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Комплексная работа, 1 класс 

 

Прочитай текст, чтобы выполнить 8 заданий этой работы. 

 

Думаю, сорока тебе знакома. Эта птица является персонажем многих русских сказок, 

там еѐ называют «воровкой». Такое прозвище сороке досталось за вороватый характер: в 

еѐ гнездах находят разные блестящие предметы, даже яйца других птиц. Поэтому птицы, 

собравшись стаями, всегда отгоняютподлетевшую к их гнезду сороку. 

Сорока – осторожная и пугливая птица. Стоит тебе пошевелиться или сказать слово, 

как она моментально улетит. У сороки ступенчатый и длинный хвост. Он служит рулѐм, 

помогает птице летать в зарослях. 

Гнездо у сороки удивительное: оно имеет форму шара! Снаружи гнездо сделано из 

веток и сучьев, поэтому кажется неуютным. А вот внутри спрятано второе гнездо, которое 

сделано из глины и грязи, и оно очень прочное! 

Питается птица насекомыми, мышами, реже – сочными плодами и зерном, а в городах 

– пищевыми отходами. Учѐные выяснили, что сорока может узнавать себя в зеркале, а 

другие птицы этого не умеют. Сорока неприятно кричит. Но, оказывается, она и песни 

поѐт, только очень тихо. Может, стесняется?  

(по Садырину В.В. «Крылатые загадки», 2013) 

 

 

1. Этот текст разделѐн на 4 части. Напиши номер части текста в , чтобы 

получился план.  

Сорока – осторожная и пугливая птица. 

Гнездо сороки. 

Сорока-воровка. 

Интересные факты о сороке. 

 

2. Сорока, как оказалось, интересная птичка. А за что еѐ ненавидят другие 

птицы?Подчеркни ответ. 

–она находит разные блестящие предметы 

– она ворует яйца из гнѐзд других птиц 

–она поѐт песни очень тихо 

–она осторожная и пугливая птица 

 

3. Рассмотри эти фотографии. Чем ещѐ питаются сороки? Допиши недостающее, 

о чѐм  указано в тексте. 
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мыши      зерно                        яйца птиц 

 

Сороки ещѐпитаются ______________________________________ 

 

4.Гнездо у сороки особенное. Какое гнездо она соорудила?  Отметь знаком 

Vрисунок в. 

 

 
    

 

5.И хвост у сороки необычный. Закончи предложение. 

Хвост сороки служит  ей ______________ 

 

6.Сорока умнее других птиц. Выбери и отметь знаком Vверное высказывание.  

может петь. 

может узнавать себя в зеркале. 

может строить гнездо. 

может летать в зарослях. 

 

7.Оказывается, в русских сказках верно называют сороку  воровкой. Запиши 

предложение, в котором это доказывается.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

8.Давай сделаем вывод, о ком этот текст? Обведи букву ответа. 

а) О птице, которая хорошо и громко поѐт. 

б) О птице, которая очень осторожна и пуглива. 

в) О птице, которая самая красивая. 

г) О птице, которая не умеет летать. 

 

2 класс 

Входной стартовый контроль 

Раздел «Младший школьник»,  

Программированный контроль 
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Тема: Почему нужно соблюдать правила безопасности в автомобиле, 

на корабле и в самолете. 

 

Планируемые результаты:  

 понимать необходимость здорового образа жизни; 

  понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения; 

 

1. Отметь, чего не следует делать.Пометь галочкой. 

 

играть на свежем воздухе 

 

прикасаться к оголенному проводу 

 

делать зарядку по утрам 

 

 

2. Какое транспортное средство надо обходить спереди? Отметь галочкой. 

 

 

 
 

 

 

 

 

3. Какой сигнал светофора запрещает движение? Отметь галочкой. 

 

красный сигнал 

 

жѐлтый сигнал 

 

зелѐный сигнал 
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4. Какой бытовой прибор, оставленный включѐнным в сеть, 

становится причиной пожара чаще всего?Отметь. 

 

 

радиоприѐмник 

 

 

 

5. Что лучше всего поможет ребенку, не умеющему плавать, удержаться на 

воде?Отметь. 

 

надувной матрас 

 

надувной круг 

 

плот 

 

 

2 класс 

Комплексная работа 

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 10 заданий. 

 

О кукушке 

«Ку-ку», такие звуки издаѐт всем известная птица – кукушка, которая живѐт среди 

деревьев в нашей местности. Выглядит эта птица нарядно: перья на еѐ груди и брюшке 

серо-белые, полоски получаются как у тельняшки. Именно поэтому мелкие птицы 

принимают кукушку за хищного ястреба и поднимают ужасный шум при еѐ появлении. 

Мы можем отличить кукушку по еѐ особенности обхватывать пальцами ветку: два пальца 

зажимают ветку спереди и два сзади.  

 

Кукушка – птица-паразит, она откладывает за лето до 25 яиц, и все в чужие гнезда 

(причѐм в каждое только по одному). Удивительно, что делает она это очень быстро, за 4–

5 секунд, и при этом обязательно уносит в клюве из гнезда одно хозяйское яйцо, а потом 

его съедает. Кукушка знает, когда вылупится кукушонок, кормить его будут как родного.  
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Сама кукушка питается насекомыми и их личинками, поедает много  

мохнатых гусениц, которых другие птицы не едят. Иногда кукушки кормятся ягодами. 

 

Для растений кукушка – полезная птица. Она быстро находит и поедает прожорливых 

насекомых. 

 (по В.В. Садырину) 

 

 

1. Нам кажется, что отличить одну птичку от другой трудно. Давай 

учиться. Запиши предложение из текста о том, какая особенность сидеть на ветке 

помогает отличить кукушку. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2.О чѐм рассказывается в этом тексте? Обведи цифру верного ответа. 

1) О том, что кукушка –вредная птица. 

2) О том, как живѐт кукушкав природе. 

3) О том, что кукушка живѐт только в нашей местности. 

4) О том, чем питается кукушка. 

3.Этот текст состоит из 4 частей. Найди и перечитай третью часть текста. Какой 

заголовок подойдет к этой части?  Поставь взнак « +». 

 Как летает кукушка. 

Как выглядит кукушка. 

Чем питается кукушка. 

Какую пользу приносит кукушка. 

 

4. Рассмотри две фотографии. 

 
Ястреб   Кукушка 

Подчеркни, что общее есть у этих птиц. 

Белые полоски на голове; черный хвост;  полоски на груди и брюшке; прямой  клюв, 

цвет перьев 

 

5.Почему кукушку называют «птица-паразит»? Соедини стрелками нужное. 

подбрасывает яйца в чужие гнезда 

 птица-паразит громко кричит «ку-ку» 

 ест насекомых 

ворует яйца из чужих гнезд 
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6.В природе встречается  много видов кукушек. Прочитай о них в таблице. 

Название вида кукушки Длина птицы 

ширококрылая кукушка 30 см 

обыкновенная кукушка 40 см 

малая кукушка  35 см 

индийская кукушка  34 см 

глухая кукушка 45 см 

 

Запиши название самой большой кукушки: ______________________ 

Самой маленькой кукушки: _____________________________ 

 

7.Кстати, кукушка хорошо прячется в листве, но еѐ можно услышать. Подчеркни 

верные слова в предложении, чтобы получился вывод.  

Кукушки живутв траве, в лесу, на деревьях, в норках. 

8.Теперь понятно, что кукушки приносят пользу и вред. Запиши в таблицу, кому 

польза и вред от кукушки, используй слова (птицам, растениям). 

Польза от кукушки Вред от кукушки 

 

 

 

 

9.Прочитай еще раз первую часть текста. На какой фотографии кукушка? Поставь 

«+»  под  фотографией. 

 

 

 

10.Обведи цифру верного  утверждения о кукушке. 

1) Кукушка откладывает только  одно яйцо за лето. 

2) Кукушка поедает много  мохнатых гусениц, которых другие птицы не едят. 

3) Кукушка очень похожа на орла. 

4) Кукушка сама кормит своих кукушат. 

 

3 класс 

Входной стартовый контроль 

Программированный контроль 
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Закрась квадрат  с  правильным ответом  синим  карандашом 

 

1. Режим дня полезен, если ты выполняешь правила. 

Ты спишь не менее 5 часов в сутки. 

Каждый день ты гуляешь на свежем воздухе 30 минут. 

После каждого часа занятий ты играешь в компьютерные игры. 

Телевизионные передачи ты смотришь 3 часа в день. 

 

2. Что вредит здоровью: 
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3.Какое питание считается здоровым? 

разнообразное;                

всухомятку;        

богатое жирами; 

второпях 

 

4. Почему нужно ложиться спать вовремя? 

чтобы быть бодрым и отдохнуть;  

потому что заставляют родители;  

 чтобы не мешать родственникам, смотреть телевизор; 

потому что закончились детские передачи 

 

 

5. Почему надо есть овощи и фрукты? Обведи нужную букву. 

они вкусные и сладкие; 

потому что заставляют родители; 

они полезные и в них много витаминов; 

они красивые разноцветные. 

 

6. Что НЕ надо делать перед сном? Обведи нужную букву. 

 
 

 
 



Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «СОШ № 51 г.Челябинска» 
 

 

 
 

 

7. Какая последовательность занятий после школы полезнее для здоровья? 

Выполнение домашних заданий, обед, прогулка на свежем воздухе 

Обед, выполнение домашних заданий, прогулка на свежем воздухе 

Обед, прогулка на свежем воздухе, выполнение домашних заданий 

 

Комплексная работа. 3 класс 

Мраморные залежи,  3 класс  

Прочитай интересный текст, чтобы выполнить 12 заданий. 

 

В уральских недрах залегает много строительных полезных ископаемых. Это гранит, 

песок, глина, известняк. Но самый знаменитый наш «земляк» –белый мрамор. Такой 

красивый и прочный камень ещѐ встречается в Италии и Греции.  

Где же добываютнаш мрамор? Отправимся в путешествие, в старинное казачье 

поселение. Оно расположено в центре Челябинской области при слиянии рек Коелги и 

Увельки, на древней Степной дороге из Челябинской крепости в город Оренбург. Река 

Коелга подарила селу своѐ имя. 

Это поселение – одно из самых старейших в области. Удивительный этот поселок –

Коелга! Здесь по мраморному руслу течѐт речка, из мрамора сложены сараи и заборы. На 

окраине села – огромная мраморная чаша карьера. В солнечный день здесь нужны тѐмные 

очки, иначе вас ослепит сверкание мрамора. 

Любоваться коелгинским мрамором можно не только в Челябинской области. Им 

облицованы многие здания крупных городов России: Большой Кремлѐвский дворец, Дом 

правительства,станции Московского, Екатеринбургского и других метрополитенов. Он 

использовался при строительстве мемориального комплекса на Поклонной горе и Храма 

Христа Спасителя в Москве. Наш мрамор поставляют в некоторые страны: Белоруссию, 

Казахстан, Болгарию, Германию, Китай, Польшу, США.   

Толщина залежей мрамора в Коелге 160 метров. Это примерно четыре десятиэтажных 

дома, поставленных один на другой! Вот такое знаменитое село есть в нашей области. 
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1. Закончи предложение: 

ПосѐлокКоелга расположен  на слиянии рек _____________________ 

 

2.Восстанови  верную последовательность пунктов плана прочитанного текста: 

А)Удивительное это село –  Коелга! 

Б) Старинное казачье поселение. 

В) Самый знаменитый наш «земляк». 

Г) Толщина залежей мрамора. 

Д) Любоваться мрамором можно не только в Челябинской области. 

Запиши правильный порядок букв ________________________________ 

 

3. Выбери из предложенных высказываний то, которое определяет главную 

мысль текста. Обведи цифру ответа. 

1) В Челябинской области много полезных ископаемых. 

2) В Коелге,  старейшем  и знаменитом селе области, добывают мрамор. 

3) Белый мрамор встречается только в Коелге, Италии и Греции. 

4) Мрамор используется при строительстве красивых зданий. 

4. Соедини стрелкой, чтобы получилось верное высказывание.  

 не хватает 

Запасов белого мрамора в Коелге мало 

много 

недостаточно 

 

5. Теперь понятно, что используют белый мрамор не только в Челябинской 

области. В какие государства его отправляют? Запиши их названия. 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Выбери и запиши  предложение из текста, которое соответствует этой 

фотографии. 
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______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

7. Определи, к какому типу относится данный  текст. Правильный ответ 

подчеркни. 

1) Повествование. 

2) Описание. 

3) Былина. 

4) Притча. 

 

8.  Выбери предложение, которым  можно дополнить текст. Обведи цифру ответа. 

1) Если в  Коелге добывают мрамор, значит там есть и другие богатства. 

2) Жителей села называют коелгинцами.  

3) Самое знаменитое полезное ископаемое нашей области – гранит.  

4) Здесь  из мрамора построили сараи и заборы, значит и все другие здания.  
 

9.  Ты знаешь, что в строительстве,  помимо мрамора,  используют и другие 

полезные ископаемые.  Например, гранит. Посмотри на фотографии и подчерки, чем 

отличаются эти камни.  

 

мрамор гранит 

цвет, размер, используют в строительстве, твердые 

 

10. В солнечный день смотреть на мраморный карьер практически невозможно – 

слепит глаза. А почему? Допиши ответ в предложении: 
Потому что мрамор ______________ . 

 

11. Итак, теперьты многое знаешь о селе Коелге. Обведи цифру 

вернойинформации. 

1) Находится в Челябинской области. 

2) Расположено в центре России. 

3) Любоваться мраморомКоелги приезжают со всей страны. 

4) В мраморном карьере построили четыре десятиэтажных дома. 

 

12. Да, в нашей области, кроме Коелги, так много замечательных поселений. Так, 

город Кыштым, расположенный на склонах Уральских гор у озера Сугомак, тоже 

богат залежами: это кварц, графит. Заполни таблицу о Коелге и Кыштыме. 

 

Город Расположение 

Ближайшие 

водоемы (река, 

озеро) 

Добывают 
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Коелга на древней Степной дороге   

Кыштым    

 

4 класс 

Входной стартовый контроль 

 

Контрольная работа по окружающему миру 

Основная часть 

 

1. Допиши предложения: 

 Я живу в стране -__________________.  

Еѐ столица - _______________________.  

Главный закон страны - ___________________________ . 

Герб, гимн, ___________ - это символы государства.  

Во главе государства стоит - _____________________.  

Президент нашей страны сегодня__________________ 

 

2. Отметь  герб Челябинской области 

 
А)                          Б)                               В)                             Г) 

 

3.Соедини начало фразы и окончание  

А) Государство – это 

 Б) Общество- это 

 В) Родина- это  

 

1) жители какой-либо страны, которых связывают друг с другом их настоящее, общая 

история и культура. 

 2)место, где человек вырос. Это город, село, а также страна, гражданином которой он 

является. 

3) механизм управления обществом в какой-либо стране.  

А-   , Б-   , В-   

 

1. Иван — петербуржец, а Николай — москвич.  

А) Напиши, кто из ребят живѐт в столице России. Ответ: _________________ 

Б) Напиши, как называется город, в котором он живѐт.___________________ 
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5. Укажи государственный праздник Российской Федерации. 

А) Пасха                                                     Б) Масленица 

В) День весеннего равноденствия           Г) День России 

 

6.Выбери государственные символы России 

А) гимн, паспорт, флаг  

Б) красный флаг, песня, герб 

В) герб, трѐхцветный флаг, гимн 

Г) президент, столица, герб 

 

7. Отметь, как называют человека – члена общества какого-то определѐнного государства.  

А) житель   Б)гражданин      В) горожанин            Г)человек 

 

8. Раскрась  флаг России 

 
9. Ученикам поручили подготовить сообщение о жизни и деятельности В.В. Путина. 

Помоги ребятам составить список изданий, которые могут быть полезны при выполнении 

задания учителя. Обведи все номера, под которыми указаны нужные издания. 

А) книга «Государственные деятели России» 

Б) справочник « 100 выдающихся россиян» 

В) энциклопедия «Природа России» 

Г) история о великих путешественников 

 

 

10. Закончи пословицу  « Человек без Родины, что соловей без… 

________________________» 

Дополнительная часть 

11* Прочитай текст и выполни задания 

На уроке окружающего мира третьеклассники рассказывали о своих семьях. Вася Петров 

с гордостью рассказывал своѐм прадедушке – участнике Великой Отечественной войны 

1941 – 1945 годов. Вася рассказывал о том, как вся семья заботится о дедушке: каждый 

выходной они ездят к нему из города в деревню Сосновка, помогают по хозяйству. 

Третьеклассники решили провести классный час, посвященный Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. В школу пришѐл прадедушка Васи. Он рассказал о боях, в которых 

принял участие, о своих боевых товарищах, о том сражении, за которое он получил звание 

Героя Советского Союза.Ребята подарили ветерану сувенир, сделанный своими руками. 

 

1)  Подчеркни предложение, содержащий ответ на вопрос: «О чѐм рассказывал 

прадедушка Васи Петрова на классном часе?»  
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2) Кем являются для прадедушки Васи ребята из 3-го класса? Обведивсе 

верные ответы. 

А) Внуками                                      Б) Потомками 

В) Родственниками                          Г) Одноклассниками правнука 

 

3)Выбери и обведивсе верные утверждения о семье Васи Петрова. 

А) Прадедушка Васи – участник Первой мировой войны. 

Б) Семья Васи ездит в Сосновку порыбачить. 

В) Семья Васи гордится подвигами прадедушки. 

Г) Прадедушка Васи – Герой Советского Союза. 

4.  Был ли у тебя в семье участник ВОВ? Расскажи о нѐм. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

 

4 класс 

Комплексная работа 

О зоопарках 

Прочитай текст, чтобы успешно выполнить 14 заданий. 

Известно, что в дикой природе животных остается всѐ меньше, их надо сохранить и 

показать людям огромное разнообразие животных нашей планеты. Для этого создаются 

зоопарки.Один из первых древнейших зоопарков был создан в Египте, там  содержались 

животныесо всей Африки.Особенно много было видов рыб и водоплавающей птицы.  

Спустя триста лет в Китае  был основан зоопарк для содержания диких животных, 

который  назывался «Парк разума».Затем появились зоопарки в  древнем Риме, в  других 

странах Европы.  

Считалось, что в России первые зверинцы появились в Москве при царе Иване 

Грозном в 16 веке. В одном из них жили только бурые медведи. Другой размещался на 

Красной площади около Кремля, там жил слон, а во рву содержались львы. Однако 

задолго до этого, ещѐ в 11 веке,существовал зоопарк в Новгороде. В этом зоопарке 

содержались не только местные животные, но и те, которых привозили из дальних стран 

купцы и путешественники. В Петербурге разные дикие животные содержались с начала 18 

века. Первым в России общественным зоопарком, открытым для широкой публики, стал 

Московский зоопарк, основанный в 19 веке. 

Челябинский зоопарк начал работать 13 сентября 1996 года, в день 260-летия 

города.Наш зоопарк стал интересным и красивейшим уголком отдыха для горожан.  

Сейчас в челябинском зоопарке восемь экспозиций животных: «Медведи», «Хищные 

птицы», «Тропический мир», «Мелкие хищники Урало-Сибирского региона», «Большие 

кошки», «Приматы», «Домашние и копытные животные», «Детский контактный зоопарк». 

Любимым местом для детей стал контактный зоопарк, здесь можно поиграть с 

прирученными животными: кроликами, козочками, барашками, уточками, курочками, 

ѐжиками и другими неопасными животными.Ежегодно наш зоопарк посещают около 

полумиллиона человек. 

 (По Григорьевой Е.В.) 

 

1. В какой рубрике в интернете может быть опубликован данный 

текст?  Обведи цифру верного ответа. 

1) новинки литературы 
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2) история и культура 

3) техника 

4) аквариумистика 

5)  

2. Запиши  название первого зоопарка в Китае. 

___________________________________ 

 

 

 

3.Что вынесено в заголовок текста? Обведи букву верного ответа: 

А) тема текста 

Б) основная мысль текста 

В) заголовок первой части текста 

Г) заголовок второй части текста 

 

4.В данном тексте 4 части.  Соедини стрелками предложение, чтобы получилось 

заглавие первой части. 

 

 зоопарки в Древнем Риме 

Самые первые зоопарки в Челябинске 

 зоопарки в России 

 зоопарки мира 

 

5.Запиши в таблицу «Первые зоопарки России» недостающую информацию, 

пользуйся второй частью текста. 

 

Местоположение зоопарка Век создания 

  

Москва 16 

  

  

 

6.Перед тобой фотографии двух замечательных зоопарков. К каждому из  них 

подходят свои характеристики. Нарисуй стрелками какие. 

 

 

 
Московский зоопарк                   Челябинский зоопарк 

 

Открыт 13 сентября 1996 

года. 

Первый в России 

общественный  зоопарк. 
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7.Для каждого слова из левого столбика найди его значение в правом столбике.  

1.Зоопарк А) выставление на показ одного из предметов. 

2.Контактный зоопарк Б) место для содержания животных в неволе с целью их 

демонстрации, сохранения, воспроизводства и изучения. 

3.Экспозиция В) место  для содержания животных, которые не 

представляют собой прямой опасности  для человека. 

Запиши пары ответов: 

1 2 3 

   

 

8.После экскурсии в Челябинский зоопарк у нас получилось много фотографий. 

Под каждой фотографией запиши название экспозиции, к которой она относится. 

1.      2.    3.  

__________________________________         ________________ 

 

4. 5.  

 ____________________                    __________________________ 

9.Прочитай предложения. Обведи цифру верного утверждения. 

1) Зоопарки создаются для того, чтобы люди могли отдыхать вместе с животными. 

2) Зоопарки создаются для того, чтобы лечить и изучать животных. 

Основан в 19 веке. Имеет 8 экспозиций 

животных. 

Расположен недалеко от 

станции метро. 

Ежегодно зоопарк посещают 

около полумиллиона человек. 
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3) Зоопарки создаются для того, чтобыпоказать людям огромное 

разнообразие животных нашей планетыи сохранить их. 

 

10.Выпиши предложение, которое доказывает, что Челябинский зоопарк стал 

любимым местом отдыха горожан. 

 

 

11. Маша прочитала текст и написала: «Я думаю, что экспозиции животных первого 

зверинца в России можно было назвать так: "Большие кошки",  "Медведи", "Тропический 

мир".  

Поставь порядковый номер (1,2 3) у названий этих экспозиций:  

№___"Большие кошки", №___ "Медведи", №___"Тропический мир". 

 

12.Теперь ты знаешь, каких интересных жовотных стараются содержать  в зоопарках.  

А какие животные радуют посетителей в Детском контактном зоопарке Челябинска?  

Обведи цифру  верного ответа. 

1) дикие и домашние 

2) добрые и злые 

3) со всех стран мира 

4) летающие и плавающие 

 

13.Сейчас в мире существует большое количество красивых и разнообразных 

зоопарков. Подчеркни, что объединяет все зоопарки.  

 Ученые изучают жизнь животных в зоопарке 

 В каждом зоопарке только один вид животных 

 В зоопарках только местные животные 

 В зоопарках содержатся животные из разных уголков мира 

 В зоопарках есть редкие и исчезающие виды животных 

 

14. Текст о зоопарках  ты уже прочитал. Теперь изучи записи таблицы, чтобы 

дописать предложения. 

Местоположение 

зоопарка 

Год создания 

зоопарка 

Предназначение зоопарка Площадь 

зоопарка 

Китай 1150 Для развлечения императора 1,5 га 

Вена  1752 Для развлечения знатных людей 1,7 га 

Париж  1793 Для публики 15 га 

Берлин 1844 Для публики 60 га 

Допиши: 

Самый первый публичный зоопарк был создав в городе   ___________________. 

Самый большой зоопарк можно посетить в городе __________________ . 

Учѐные установили, что самый древний зоопарк мира был создан для 

_______________________________ . 
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