
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА

ВАРИАНТ № 2

учени _________________________________________класса

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задание 1.

Известно, что на высоте более 4 км воздух очень разрежен и поэтому

альпинистам требуется кислородная маска. Нужна ли она на вершине горы

Хан-Тенгри?  Выбери  среди  предложенных  ответов  верный  и  обведи  со-

ответствующую ему букву.

А. Да. Б. Нет. В. Данных для ответа недостаточно. Если твой ответ В,

то укажи, какой информации не хватает.

Задание 2.
Оцени приведенные суждения, используя только таблицу и книги. В

квадратиках рядом с номерами суждений запиши соответствующие буквы:
А. Верно. Б. Неверно.

Название книги Автор Издательство Год
издани

я

Число
страниц

«Кошка, которая гуляла 
сама по себе»

Р. Киплинг «Мартин» 1997 160

«Гарри Поттер и 
философский камень»

Дж.К. Ролинг «Росмэн» 2001 400

«Приключения 
Чиполлино»

Дж. Родари «Росмэн» 1999 205

«Хитрые задачи» С. Федин «Абажур» 2000 64



1. Книга Р. Киплинга была издана раньше остальных.

 2. В книге «Хитрые задачи» меньше всего страниц.

3. Книга про Гарри Поттера вышла в издательстве «Абажур» в 2001 году.

4. Книгу «Винни Пух и все-все-все» написал Дж. Родари.

5. Книга про Чиполлино содержит 205 страниц.
6.Художника книги Р. Киплинга звали Мартин.

Задание 3.

В киоске продавалось мороженое - эскимо и пломбир в стаканчике.

Продавец занёс в таблицу результаты своей работы и начал строить по ней

диаграмму. Помоги продавцу достроить диаграмму. Не забудь подписать её

элементы.



Задание 4.

Ты хочешь найти рецепт приготовления блинов. Укажи в списке книг,

в каких из них ты можешь найти нужные сведения, а в каких - нет. Запиши

буквы (А,  Б,  В), соответствующие  твоим  представлениям,  в  квадратиках

рядом с номерами книг.

А. Книги, в которых я скорее всего найду ответ.
Б. Книги, которые мне нужно просмотреть, чтобы понять, есть ли в них 

ответ.
B. Книги, в которых я не найду ответа.

Список книг:

 1. Толстой А. Золотой ключик.

 2. Блюда русской кухни.

 3. Хозяйке на заметку.

 4. Блюда средиземноморской кухни.

 5. Поваренная книга.

 6. История России.

Задание 5. Ты нашёл в школе сотовый телефон последней модели, о котором

давно  мечтаешь.  Исходя  из  общепринятых  правил  поведения,  выбери

поступки,  которые,  на  твой  взгляд,  допустимы  в  данной  ситуации.  В

квадратиках рядом с номерами поступков запиши буквы (А, Б), соответству-

ющие твоим представлениям.
А. Допустимый поступок. Б. Недопустимый поступок.

1. Никому не скажу, что нашёл телефон. Оставлю его себе.

2. Спрячу телефон, пока его не перестанут искать.

3. Отдам телефон учителю.

 4. Найду владельца и верну телефон.

5. Расскажу родителям о своей находке.

6. Напишу объявление об утере телефона.
7. Скажу родителям, что нашёл телефон на улице, а это затрудняет 
поиски владельца.

8. Буду ждать, когда владелец телефона позвонит.



Задание 6.
Твоя цель - нарисовать на верхнем поле рисунок по указанному плану.

Если ты ошибся, выполни задание на нижнем поле и уже не ошибайся.

План

1. На рисунке есть точка. От данной точки вверх проведи линию длиною в

две клеточки и поставь букву А.

2. От точки А влево проведи линию длиною в две клеточки и поставь букву

Б. 

3. От точки Б вниз проведи линию длиною в две клеточки и поставь букву В.

4. От точки В по диагонали (наискосок) вправо вниз проведи линию внутри

одной клеточки и поставь букву Г.

5. От точки Г по диагонали (наискосок) вправо вверх проведи линию внутри

одной клеточки и поставь букву Д.

6. От точки Д влево проведи линию длиною в две клеточки.



Задание 7.

Тебя  попросили  научить  второклассника  узнавать  сложные  слова.
Составь  план  своих  действий.  Для  этого  выбери  только  необходимые
действия  и  расставь  их  по  порядку.  В  квадратиках  рядом  с  выбранными
пунктами плана проставь их номера в правильном порядке.

Попрошу поставить ударение.

Попрошу найти корень в словах.

Попрошу его вспомнить, что такое корень слова.

Покажу слово, где есть два корня (сложное слово). 

Попрошу предположить, что такое сложные слова.

      Попрошу подчеркнуть все гласные в словах.

 Рефлексия.

Запиши номер задания, которое показалось тебе самым тяжелым.

__________________________________________________________________


