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Инструкция по выполнению работы 

 

Комплексная работа состоит из 2-х частей  и включает 29 

заданий по двум междисциплинарным программам – «Чтение: 

работа с информацией» и «Формирование универсальных учебных 

действий». 

 

Комплексная работа выполняется в два дня.  

Время  на выполнение  каждой части  – 45 минут. 

Часть 1 содержит 15 заданий, из которых 5 заданий относятся к 

разделу «Чтение: работа с текстовой информацией»  и 10 заданий – 

к разделу «Русский язык». 

Выполнять задания можно в любом порядке. 

 При выполнении работы  нельзя пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями и словарём. 

 При выполнении задания необходимо вписать  правильный 

ответ или обвести номер верного варианта ответа  на листе с 

заданиями. 

 

Как указывать ответы в листе с заданиями 

К некоторым заданиям даны  4 варианта ответа, но лишь один 

из них является верным. Обведи кружком номер правильного 

ответа.  

Если  ты хочешь изменить ответ, то зачеркни выбранную 

цифру и обведи нужную. 

Например: 

 В предложении  2 (Яркие 

лучи солнца осветили моё 

окно.) –  укажи главные члены  

предложения (подлежащее, 

сказуемое). 

1) лучи солнца 

2) осветили лучи 

3) осветили моё окно 

4) лучи осветили 

В предложении 2 (Яркие 

лучи солнца осветили моё 

окно.) –  укажи главные 

члены  предложения 

(подлежащее, сказуемое). 

1) лучи солнца 

2) осветили лучи 

3) осветили моё окно 

4) лучи осветили 



В заданиях на установление соответствия ответ необходимо 

занести в таблицу. Например: 

Установите соответствие между  словами  из  второго предложения  

(Весна  в городе наступила  ранняя.). К каждому элементу,  

данному в первом столбце, подберите элемент из второго столбца.  

Запиши ответ в таблице. 

слова части речи Ответ: 

1) весна а) имя 

существительное 

1.  1) – 

а) 

2) наступила б) предлог 2. 2) – 

г) 

3) в в) имя 

прилагательное 

3. 3) – 

б) 

4) ранняя г) глагол 4. 4) – 

в) 

 

Обязательно проверь в конце работы, что все выполнено 

правильно! 

Желаем  успеха! 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ 1 

РАЗДЕЛ «ЧЕНИЕ: РАБОТА С ТЕКСТОВОЙ 

ИНФОРМАЦИЕЙ» 
 

Прочти текст и выполни задания 1-12. 
 

(1)Жила на земле бедная женщина. (2)Было у неё четверо 

детей. (3)Не слушались дети матери. (4)Тяжело ей было. (5)А дети 

ей не помогали.  

(6)От жизни тяжёлой заболела мать. (7)Лежит она и просит, 

детей зовёт: «Детки, пересохло горло, принесите мне водички». 

(8)Не идут дети за водой.  

(9)Наконец, захотел старший есть, заглянул в чум, а мать 

посреди чума стоит, малицу надевает. (10)И вдруг малица перьями 

покрылась. (11)Берёт мать доску, на которой шкуру скоблят, а 

доска та хвостом птичьим становится. (12)Напёрсток железный ей 

клювом стал. (13)Вместо рук крылья выросли. (14)Обернулась 

мать птицей и вылетела из чума.  

 (15)–Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! 

– закричал старший сын. 

(16)Тут побежали дети за матерью: 

 (17)–Мама, мы тебе водички принесли.  

 (18)–Ку-ку, ку-ку, ку-ку! (19)Поздно, сынок, не вернусь я. 

(20)Так бежали за матерью дети много дней и ночей по камням, по 

болотам, по кочкам. (21)Ноги себе в кровь изранили. (22)Где 

побегут, там красный след остаётся. 

(23)Навсегда бросила детей мать-кукушка. (24)И с тех пор не 

вьёт себе кукушка гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре 

с той поры красный мох стелется. 
 

1. Какое высказывание содержит ответ на вопрос: «Почему в 

тундре красный мох стелется»? Обведи нужную цифру: 

1)мох покраснел от холода 

2)мох покрасили дети 

3)это красные следы от израненных ног детей 

4)мох покраснел от стыда за поведение детей  



2. Какое слово или словосочетание является ответом на вопрос: 

«Почему заболела мать»? Обведи нужную цифру: 

1) простудилась 

2) от тяжелой жизни 

3) заразилась 

4) поранилась 
 

3. Укажи, в каком значении употребляется в тексте словосочетание 

«обернулась» (предложение 4). Обведи нужную цифру.  

1)  оглянулась назад 

2)  превратилась в кого-то 

3)  сходила туда и обратно 

4)  приняла другое направление 
 

4. Из какой книги мог быть взят этот текст? Обведи нужную 
цифру. 

1) Сказки и легенды народов мира  

2) Рассказы о загадках природы  

3) Детская энциклопедия  

4) Толковый словарь  
 

5. Восстанови верную последовательность пунктов плана про-

читанного текста. К каждому элементу, данному в первом столбце, 

подбери элемент из второго столбца. Запиши ответ в таблице. 
 

1 2 

1) а) Жизнь кукушки. 

2)  б) Превращение матери в кукушку.  

3)  в) Жизнь семьи в тундре. 

4)  г) Дети не смогли вернуть мать. 

5) д) Болезнь матери. 
 

Ответ: 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  



РАЗДЕЛ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

6. В каком слове все согласные звуки звонкие? Обведи нужную 

цифру. 
 

1) малица 2) хвост 3) гнездо 4) крылья 

2)   

7. Выбери слово, которое соответствует схеме:              ^        

Обведи нужную цифру.  

1) Красные 

2) изранили  

3) хвостом 

4) вылетела 

 

8. Выпиши главные члены предложения (подлежащее, 

сказуемое) из первого предложения (Жила на земле бедная 

женщина). 
  
Ответ:                                  ____________________________________________ 
 
9. Установи соответствие между словами и частями речи из 

шестого предложения (От жизни тяжёлой заболела мать). К 

каждому элементу, данному в первом столбце, подбери элемент 

из второго столбца. Запиши ответ в таблице. 

 

слова части речи 

1) тяжёлой а) имя существительное 

2) заболела  б) предлог 

3) жизни в) имя прилагательное 

4) от г) глагол 

 

Ответ: 

1.  

2.  

3.  

4.  

 



10. Среди 11-14 предложений текста найди предложение с 

однородными сказуемыми и выпиши их. 

Ответ: ________________________________________________ 
 

11. Из предложений текста выпиши все слова с разделительным Ь. 

(Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и 

вылетела из чума.  

 –Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! – 

закричал старший сын. Поздно, сынок, не вернусь я).  

Ответ: ________________________________________________ 
 

12. Определи в четырнадцатом предложении склонение и падеж 

выделенного слова (Обернулась мать птицей и вылетела из 

чума). Обведи нужную цифру. 

1) птицей – 1 скл., П.п. 

2) птицей – 1 скл., Т.п. 

3) птицей – 2 скл., Д.п. 

4) птицей – 2 скл., П.п. 
  

13. Укажи глагол, в окончании которого нужно писать букву И. Обведи 

нужную цифру. 

1) девочка пляш…т 

2) хвостом маш…т 

3) хозяин мастер…т  

4) художник рису…т 
 

14. В каком ряду на месте пропуска в словах пишется буква Е? 

Обведи нужную цифру.  

1) скр…пить, л…сица 

2) об…жать (друга), в…черний 

3) м…довый, т…мнота 

4) ул…тели, л…нейка 
 

15. Укажи имя прилагательное, в котором на месте пропуска 

пишется буква Е. Обведи нужную цифру. 

1) весенн…м солнцем 

2) о вечерн…м чае 

3) горяч…м супом 

4) летн…м дождём 


