
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ 4 КЛАССА 

Развивающая система Л.В. Занкова 

 

Цель: 

1) Выявить уровень сформированности  метапредметных результатов. 

2) Оценить уровень подготовки каждого ученика и выявить группы риска. 

3) Проанализировать эффективность процесса обучения и принять 

необходимые меры для коррекции. 

 

Данная комплексная работа проводится среди учащихся начальной 

школы  в новой форме   в    рамках  требований  к образовательным 

результатам   итоговой аттестации.       

Полнота проверки обеспечивается за счет включения заданий, 

составленных на материале основных разделов курса    учебной дисциплины 

«Математика», «Окружающий мир», «Русский язык», «Литературное 

чтение». Содержание заданий работы позволяет обеспечить полноту 

проверки учебной  подготовки учащихся на базовом уровне и возможность 

зафиксировать достижение учащимся этого уровня. Кроме того, за счет 

включения заданий различной сложности работа дает возможность 

осуществить более тонкую дифференциацию учащихся по уровню  учебной  

подготовки и зафиксировать достижение  учащимся планируемых 

результатов не только на базовом, но и на повышенном уровне. 

Работа содержит 12  заданий  и рассчитана на один урок (40 мин).  

Оценка выполнения заданий работы и работы в целом представлена в разделе  

«Характеристика цифровой отметки». 

Рекомендации учителю по проведению комплексной работы. 

На выполнение комплексной  работы  отводится 40 минут. Для 

выполнения работы  каждому ученику нужны ручка, карандаш и линейка. 

Перед началом работы учитель сообщает детям: «Сегодня вы будете 

выполнять комплексную работу. Сейчас я раздам  листы  с заданиями. Не 

начинайте выполнять работу без моего разрешения».  

После раздачи  листов  с заданиями учащиеся подписывают их. После 

этого учитель говорит учащимся:  «В начале работы  вы видите Инструкцию 

для учащихся. Давайте вместе ее прочитаем. Я буду читать вслух, а вы 

следите за моим чтением».  

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ  

            В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, 

которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным.  

В некоторых заданиях потребуется записать только полученный 

краткий ответ в виде числа или слов в специально отведенном  для этого 

месте.  

В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий  

ответ и объяснение этого ответа.  



 

             Внимательно читай задания!  

Одни задания покажутся тебе легкими, другие – трудными. Если ты не  

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, можешь еще раз попробовать выполнить 

пропущенные задания.  

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным.  Желаем успеха! 

«Есть ли у вас вопросы?»  

После ответов на вопросы следует сказать:  «Внимательно читайте 

каждое задание, отмечайте или записывайте  свои ответы так, как это указано 

в задании. На выполнение работы дается 40 минут. Приступайте к работе».  

По мере того, как дети будут справляться с заданиями, учитель 

подходит к ним и проверяет, на все ли задания они ответили (некоторые дети 

могут пропустить задание, забыть выполнить, отвлечься и т.п.).  

После завершения работы учитель собирает листы с выполненными 

заданиями, передает их представителю администрации или эксперту.  

 
№ Содержание проверочного 

задания 

Цель проверки Выполнение 

задания 

Балл

ы 

Максим

ально 

возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

Базовый уровень 

1. Задания с разной формой  ответов 

А

)  

Чему равно «а» в заданном 

уравнении?  

а + а + а + а = 16 

Умение 

устанавливать 

отношения 

устанавливать 

отношения между 

однородными 

величинами 

Ответ: 

а = 4 

1 1 

Б) Какие слова обозначают 

ощущения, получаемые с 

помощью зрения? Подчеркни их 

в тексте. 

 

Апельсин — круглый, тёплый, 

сочный, оранжевый, вкусный, 

ароматный, сладкий. 

 

Умение различать 

характерные свой-

ства  объектов и 

явлений живой и 

неживой природы 

по их названию при 

помощи органов 

восприятия. 

 

Ответ:  круглый, 

оранжевый 

1 1 

В) Продолжи ряды. Напиши ещё 

по два однокоренных слова. 

Выдели корень. 

Вижу, вид _______________________

  

Сторож_________________________

 . 

Умение 

выстраивать ряд 

однокоренных 

слов и 

использовать 

знания 

морфемного 

Ответ:  

 (не менее двух 

однокоренных 

слов к каждому 

слову 

(исключить 

формы слова) 

4 4 



 

анализа. Вижу, вид, 

видно, завидно, 

предвидеть, 

видный и т.д 

Сторож - 

сторожить, 

сторожка, 

сторожевой и 

т.д. 

Ответ: 

Выполнено  

более  50% 

задания 

3 

Ответ: 

составлено по 1 

однокоренному 

слову к 

каждому слову 

 

 

1 

Г)  Выдели  государственные 

праздники России.  

1) День России                                  

2) День Государственного флага 

Российской Федерации  

3) День Конституции  

4) День полиции 

 

 

Умение 

ориентироваться в 

окружающем 

пространстве в 

последовательност

и исторических 

событий. 

Ответ: 

1, 2 

2 2 

Ответ: 

частичный 

ответ (не менее 

50%) 

1 

Д)  Образуй от данных 

существительных как можно 

больше других 

существительных с помощью 

суффиксов  -ИК-, -ОК-, -ОНОК-, 

-ЁНОК-, -ЧИК-. 

 

Ёрш, батон, двор, слон, глаз. 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________ 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

Умение   строить  

ряд слов и 

словоформ, 

основываясь на 

знаниях 

морфемного 

состава слов. 

Ответ:  

Ёршик, 

батончик, 

слоненок, 

слоник, дворик, 

глазок, глазик. 

 

4 4 

Ответы: 

выполнено  65% 

задания 

 

3 

Ответы: 

Выполнено  не 

менее 50% 

задания 

2 

Е) Какие права есть у гражданина 

Российской Федерации?  

1) на образование                                                        

2) на труд  

3) на отдых                                                                  

Умение 

руководствоваться 

общепринятыми 

правами и 

обязанностями 

Ответ. 

1, 2, 3 

1 1 



 

4) на разрушение памятников 

культуры 

 

гражданина РФ. 

Ж

) 
На каждое пальто нужно 

пришить 3 пуговицы. 

Сколько пуговиц надо 

пришить на: 

4 пальто:_______________ 

6 пальто:_______________ 

8 пальто:_______________ 

 

Умение  описывать 

зависимость между 

величинами на 

математическом 

языке, 

характеризующим

и процесс «купли-

продажи».  

Ответ. 

4 пальто - 12 

пуг. 

6 пальто - 18 

пуг. 

8 пальто  - 24 

пуг. 

3 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ. 

Выполнено не 

менее 50% 

задания с 

соблюдением 

вычислительны

х норм. 

2 

ИТОГО:  16 

Повышенный   уровень 

                                                              2. Задания с кратким свободным ответом 

А

) 
Это римские цифры: 

I — один, V — пять, X — десять. 

Запиши обычными цифрами 

следующие числа: 

XIII ____   XVII____    

XXX____            XV ____  

Умение извлекать 

необходимую 

информацию для  

её перевода  из 

одного формата в 

другой. 

Ответ: 

XIII - 13    

XVII- 17    

XXX - 30 

XV - 15 

2 2 

Ответ:  дано три 

правильных 

ответа. 

1 

Б) Тебе сообщили, что 

ринограденция — живое су-

щество, обитающее на одном из 

островов нашей планеты. 

Отметь   всё то, что можно 

уверенно сказать о 

ринограденции. 

1. Ринограденция питается 

насекомыми; 

2. Ринограденция дышит; 

3. Ринограденция быстро 

размножается; 

4. Маленькие ринограденции 

растут и развиваются, становясь 

взрослыми. 

5. Ринограденцию можно увидеть. 

 

Умение описывать 

на основе предло-

женного плана 

изученные объекты 

и явления живой и 

неживой природы. 

 

Ответ: 

2, 4, 5 

2 2 

Ответ: 

не менее двух 

правильных 

ответов. 

1 

В) Ломаная состоит из 4 

отрезков. Чему равна длина 

ломаной, если длина каждого 

отрезка равна 3 см? 

Ответ:_______________ 

 

Умение 

использовать  

вычислять длину 

ломаной линии, 

основываясь на её 

характеристиках. 

Ответ. 

12 см. 

1 1 



 

Г) Узнай животное по описанию и 

напиши его название. 
Во время прыжка этот зверь 

выбрасывает вперёд сначала 

длинные задние лапы, а потом 

короткие передние. Он легко 

поднимается на горку, но 

спускаться с неё ему очень 

трудно. Скорость его бега 

достигает 50 км/ч. Этим он 

спасается от врагов. 

Ответ:_____________  

Чем питается это животное? 

__________________________  

Если сможешь, нарисуй этого 

зверя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение применять  

наблюдаемые 

признаки объекта 

в повседневной 

жизни и 

фиксировать  его 

существенные 

признаки  в 

графико- 

знаковой  форме. 

Ответ:  

Заяц. Это траво-

ядное животное. 

Летом питается 

сочной зеленью. 

Зимой ест 

сухую травку, 

кору деревьев 

— ивы, осины, 

берёзы. Может 

обгрызать кору 

фруктовых 

деревьев. 

Рисунок 

соответствует  

образу 

животного. 

3 3 

Ответ: 

Отражает 

основные 

характеристики 

животного, 

рисунок 

соответствует   

его образу. 

2 

                                                                         Высокий уровень 

3. Задания с  открытым  ответом 

А

) 

Заполни таблицу, используя 

рисунки. Дай название 

четвертой колонке таблицы. 

                       Дома 
Адре

с 
Число окон Число 

труб 
 

    
    
    
    
    
 

Умение  описывать 

зависимость между 

величинами на 

различных 

математических 

языках средством 

таблицы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

Заполнены все 

столбцы 

таблицы 

4 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: 

Заполнены 

только три 

столбца 

таблицы 

3 

Ответ: 

Заполнены два 

столбца 

таблицы 

1 

Итого: 14 

Общий результат: 30 

 

 



 

В результате анализа и интерпретации полученных результатов 

необходимо сделать следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1. "Обучающийся овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения  учебной деятельности  и 

способен использовать их для решения простых учебнопознавательных 

и учебнопрактических задач средствами  математики", если выполнено 

не менее 50% заданий базового уровня. 

2. Обучающийся  овладел опорной системой знаний, необходимой 

для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, если 

выполнено не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3. Обучающийся не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями (пониженный уровень), необходимыми для продолжения  

учебной - познавательной деятельности по данному предмету. Данный 

результат   определяет  потребность организации  коррекционной  

работы с  обучающимися для ликвидации пробелов по учебному 

предмету.  

4.  Превышение базового уровня (выполнение заданий базового 

уровня и  определенного количества заданий повышенного и высокого 

уровня) свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый: 

             а) повышенный уровень достижения планируемых результатов, 

оценка «хорошо» (отметка «4»),             б)  высокий уровень достижения 

планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

           Характеристика   цифровой отметки: 



 

          "2" - работа выполнена, соответствующая  менее 50%  от общего 

количества баллов  выполненных заданий базового уровня (уровень 3). 

          "3" -  работа выполнена, соответствующая 50%  от общего 

количества баллов  выполненных заданий базового уровня (уровень 1). 

           "3" - работа выполнена, соответствующая 100%   выполненных 

заданий базового уровня (уровень 2). 

           "3" - работа выполнена, соответствующая 65% от общего 

количества баллов за    выполнение  заданий базового уровня и 50% от 

общего количества баллов за выполнение заданий повышенного уровня  

(уровень 2). 

            "4" -  работа выполнена, соответствующая более 65% от общего 

количества баллов за    выполнение  заданий базового уровня и более 65% от 

общего количества баллов за выполнение заданий повышенного уровня  

(уровень 4 (а). 

            "5" -  работа выполнена, соответствующая более 85% от общего 

количества баллов за    выполнение  заданий базового уровня и более 85% от 

общего количества баллов за выполнение заданий повышенного уровня  

(уровень 4 (б). 

Система баллов переводится  следующим образом: 

Базовый уровень: 

"2" - менее 8 баллов (3 уровень) 

"3" - 8 -  10 баллов (1 уровень) 

"3" - 11 - 16 баллов  (2 уровень) 

Общее количество баллов: 

"3" - 11-16  баллов (базовый уровень) + 7 баллов (повышенный и 

высокий  уровень) (2 уровень)  

"4" - 16 баллов (базовый уровень) + 9 - 12 баллов (повышенный  и 

высокий уровень) (4 уровень (а)) 

"5" - 16 баллов (базовый уровень) + 13 - 14 баллов (повышенный и 

высокий  уровень) (4 уровень (б)) 



 

Комплексная     работа в 4 классе 

 

Учени___       4_____   класса              Дата _________2020 г. 

Ф. И. _________________________________________________ 

 

1.  Чему равно «а» в заданном уравнении?      

а + а + а + а = 16                                  а = ___________ 

2.  Это римские цифры: 

         I — один, V — пять, X — десять. Запиши обычными цифрами 

следующие числа:    

  XIII ____       XVII____        XXX____        XV ____ 

3.    Выдели государственные праздники России.  

1) День России                                  

2) День Государственного флага Российской Федерации  

3) День Конституции  

4) День полиции 

4. Продолжи ряды. Напиши ещё по два однокоренных слова. Выдели 

корень. 

Вижу, вид 

_______________________________________________________________________

__________________________________. 

Сторож______________________________________________ 

____________________________________________________. 

5. На каждое пальто нужно пришить 3 пуговицы. Сколько пуговиц 

надо пришить на: 

4 пальто:___________   6 пальто:___________       

8 пальто:_______________ 

 

6. Тебе сообщили, что ринограденция — живое существо, обитающее на 

одном из островов нашей планеты. Отметь   всё то, что можно уверенно 

сказать о ринограденции. 

1. Ринограденция питается насекомыми. 



 

2. Ринограденция дышит. 

3. Ринограденция быстро размножается. 

4. Маленькие ринограденции растут и развиваются, становясь взрослыми. 

5. Ринограденцию можно увидеть. 

 

7. Ломаная состоит из 4 отрезков. Чему равна длина ломаной, если 

длина каждого отрезка равна 3 см?  

Ответ:_______________ 

      

8. Какие права есть у гражданина Российской Федерации?  

               1) на образование                               2) на труд  

               3) на отдых                              4) на разрушение памятников культуры 

 

9. Образуй от данных существительных как можно больше других 

существительных с помощью суффиксов  -ИК-, -ОК-, -ОНОК-, -ЁНОК-, -

ЧИК-. 

       Ёрш, батон, двор, слон, глаз. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

10. Узнай животное по описанию и напиши его название. 

     Во время прыжка этот зверь выбрасывает вперёд сначала длинные задние 

лапы, а потом короткие передние. Он легко поднимается на горку, но 

спускаться с неё ему очень трудно. Скорость его бега достигает 50 км/ч. 

Этим он спасается от врагов. 

Ответ:_____________  

Чем питается это животное?________________  

 

Если сможешь, нарисуй этого зверя. 

   

 



 

11. Какие слова обозначают ощущения, получаемые с помощью 

зрения? Подчеркни их в тексте. 

       Апельсин — круглый, тёплый, сочный, оранжевый, вкусный, ароматный, 

сладкий. 

12. Заполни таблицу, используя рисунки. Дай название четвертой 

колонке таблицы. 

                                               Дома 

Адрес Число окон Число труб  

    
    
    
    
    
 

 

  

 

 


