 90 60 100 250 3 

Боря 70 80 90  ..............  .........  

Ваня 100 ...........   90 290 .........  

Галя 60 80   .........  210 .........  

Даша 80 100 100  ..............  .........  

 

Ниже приводится план первого варианта комплексной 

итоговой работы (см. Таблицу 2.) 

 

 

 

 

 



IV.   План комплексной итоговой работы (вариант 1) 

№ 
задани

я 

Объект оценки Тип 

задани
я1 

Макс. 

 балл 

ЧАСТЬ 1. «Добрый совет» 

1 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 

заданий 
- уметь выделять существенную информацию 

из литературного текста 

ВО 1 

2 
- уметь устанавливать причинно-
следственные связи 

- уметь строить логическое рассуждение, 
включающее установление причинно-

следственных связей 

КО 1 

3 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 

заданий 

КО 1 

4 
- строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме РО 2 

5 
- уметь устанавливать причинно-

следственные связи РО 1 

6 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 

заданий 

КО 1 

7 
- уметь осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

несущественных признаков 

ВО 1 

8 
- уметь выделять существенную информацию 
из текста РО 2 

9 
- уметь строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте РО 2 

10 
- уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

РО 2 

11 
- уметь осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

ВО 1 

 
1  Для обозначения типа заданий используются следующие сокращения: ВО – задание с 

выбором ответа, КО – задание с кратким ответом. РО – задание с развернутым ответом.  



12 
- уметь строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях 

РО 1 

13 
- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач 

РО 3 

14 
- адекватно использовать речевые средства 

для решения различных коммуникативных 
задач 

РО 2 

15 
- уметь осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям РО 2 

16 
- уметь осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям РО 1 

17 
- осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 

заданий 

РО 1 

18 
- уметь контролировать действия партнера; 
- уметь формулировать собственное мнение и 

позицию; 
- строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме 

РО 3 

 

ЧАСТЬ 2. «Минеральные соли» 

№ 

задани

я 

Объект проверки Тип 

задани

я 

Макс. 

балл 

1 Определять цель текста ВО 1 

2 Находить в тексте информацию, 
заданную в явном виде 

ВО 1 

3 Сопоставлять информацию из 

двух текстов 
Во 1 

4 Выявлять причинно-следственные 
связи (Устанавливать 

последовательность действий) 

КО 2 



5 Заполнять таблицы по заданному 
тексту. (Преобразовывать 
информацию из одной формы в 

другую). 

КО 3 

6 Применять информацию в 
измененной ситуации 

РО 2 

 

ЧАСТЬ 2. «Спортивная площадка» 

№ 

задани

я 

Объект оценки Тип 

задани

я 

Макс. 

балл 

1 
Предметные умения  

Понимать и переносить на плоскость 
пространственные и количественные 

отношения (ближе – дальше, между, 
больше – меньше). 

Устанавливать местоположение объекта  
на плоскости по одному условию (первая 

часть задания), по трем условиям (вторая 
часть задания).  

Выбирать точку отсчета для 

нахождения  нужной длины. 
Переводить значение длины из одной 

единицы измерения (см) в другую (м) и 
обратно. 

 
Общеучебные умения Ориентироваться в 

пространстве. Понимать информацию, 
представленную в разной форме: 

– в виде текста (с математическими 

отношениями),  
- графически. 

Учитывать в решении все условия 
поставленной задачи. 

Выбирать ответ в ситуации, когда имеется 
бесконечное число решений.  

Осуществлять самоконтроль:  

КО 
5 

(первая 

часть – 2; 

вторая 
часть – 3) 

 



–пошаговый (использовать предыдущее 

условие задания при выполнении 
следующего);  

- –этапный (проверять выполнение 
всех условий задания). 

2 
Предметные умения  

Использовать данные таблицы для 
получения информации, необходимой для 

составления математического выражения и 
нахождения его значения. 

Вычислять сумму и разность круглых 

десятков. 
Находить неизвестный компонент 

сложения. 
Упорядочивать числа. 

Общеучебные умения  
Читать и понимать информацию, 

представленную в форме таблицы. 
Интерпретировать полученные 

результаты (распределение мест в 

зависимости от результатов стрельбы).  
Осуществлять самоконтроль в ходе 

заполнения таблицы и интерпретации 
данных. 

КО 3 

 Итого по всей работе 26 заданий  53 

 

V. Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной 

итоговой работы (вариант 1). 

Комплексное задание «Добрый совет» 
 

 № 

задания 

 

Правильный ответ или критерии оценивания 

1 1 балл – выбран ответ 3) Мудрая Старая Комета получила в 
подарок от Солнца длинный шлейф. 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

 

2 1 балл – выписано предложение: «Они радостно свистели и 
улюлюкали на безлюдной пока планете»  



- выписан отрывок текста: «земля была юной» и приведено 

объяснение: а люди появились на земле не сразу; 
- выписан отрывок текста: «ледяная тишина окутывала землю» и 

приведено объяснение: а если бы были люди, тишины бы уже не 
было; 

- выписан отрывок текста: «скованные вечным льдом» и приведено 
объяснение: в такой сильный холод люди не могли выжить. 

Комментарии: Если в трёх последних случаях в ответе приведены 
только указанные выше цитаты, а объяснение, почему это 
доказывает отсутствии людей, не приведено, 1 балл НЕ ставится.  

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл. Например, за ответы «Спали ручьи и реки, 

моря и океаны.» «Шумные ветры тихо дремали в глубоких 
расселинах скал.» 

 

3 1 балл – дан утвердительный ответ, выписано предложение: 
«Прошли многие тысячи лет, прежде чем Мудрая Старая Комета 

смогла навестить знакомое Светило» 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 
 

4 2 балла – дано связное монологическое высказывание, 

содержащее правильное объяснение, в своем ответе ученик должен 
указать на контраст увиденного в первый и во второй раз, либо 

ученик в своем  ответе вышел на высокий уровень обобщения 
(красота всегда поражает). 

1 балл – дано правильное объяснение, но нет указания на 
контраст увиденного в первый и во второй раз, в ответе есть только 

конкретные примеры того, почему была растрогана комета, 
например: 

Потому что она увидела, как красива Земля 
Потому что она увидела красоту нашей планеты 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1-2 балла 
 

5 1 балл – выбран утвердительный ответ, приведено 
доказательство того, что комета побывала в Солнечной системе 
(доказательство: наличие у кометы шлейфа) 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

 

6 1 балл – записаны слова Светило, Солнышко 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 



критериям на 1 балл, например, записано только одно из слов или 

ни одного. 
 

7 1 балл – выбран ответ 2) сильно 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

 

8 2 балла – дано два примера 

Возможные примеры: 

1. Пример, связанный с красотой Земли. При этом если этот 
пример записан как два отдельных предложения: 1) На Земле 

были зеленые леса и цветущие луга. 2) На Земле синие р еки 
и озера, полные воды, учащийся получает только  1 балл.  

2. Пример, связанный со шлейфом. 
3. Пример, связанный с изменениями, произошедшими с 

Солнцем – перестало боятся высоты, поднимается над 
горизонтом и т.д. 

1 балл – дан один пример из перечисленных выше 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-2 балла 

 

9 2 балла – дано связное монологическое высказывание, 
содержащее правильное объяснение. В ответе должна быть 

отражена  идея помощи, понимания проблемы другого, или идея 
изменения характера Солнца (т.е. в ответе есть признаки 

понимания ребенком того, что значит добро, добрый. Например: 
«Этот совет был добрым, потому что благодаря ему Солнце 

изменило свой характер, перестало боятся высоты».  
1 балл – дано правильное объяснение, но в ответе указано 

только на внешние изменения: планета стала красивее, Земля стала 
обитаемой и красивой, либо по содержанию ответ схож с ответом 

на 2 балла, но при этом есть погрешности в оформлении 
высказывания: объяснение приведено в виде обрывочных фраз. 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-3 балла 

 

10 На 2 балла - предложенный план является правильным, в плане 
присутствуют все основные смысловые части текста, нет 

пропусков 
 

На 1 балл – предложенный план содержит пункты, 
представляющие разную степень отражения событий текста: часть 
событий передана в плане очень подробно, а часть слишком сжато, 



таким образом, план не является хорошо сбалансированным 

 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1-2 балла. Например, в плане перепутана 
последовательность смысловых частей текста  

 

Примеры планов, оцениваемых 2-мя  баллами 

Пример подробного плана  
1. Спящая земля.  
2. Встреча Солнца и Мудрой Кометы.  

3. Смелый поступок Солнца.  
4. Пробуждение Земли.  

5. Вторая встреча Солнца и Мудрой Кометы.  
6. Подарок Солнца  

7. Встречи Солнца с другими кометами.  
Пример сжатого плана  

1. Земля спит.  
2. Совет Мудрой Кометы.  

3. Пробуждение Земли.  
5. Второй визит Мудрой Кометы.  

Примеры планов, оцениваемых 1-м  баллом 
Пример несбалансированного плана  
1. Спящая земля.  

2. Встреча Солнца и Мудрой Кометы. 

3. Смелый поступок Солнца.  

4. Пробуждение Земли.  
5. Откуда у комет серебряный шлейф.  

Пример плана с пропуском некоторых частей.  
1. Встреча Мудрой кометы с Солнцем.  

2. Земля оттаяла.  
3. Солнце дарит кометам шлейф.  

 

11 1 балл – выбран ответ 3) ледяная тишина 
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 
 

12 1 балл – дано правильное объяснение: указано на прямое 

значение. В данном контексте значение этого выражения – место, 
откуда Солнце смотрело на Землю / Учащиеся также при указании 

на прямое значение слова могут дать синоним: «точка отсчета»  
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1 балл. Например, указано на переносное значение, 
дано неправильное объяснение: «мнение», или дан ответ: 



«изменить место положения» 

 

13 3 балла – правильно выполнены все три части задания: 
правильно указана часть речи слова в тексте (имя 

существительное); указано, что слово может быть глаголом; 
приведен пример  

2 балла – правильно выполнены только две первые части 
задания 

1 балл – правильно выполнена только одна первая часть 
задания 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-3 балла 

Примечания: 
Если во второй части кроме слова «глаголом» написано еще и 
слово «наречием» - вычитается 1 балл 

Если во второй части написано «прилагательным» а в третьей 
части записан пример, в котором слово «светило» является 

глаголом, ни за вторую, ни за третью часть баллы не даются. 
 

14 2 балла – приведено два любых случая из трех возможных: 1) 

начало предложения, 2) когда это слово является именем 
собственным, 3) в значении «планета», 4)в сказках как имя героини 

сказки, 5) название текста 
1 балл – приведен один из указанных выше случаев 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-2 балла 

Примечание: 
Если в качестве ответов приведены только цитаты из текста и нет 

указания  на правило (в начале предложения и т.д.), баллы не 
даются.  

 

15 2 балла – приведено два примера 
1 балл – приведен один пример  

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-2 балла 

 
Возможны следующие примеры:  
1. Солнце – источник света, к нему тянется все живое; 

2. К полудню солнце находится в точке зенита. 
3. Если солнце низко над горизонтом – на Земле низкая 

температура (холодно), если высоко над горизонтом – жарко.  
4. У комет при приближении к солнцу появляется серебряный 

хвост. 



 

16 1 балл – приведен один пример, указывающий на 

несовпадение сведений, полученных на уроках «Окружающего 
мира», и содержащихся в данной сказке.   

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл, например, записано: «Солнце не может 

боятся высоты.», «Солнце и кометы не могут разговаривать». 
 

Возможны следующие правильные примеры:  
1. Не солнце проходит путь от востока на запад, а земля крутится 

вокруг солнца и вокруг своей оси;  
2. Упоминается о середине неба, которой не существует.  

3. Говорится, что «оттаяли ветры», ветры замерзнуть не могут.  
4. Земля в самом начале своей жизни была не куском льда, а 
раскаленным шаром 

 

17 1 балл – выбран утвердительный ответ, указаны все три 

состояния: твердое – лед, жидкое – вода, газообразное - пар  
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

 

18 3 балла  – отмечено, что права Катя и приведено два 
доказательства 

2 балла – отмечено, что права Катя и приведено одно 
доказательство  

1 балл – отмечено, что прав Миша и приведено оригинальное, 
но разумное доказательство (например, «Это не сказка, а легенда о 

происхождении Земли», «На самом деле так и было, просто здесь 
написано сказочным языком») или приведено одно доказательство 

в пользу Кати и одно разумное доказательство в пользу Миши. 
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1-3 балла. Например, отмечено, что прав Миша и 
приведенные объяснения не доказательны, или если отмечено, что 

права Катя, но нет объяснений. 
 

Возможные доказательства того, что прочитанный текст является 
сказкой:  
1. Солнце и Комета разговаривают. / Солнце и кометы не 

разговаривают.  
2. Комета плачет.  

3. Героями являются солнце, кометы, ветры.  
4. Встречаются слова, не характерные для научно-популярного 

текста, но свойственные сказке.  
5. Солнце не может бояться. 



6. Земля в начале была раскалена 

 

Комплексное задание «Минеральные соли» 

№ 
задания 

 

Правильный ответ или критерии оценивания 

1 1 балл – верно указан ответ 3) Предупредить об опасности 

нитратов в овощах и фруктах  
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1 балл 
 

2 1 балл – верно указан ответ 3)железа   

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

 

3 1 балл – верно указан ответ 2) молоко, творог, рыба 
 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

 

4 Правильный ответ: азотные удобрения (или нитраты)→ почва → 
редиска →организм Алены. На рисунке обязательно указание на 

азотное удобрение (или удобрение, или много удобрений или 
нитраты) — 1 балл, редиска (или овощи, или растения)– 1 балл). 

2 балла – азотные удобрения → почва → редиска →организм 
Алены. На рисунке обязательно указание на азотное удобрение 

(или удобрение, или много удобрений и т.п.) 
1 балл – редиска (или овощи, или растения) 
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 

критериям на 1-2 балла 
 

 

5  
Правильные ответы. 

1. соли магния или магний 
2. соли кальция или кальций 

3. соли железа или железо) 
 

За каждый правильный ответ дается один балл 

3 балла – даны три правильных ответа 

2 балла – даны 2 правильных ответа 



1 балл – дан 1 правильный ответ 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-3 балла 

Указание: запись в таблицу слов «недостаток кальция», 
«недостаток железа», оценивается как неверная в 0 баллов.  

 

6 
Правильные ответы: 

Капуста – «кочерыжка», «выбросить кочерыжку» 

Морковь – «середина», «центральная желтая часть» 

 

За каждый правильный ответ дается один балл 

2 балла – даны 2 правильных ответа 

1 балл – дан 1 правильный ответ 

0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1-2 балла 

Указание: если в ответе наряду с правильной частью, пр иведена и 
неверная часть растения, то ответ оценивается как непр авильный. 

Например, «кочерыжка и верхняя часть листов». 

 

Комплексное задание «Спортивная площадка» 

№ 

задания 

 

Правильный ответ или критерии оценивания 

1 Вопрос относительно расположения мишени М. 
2 балла  – буква  М отмечена на той части площадки, которая 

заключена между окружностями с центром в точке 
отсчета «от лестницы» и радиусами 4 см и 6 см.  На 

рисунке 1 область, в которой ученик должен отметить 
букву М, заштрихована; 

1 балл     – расстояние от точки М до лестницы меньше 4 см; 
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях 

на 1-2 балла. 
Вопрос относительно расположения доски Д. 

3 балла – соблюдены все три условия: точка Д находится на 
расстоянии более чем 6 см от лестницы, между флагом и 
елью, но ближе к ели. На рисунке 2 область, в которой 

ученик должен отметить букву Д, заштрихована; 
2 балла – верно выполнены два условия; 

1 балл –  верно выполнено одно условие; 



0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях 

на 1-3 балла. 
 

2 3 балла – верно заполнены все четыре пустые клетки таблицы с 

результатами выстрелов, верно указаны места 
участников соревнований; 

2 балла – заполнены все четыре пустые клетки таблицы с 
результатами выстрелов, но при подсчетах р езультатов 

допущена одна ошибка, места участников определены 
верно в соответствии с полученными результатами 

выстрелов; 
1 балл – верно заполнены только две из четыр ех пустых клеток с 

результатами выстрелов; 
0 баллов – все остальные случаи, которые не описаны в критериях 
на 1-3 балла. 

Имя Баллы Общее 
количество 

баллов 

Место 

1-ый 
выстрел 

2-ой 
выстрел 

3-ий 
выстрел 

Аня 90 60 100 250 3 

Боря 70 80 90 240 4 

Ваня 100 100 90 290 1 

Галя 60 80  70 210 5 

Даша 80 100 100 280 2 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
Рисунок 1 

Задание 1 

Вопрос о расположении мишени 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

Рисунок 2 
 

Задание 1 

Вопрос о расположении доски 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

VI. КОМПЛЕКСНАЯ ИТОГОВАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 
4 КЛАССА (ВАРИАНТ 2; ч.1-2) 

 
ЧАСТЬ 1 

Комплексное задание «Поездка в Санкт-Петербург» 
 

Москвичи Коля и Таня Рыбкины вместе с родителям и собираются посетить 
Санкт-Петербург. Билеты на самолет были куплены заранее. Родители 
пообещали выдать каждому на карманные расходы шестую часть стоимости 
детского билета на самолет. Но Коля и Таня должны сами подсчитать, сколько 
денег получит каждый из них. 

 
Выполни задания 

1. Для решения проблемы родители предложили детям использовать подсчеты, 
которые они  сделали при покупке билетов в Санкт-Петербург для всей семьи. 
Вот эти подсчеты. 
 

             
               1)  4056 - 2 = 8112 (р.) 
               2)  2754 - 2 = 5508 (р.) 
               3)  8112 + 5508 = 13620 (р.) 

 
 

а) Коля и Таня установили, что детский билет стоит: 
                - 13620 р. 
                - 4056 р. 
                - 2754 р. 
                - 5508 р. 
Отметь выбранный тобой ответ галочкой. 
 
б) Сколько денег получит каждый из детей? Запиши свое решение и напиши ответ: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
2. В Санкт-Петербурге семья Рыбкиных купила по той же цене обратные билеты. 
Какие выражения можно использовать для ответа на вопрос: «Сколько денег 
потратила семья Рыбкиных на билеты туда и обратно?». Отметь галочкой свои 
ответы. 
 
               1. 4056 х 4 + 2754 х 4 
               2. 13620 х 2 
               3. 4056 + 4056 + 2754 + 2754 



 
3. Какими рейсами нужно лететь, чтобы прилететь в Санкт-Петербург не позднее 22 
часов, если вылететь из Москвы после 18 часов? Отметь в таблице номера 
подходящих рейсов галочкой. 
 

Расписание самолетов Москва — Санкт-Петербург 
  
Номер рейса Время отправления 

из Москвы 
 

Время прибытия в 
Санкт_Петербург 
 

291 17 ч 45 мин 19 ч 05 мин 
145 18 ч 40 мин 20 ч 00 мин 
873 20 ч 10 мин 21 ч 30 мин 
127 20 ч 35 мин 21 ч 55 мин 
569 21 ч 55 мин 23 ч 15 мин 

 
 
4. Сегодня 28 октября. Согласно расписанию времени прилета самолетов Коля, Таня 
и их родители прилетят в Санкт-Петербург завтра в 20 ч. Отметь на ленте времени 
предполагаемое время прилета в Санкт-Петербург. 
  
Прошедшие сутки                              Текущие сутки                               Следующие сутки 
    27 октября                                           28 октября                                      29 октября   
 
24       6       12       18        24      6      12       18           24            6        12        18           24 
_________________________________________________________________________ 
 
 
5. В буфете аэропорта в Москве и Санкт-Петербурге Коля и Таня купили одни и те же 
продукты. Когда они вернулись домой, им захотелось узнать, где и какие из 
купленных ими продуктов стоили дороже. Они попытались составить таблицу  с 
ценами. Вот эта таблица, но в ней не хватает некоторых данных. 
 
Стоимость продуктов (в рублях) 
 
Помоги ребятам заполнить эту таблицу. 
 
 Москва 

 
Санкт- 
Петербург 
 

Где дороже? 
 

На сколько  
рублей 
дороже? 
 

Газированная 
вода (1 литр) 
 

26 29 Санкт* 
Петербург 
 

на 3 р. 
 

2 бутерброда с 46 38 Москва на ……. р. 



колбасой 
 

 

Пицца 528 ……. Санкт* 
Петербург 

на 16 р. 
 

4 пирожных ….. 84 Москва на 12 р. 
 

 
ЧАСТЬ 2 

 
Комплексное задание «Путешествуйте по городам 

России» 
В школе ученики получили задание подобрать материалы об одном из 

древних городов России и составить такие вопросы, которые позволили бы 
проверить знания по нескольким предметам. Твоя задача — оценить, справились 
ли ребята с этим заданием. Прочитай тексты, которые они подобрали, ответь 
на их вопросы, а в конце сделай вывод о работе ребят. 
 
1. Из справочника «Города России» 

Среди городов России есть город с необычным названием  Юрьев-Польский, 
который всего на пять лет моложе Москвы. 
 
Юрьев_Польский (исходное название Юрьев-Польскоий) —  
город, центр Юрьев-Польского района Владимирской области. 
Население — 19,5 тыс. жителей (2005). 
Город расположен на реке Колокша, в 68 км от Владимира.  
   

История города 
Город был основан в 1152 г. Юрием Долгоруким. Князь был большим 

любителем строительства новых городов. В отличие от южного, приднепровского 
Юрьева, город назван Польским, то есть «стоящим на полях». С экономической точки 
зрения выбор был безупречен — центр богатого ополья1. По приказу Юрия 
Долгорукого соорудили почти круглую крепость, которая была обнесена 
сохранившимися до наших дней земляными валами высотой около 7 м. На валах 



стояла древняя крепостная стена с тремя воротами, к ним подходили  дороги из 
Москвы, Владимира и Переславля-Залесского. Эти укрепления древнего Юрьев-
Польского составляли его Кремль. 

С 1212 г. Юрьев-Польский — центр княжества, во главе которого встал князь 
Святослав III. В период его правления в 1234 г. в центре крепости был возведён 
Георгиевский собор, а также основан Михайло-Архангельский монастырь. 

В 1238, 1382, 1408 гг. город разорялся монголо-татарским нашествием. В 1612 
г. Юрьев-Польский опять разрушен — на этот раз город был сожжён поляками.  

С середины XVII в. начался экономический рост города, этому способствовало 
его нахождение на Большой Стромынской дороге, соединявшей суздальские земли с 
Москвой. 

С 1708 г. город входит в состав Московской губернии, с  1796 г. — в состав 
Владимирской губернии. 
 

Достопримечательности 
Все древние здания в Юрьев-Польском сосредоточены в кольце городских земляных 
валов 1152 г. Наиболее известные архитектурные памятники города: 
                • Георгиевский собор (1230—1234, реконструкция XV в.); 
                • остатки валов Кремля XII в.; 
                • Михайло-Архангельский монастырь (XIII в.) с собором (1792 г.); 
                • Георгиевская деревянная церковь (1718 г.); 
                • в 25 км от города, в селе Сима — бывшая усадьба князей Голицыных, где 
скончался раненный во время Бородинского сражения русский полководец, герой 
Отечественной войны 1812 г. П. И. Багратион. 
 
2. Из справочника «Музеи России» 
 

Юрьев-Польский историко-архитектурный и художественный музей 
расположен в самом центре города. Все постройки отличаются красотой 
архитектурных украшений. В восточной части парка расположен небольшой прудик. 

Здания 
Главное здание музея — это Георгиевский собор. Храм красиво украшен  

резьбой по белому камню от основания до главы.  
 



 
                                                                                                                             

Георгиевский собор 
Строители первого каменного храма города Москвы — Успенского собора — 

взяли за образец его композиций Георгиевский собор г. Юрьева-Польского. 
Комплекс Михайло-Архангельского монастыря (XIII, XVII—XIX вв.) В западной 

линии монастырской ограды расположена Надвратная Богословская церковь (1674 г.)  
Южную сторону монастырского двора занимает Знаменская церковь 1625 г. Церковь 
двухэтажная, в её западной части есть квадратный зал трапезной палаты. Интерьер 
производит сильное впечатление своей простотой и внушительностью.  

 

 
 

Георгиевская церковь 
Лучшей из построек является колокольня 1683 г. Нарядной  архитектуре 

колокольни отвечает построенный в 1792—1809 гг. Михайло-Архангельский собор. На 



территории монастыря находится Георгиевская деревянная церковь 1718 г. Церковь 
построена без применения пилы и металлических гвоздей с использованием только 
топоров. 

 
Основные экскурсии 

➢  Экскурсия по Георгиевскому собору XIII в. 
➢  Михайло-Архангельский монастырь. 
➢  Крестьянство и земледелие Владимирского ополья. 
➢  Экскурсия по художественной выставке. 
➢  Экскурсия по экспозиции, посвященной Багратиону. 
➢  Художественная резьба по дереву. 

Лекции для учащихся 
➢ Монеты рассказывают (3—11 кл.) 
➢ Русский сарафан (5—11 кл.) 
➢ Звонкое чудо фарфор (6—11 кл.) 
➢ Книга — окно в мир (5—11 кл.) 
➢ Подлинник и копия (3—7 кл.) 
➢ Глиняная радуга (1—6 кл.) 
➢ Как рубашка в поле выросла (1—7 кл.) 
➢ Дворянские усадьбы (6—11 кл.) 

Режим работы 
Ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме вторника и последней пятницы  каждого месяца, в 
понедельник до 14.30. 
 

 
3. Заметки путешественников 

9 Мая мы решили съездить и посмотреть небольшой городок Юрьев-Польский 
во Владимирской области. Об этом городе хочется сразу сделать несколько 
замечаний. Во-первых, название: несмотря на второе слово «Польский» к Польше 
оно никакого отношения не имеет. В данном случае прилагательное  образовано от 
слова «поле». Та область Древней Руси называлась Полем. Другой важный момент 
заключается в том, что в Юрьев-Польский сложно добираться общественным 
транспортом. Электрички из Москвы туда не ходят, если ехать с пересадкой, то 
единственным поездом, отправляющимся из Александрова, попадаешь туда под 
вечер. Так что наш путь из Москвы в этот город был таким: утренней электричкой в 
7.49 мы выехали до Александрова, там купили билеты на 11 часовой автобус, 
который к 13 часам привез нас на главную площадь Юрьев-Польского. 

Сам Юрьев-Польский почти ровесник Москвы, город всего лишь на пять лет 
младше, но в первое время он явно превосходил Москву по значимости. Самое 
известное строение города — это Георгиевский собор из белого резного камня. Еще  
стоит посмотреть монастырь XVI века, который также расположен на территории 
Кремля. Там имеет смысл посетить выставку, посвященную войне 1812 года и пути 
раненного Багратиона в имение одного из его друзей под Юрьев-Польским, выставку 
резной скульптуры. 



Сам город крайне мал, в нем чуть больше 10 тысяч жителей. Рядом с Кремлем 
расположены старинные торговые ряды, чуть поодаль — действующий монастырь. 
По окраинам разбросано еще много церквей и колоколен, однако возможности  
осмотреть их у нас не было — нужно было спешить на автобус. 

Обратный путь в Москву был намечен с пересадкой в Кольчугине, но когда мы 
добрались туда, автобус до Москвы оказался заполненным, поэтому пришлось ехать 
из Кольчугина в Александров, а из Александрова в Москву добираться на электричке. 

Семья Леоновых 
 

Ответь на вопросы и выполни задания 
1. В каком году основан город Юрьев-Польский? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
2. Запиши выражение, с помощью которого можно вычислить год основания Москвы, 
зная год основания Юрьев-Польского. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
3. Объяснение названия города Юрьев-Польский встречается в тексте два раза. 
Выпиши эти объяснения. 
                     
1)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_____________ 
                     
2)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
4. Запиши, почему необходимо было добавить вторую часть в названии города 
Юрьев-Польский. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
5. Запиши не менее двух родственных слов ко второй части названия города.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
6. Чем важны в истории города следующие даты? 
1) 1234 год_______________________________________________________________ 



2) 1382 год_______________________________________________________________ 
3) середина XVII века______________________________________________________ 
 
7. Отметь галочкой (v), какой из соборов появился раньше. 
     - Успенский собор г. Москвы 
     - Георгиевский собор г. Юрьева-Польского 
 
Выпиши цитату из текста, доказывающую твой ответ. 
_________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
8. Среди достопримечательностей города и его окрестностей особенно выделяются 
Георгиевский собор, Георгиевская деревянная церковь и усадьба князей Голицыных в 
селе Симе. Опираясь на текст, объясни, почему именно они привлекают внимание 
туристов. 
1. Георгиевский 
собор_____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______ 
2. Георгиевская деревянная 
церковь________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
______ 
 
3. Усадьба князей Голицыных в селе 
Симе___________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______ 
 
9. Приведи 3 примера того, что можно увидеть на территории Михайло-
Архангельского монастыря. 
1)_______________________________________________________________________
_______ 
2)_______________________________________________________________________
_______ 
3)_______________________________________________________________________
_______ 
 
10. Запиши, какую геометрическую фигуру напоминает исторический центр города.  
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
11. Музей Юрьев-Польского проводит лекции для школьников. Учащиеся какого 
класса могут посетить все лекции? 



_________________________________________________________________________
_______ 
 
12. Ты прочитал рассказ о путешествии семьи Леоновых. Запиши маршрут этого 
путешествия. 
Начало маршрута_______________________________________________________  
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________(Ко
нец маршрута) 
 
13. Обведи цифру рядом с названиями только тех экскурсий, на которых точно 
побывала семья Леоновых. 
      1) Экскурсия по Георгиевскому собору XIII в. 
      2) Михайло-Архангельский монастырь. 
      3) Крестьянство и земледелие Владимирского ополья. 
      4) Экскурсия по художественной выставке. 
      5) Экскурсия по экспозиции, посвященной Багратиону. 
      6) Художественная резьба по дереву. 
 
14. Сколько у семьи Леоновых было времени на осмотр музея до его закрытия, если 
известно, что 9 Мая не понедельник? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
15. Семья Леоновых путешествовала в праздничный день. Как называется праздник, 
который отмечают 9 Мая?  
_________________________________________________________________________
_______ 
 
С каким событием в истории России он связан? 
_________________________________________________________________________
_______ 
 
16. В описании путешествия семьи Леоновых есть много  неточной информации. 
Найди одну неточность и запиши ее. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
17. Ты прочитал выписки из нескольких справочников и из заметок путешественников. 
У этих двух источников есть свои особенности. Укажи эти особенности. 
 
1) Справочники 
__________________________________________________________________ 



_________________________________________________________________________
_______ 
2) Заметки 
путешественников_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_______ 
 
18. Вспомни, какое задание было дано ученикам в школе. Оцени, справились ли они с  
заданием. Отметь галочкой ответ. 
       1. Да 
       2. Нет 
Запиши, знания каких предметов ты использовал при выполнении задания. 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VII. План комплексной итоговой работы (Вариант 2; ч.1-2) 
 

№ 
задания 

 

 
Объект оценки (умения) 

 

Тип 
задания 

 

Максималь
ный балл 

 
Часть 1 

Комплексное задание «Поездка в Санк-Петербург» 

1а) Предметные умения 
Умение соотнести сюжетную ситуацию и 
математические отношения, записанные с 
помощью равенств. 
Сравнивать величины: суммы денег. 
Общеучебные умения 
Используя жизненный опыт, анализировать 
информацию, представленную в текстовой 
форме и в виде готового решения задачи 
 

ВО 2 

1б) Предметные умения 
Решать задачу на нахождение числа, которое 
в несколько раз меньше данного. 
Общеучебные умения 
Оценивать реальность ответа на вопрос 
задачи 
 

РО 2 

2. 2 Предметные умения 
Составлять выражение для решения 
текстовой задачи. Находить два способа 
решения текстовой задачи. 
Общеучебные умения 
Использовать полученную ранее (в ходе 
решения предыдущей задачи) информацию в 
новой ситуации. 
Понимать возможность решения оставленной 
задачи разными способами 
 

ВО 2 

3. Предметные умения 
Сравнивать величины: время начала 
(окончания) события (отправления, прибытия 
рейса) с заданным значением времени. 
Общеучебные умения 
Использовать данные, представленные в 
форме таблицы, для получения информации, 
необходимой для решения задачи. 
Находить несколько решений задачи. 

ВО 2 



Осуществлять самоконтроль: проверять в 
ходе решения задачи одновременное 
выполнение двух условий 
 

4. Предметные умения 
Ориентироваться во времени. Находить и 
отмечать положение точки на числовом 
отрезке. 
Общеучебные умения 
Интерпретировать текстовую информацию и 
представлять ее в графической форме, 
учитывая два условия задачи 
 

КО 2 

5. Предметные умения 
Понимать информацию, представленную в 
форме таблицы. Решать задачу на кратное 
сравнение (в случае прямой и косвенной 
формулировки условия). 
Находить неизвестный компонент сложения.  
Выполнять вычисления в пределах ста и в 
случаях, сводимых к вычислениям в пределах 
ста. 
Общеучебные умения 
Соотносить __________информацию, 
представленную в текстовой форме и в форме 
таблицы 
 

КО 2 

ЧАСТЬ 2. 
Комплексное задание «Путешествие по городам России» 

1.  Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий 

КО 1 

2.  Строить рассуждения в форме связи простых 
суждений об объекте, его строении, свойствах 
и 
связях  

РО 2 

3. Осуществлять поиск необходимой  
информации в разных частях текста  

РО 2 

4. Строить речевое высказывание в письменной 
форме, опираясь на информацию из текста 
 

РО 1 

5.  Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
 

КО 1 

6. Осуществлять поиск необходимой  РО 3 



информации из разных частей текста для 
выполнения учебных заданий 
 

7. Устанавливать причинно-следственные связи 
 

РО 1 

8. Выделять существенную информацию из 
текста. Строить рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 
Строить речевое высказывание в устной и 
письменной форме 

РО 3 

9. Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 

КО 2 

10. Осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий  

КО 1 

11. Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков  
Обобщать — осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи 

КО 1 

12. Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
 

КО 2 

13. Осуществлять анализ объектов с выделением 
существенных и несущественных признаков 
 

КО 2 

14. Владеть общим приемом решения задач 
 

КО 1 

15. Строить речевое высказывание в письменной 
форме. 
Адекватно использовать речевые средства 
для решения различных коммуникативных 
задач  
 

КО 1 

16. Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям.  
Определять достоверность информации 
 

РО 1 

17. Осуществлять сравнение, сериацию и 
классификацию по заданным критериям. 
Обобщать — осуществлять генерализацию и 
выведение общности для целого ряда или 

РО 2 



класса единичных объектов на основе 
выделения сущностной связи 
 

18. Формулировать собственное мнение и  
позицию 
 

РО 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VIII. Рекомендации по оценке выполнения заданий 
комплексной итоговой работы (Вариант 2; ч.1-2) 

 
 

№ 
задания 
 

 
Правильный ответ 

 

1. Оценивание решения части а) 
2 балла — выбран третий ответ —2754; 
1 балл— выбран четвертый ответ — 5508 (ученик правильно выбрал 
действие, в котором подсчитывается стоимость детских билетов, но не 
установил стоимость одного билета); 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла. 
Оценивание решения части б) 
2 балла — записано решение (2754 : = 459) и получен правильный 
ответ 459; 
1 балл— записано действие 2754 : 6, но получен неправильный ответ; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла (например, записан только ответ 459) 

2, 2 балла — отмечены только два верных ответа (первый и второй); 
1 балл— отмечен только один верный ответ; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла 

3. 2 балла — отмечены три правильных ответа (рейсы 145, 873, 127), т.е. 
соблюдены оба условия: вылет из Москвы после 18 часов, прилет в 
Санкт-Петербург не позднее 22 часов; 
1 балл— отмечены 1—2 правильных ответа, соблюдены оба условия, 
при этом не указан(ы) неверный(ые) ответ(ы); 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла 

4. 2 балла — время прилета отмечено верно, соблюдены оба условия: 
пометка сделана в графе «следующие сутки», между числами 18 и 24; 
1 балл — время прилета отмечено, но выполнено только одно условие; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла 

5. 2 балла — правильно заполнены три пустые клетки таблицы; 
1 балл— правильно заполнены любые две пустые клетки таблицы; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не описаны в критериях на 
1—2 балла 
 
Продукты 
 

Москва 
 

Санкт-
Петербург 

Где 
дороже? 

На сколько 
рублей 



  дороже? 
 

Газированная 
вода 
(1 литр) 
 

26 
 

29 
 

Санкт- 
Петербург 
 

на 3 р. 
 

2 бутерброда 
с колбасой 
 

46 
 

38 
 

Москва 
 

на 8 р. 
 

Пицца 
 

528 
 

544 
 

Санкт- 
Петербург 
 

на 16 р. 
 

4 пирожных 
 

96 
 

84 
 

Москва 
 

на 12 р. 
 

 

Комплексное задание «Путешествуйте по городам 
России» 

Правильный ответ или критерии оценивания 
1. 1 балл — дан ответ 1152 год; 

0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 
 

2. 2 балла — записано выражение 1152 – 5 = 1147 или 1152 – 5; 
1 балл — записано выражение «Юрьев-Польский всего на пять лет 
моложе Москвы» или «Юрьев-Польский почти ровесник Москвы, город 
всего лишь на пять лет младше»; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла. Например, записано выражение 1152 + 5 = 
1147 или 1152 + 5 или сделана запись: «1147 — год основания Москвы» 

3.  2 балла — приведено оба объяснения; 
1 балл — приведено одно из объяснений; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла 
Объяснения: 
1) город назван Польским, то есть «стоящим на полях» (центр богатого 
ополья); 
2) несмотря на второе слово «Польский» к Польше оно никакого 
отношения не имеет. В данном случае прилагательное образовано от 
слова «поле». 
Примечание: ответы «стоящий на полях» и «центр богатого ополья» НЕ 
ЗАСЧИТЫВАЮТСЯ как разные ответы: ответ «центр богатого ополья» 
оценивается одним баллом только если он приведен вместо цитаты 
«город назван Польским, то есть «стоящим на полях» 

4. 1 балл — приведено объяснение, в котором указывается на 
существование еще одного города Юрьева (южного, приднепровского), 



чтобы различать эти два города и возникла необходимость второй 
части названия; 
0 баллов – все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

5. 1 балл — записаны слова «поле, ополье, полевой, полюшко»; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл. Например, записано меньше 2 слов или в числе 
слов записаны слова «польский, Польша, подпольный». 
Примечание: в связи с тем, что в некоторых учебниках слово поляна 
рассматривается как родственное слову поле, этот ответ 
засчитывается как правильный, несмотря на то, что, строго говоря, 
родственными эти слова не являются 

6. 3 балла — приведены правильные объяснения трех дат; 
2 балла — приведены правильные объяснения двух дат; 
1 балл — приведены правильное объяснение одной даты; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—3 балла. 
Правильные объяснения дат: 
1234 — построен Георгиевский собор (основан Михайло-Архангельский  
монастырь; 
1382 — город разорялся монголо-татарским нашествием (нашествие 
монголо-татар);  
середина XVII века — начался экономический рост города 

7. 1 балл — обе части задания выполнены правильно: выбран 
Георгиевский собор и приведена цитата «Строители первого каменного 
храма города Москвы — Успенского собора — взяли за образец его 
композиций Георгиевский собор г. Юрьева--Польского»; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл. Например, выбран Успенский собор или выбран 
Георгиевский собор, но 
объяснений не приведено или приведенная цитата объяснением не 
является 

8. 3 балла — записаны характерные особенности трех 
достопримечательностей; 
2 балла — записаны характерные особенности двух достопримеча-
тельностей; 
1 балл — записана характерная особенность одной 
достопримечательности; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—3 балла. 
Возможные ответы: 
1) Георгиевский собор — «украшен резьбой по белому камню от 
основания до главы» или «собор из белого резного камня» или «один 
из самых старых соборов России». 
2) Георгиевская деревянная церковь — «построена без применения 



пилы и металлических гвоздей» или «построена с использованием 
только топоров». 3) Усадьба князей Голицыных в селе Симе — «в ней 
скончался герой Отечественной войны 1812 года П. И. Багратион» или 
«умер русский полководец» 

9. 2 балла — приведено 3 правильных примера; 
1 балл — приведено 1—2 правильных примера; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла. 
Возможные примеры: Богословская церковь; Знаменская церковь; 
Колокольня/колокольни; Михайло-Архангельский собор; Георгиевская 
деревянная церковь/деревянная церковь; Трапезная палата. 
Примечание: ответ «Трапезная палата» также считается верным в силу 
особенностей мышления детей этого возраста. На территории 
монастыря расположена Георгиевская деревянная церковь (за этот 
пример дается 1 балл), а не Георгиевский собор: за пример 
«Георгиевский собор» балл НЕ ДАЕТСЯ, так как собор не расположен 
на территории монастыря 

10. 1 балл — дан ответ «круг» или «окружность»; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл, например, за слово «круглую» 

11. 1 балл — дан ответ «учащиеся 6 класса»; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

12. 2 балла — приведен полный маршрут: Москва — Александров — 
Юрьев-Польский — Кольчугино — Александров — Москва; 
1 балл — при записи маршрута пропущен один из городов; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла. Например, пропущено больше одного города 
или записаны лишние города или неправильно передана 
последовательность городов 

13. При подсчете балла, получаемого за это задание, необходимо 
руководствоваться следующим: за каждую правильно выбранную 
экскурсию дается один балл, за каждый неправильный выбор один 
балл вычитается. 
2 балла — правильно отмечены все четыре экскурсии: 1, 2, 5, 6; 
экскурсии 3 и 4 не отмечены; 
1 балл — сумма набранных баллов от 3 до 2; 
0 баллов — сумма набранных баллов равна или меньше 1. 
Правильно выбранные экскурсии: 
1) Экскурсия по Георгиевскому собору XIII в. 
2) Михайло-Архангельский монастырь. 
5) Экскурсия по экспозиции, посвященной Багратиону. 
6) Художественная резьба по дереву 

14. 1 балл — дан ответ «4 часа» (математическое выражение 17 – 13 = 4 
может быть приведено, а может и отсутствовать); 



0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 

15. 1 балл — правильно выполнены обе части задания: приведено 
название праздника День Победы (праздник Победы), указано, что этот 
праздник связан с Великой отечественной войной или указано, что 
праздник связан с победой над фашистами или победой над немцами; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1балл 

16. 1 балл — указана одна неточность; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл, например, приведенные данные не являются 
неточностями. Неточности в записках семьи Леоновых: 
1) Ошибка допущена в указании на дату монастыря: «монастырь XVI 
века», в тексте говорится, что монастырь основан в XIII веке, есть и 
указание на XVI — 
XIX века. 
2) Ошибка допущена в количестве населения: «чуть больше 10 тысяч 
жителей», в информации из справочника указано на 19,5 тысяч 
человек. 
3) Ошибка допущена в указании на название области: «Та область 
Древней Руси называлась Полем», а из приведенного значения слова 
«ополье» следует, земли назывались опольем, также это 
подтверждается текстом «центр богатого ополья» 

17. 2 балла — правильно объяснена особенность двух источников 
(справочников и заметок путешественников); 
1 балл — правильно объяснена особенность одного источника; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1—2 балла. 
Примерные варианты объяснений: 
1. В тексте из справочников много цифр, много исторической 
информации, встречаются термины, много перечислений, информация 
дается очень сжато. 
2. В тексте заметок путешественников — это почти художественный 
текст, есть рассказчики, возможна неточная информация 

18. 1 балл — выбран ответ «Да» и записано не менее двух предметов: 
история, литература, математика, окружающий мир, русский язык; 
0 баллов — все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 1 балл 
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