
Уважаемые педагоги и родители!

В связи с введением нового Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования появилась необходимость 

по-новому оценивать знания и умения учеников на-

чальной школы. Итоговые комплексные задания по-

могут оценить достижения планируемых результатов 

по предметам школьной программы. 

Предлагаемые 8 вариантов итоговых заданий вклю-

чают в себя две части, каждая направлена на оценку 

результатов по отдельным предметам. Это задания 

по чтению, русскому языку, математике, окружающе-

му миру.

В каждом варианте находятся задания разного 

уровня сложности. Часть первая выполняется учени-

ком обязательно. Часть вторая включает в себя зада-

ния повышенной сложности и выполняется учеником 

по желанию.
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Вариант 1

История одной яблоньки 

 (отрывок)

Росла в лесу дикая яблоня; осенью упало с неё кис-

лое яблоко. Птицы склевали яблоко, поклевали и зёр-

нышки. Одно только зёрнышко спряталось в землю и 

осталось.

Зиму пролежало зёрнышко под снегом, а весной, 

когда солнышко пригрело мокрую землю, зерно стало 

прорастать: пустило вниз корешок, а кверху выгнало 

два первых листика. Из промеж листочков выбежал 

стебелёк с почкой, а из почки, наверху, вышли зелё-

ные листики. Почка за почкой, листик за листиком, 

веточка за веточкой — и лет через пять хорошенькая 

яблонька стояла на том месте, где упало зёрнышко.

Пришёл в лес садовник с заступом1, увидал яблонь-

ку и говорит: «Вот хорошее деревцо, оно мне приго-

дится». Задрожала яблонька, когда садовник стал её 

выкапывать, и думает: «Пропала я совсем!» Но садов-

ник выкопал яблоньку осторожно, корешков не повре-

дил, перенёс её в сад и посадил в хорошую землю.

К. Д. Ушинский

�
1 Заступ — большая металлическая лопата для 

земляных работ.
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Часть 1

1. Выпишите предложение из второго абзаца.

Подчеркните в предложении слова, которые обозначают 

предмет.

2. Когда стало прорастать зёрнышко от яблока? Выбери-

те верный ответ. Обведите его в кружочек.

А. осенью

Б. весной

В. зимой

Г. летом

3. Какие условия нужны, чтобы любое зёрнышко стало 

прорастать? Напишите. Если нужно, перечитайте текст ещё 

раз.
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4. Выберите из списка и отметьте значком «�» части рас-

тения, о которых говорится в тексте.

6. Дополните условие задачи словом из текста. Решите 

задачу, запишите ответ.

Яблонька выросла из зёрнышка за  . 

Для того, чтобы появились первые плоды, должно 

пройти ещё 2 года. Сколько всего лет нужно, что-

бы от зёрнышка появились яблочки?

5. Дополните схему, пользуясь текстом.


