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Предлагаемые проверочные работы позволят определить степень ов-
ладения осмысленным чтением и другими метапредметными умения-
ми, охарактеризовать индивидуальный уровень их применения при  ра-
боте с информацией, представленной в различном виде (текст, карты, 
схемы, иллюстрации). Предлагаемые работы способствуют активиза-
ции знаний по всем основным предметам (русский язык, литературное 
чтение, математика, окружающий мир). Многие задания основываются 
на ситуациях, встречающихся в реальной жизни. Результаты работ мо-
гут служить основой для принятия педагогом решений о дальнейшем 
ходе обучения.

Всего в тетради содержится 3 работы (каждая в двух вариантах), ре-
комендуется распределить  работы по трём четвертям, начиная со вто-
рой.
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РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
lecta.rosuchebnik.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод
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Комплексная работа № 1

Вариант № 1

Инструкция для учащихся

Прочитай небольшие тексты и выполни несколько 
заданий.

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие — 
трудными. Если ты не знаешь, как выполнить задание, 
пропусти его и переходи к следующему. Если останет-
ся время, попробуй выполнить пропущенные задания.

Если допустишь ошибку, то зачеркни неверный от-
вет и запиши верный.

Работу необходимо выполнить в течение одного урока.
Желаем успеха!

Парк развлечений

Недавно в нашем городе открылся Парк развлече-
ний. В нём есть разные аттракционы, площадки для 
игр, небольшой зоопарк, много мест для того, чтобы 
вкусно поесть.

Прочитай историю о том, как два друга ходили в 
этот парк, и выполни предложенные задания. 
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В воскресенье Петя и Гена пришли в парк в разное 
время. Петя в половине одиннадцатого, а Гена в 11 ча-
сов. Часы на рисунке показывают время прихода в 
парк одного из мальчиков.

1. Запиши имя мальчика.

Каждый из друзей посетил три аттракциона в таком 
порядке:

Петя

Гена

Информация об аттракционах

Аттракцион 
Продолжительность

сеанса (мин)
Цена (р.)

«Пристань» 5 50

«Автодром» 10 100

«Колесо
обозрения»

15 150

Время перехода и ожидания между двумя аттракци-
онами — 10 минут. 

Петя после аттракциона «Колесо обозрения» 40 ми-
нут провел в мини-зоопарке. Гена после аттракциона 
«Автодром» 10 минут дегустировал мороженое, которое 
он купил в палатке «Самое вкусное мороженое».
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2. Могут ли Петя и Гена попасть в кино на один и тот 
же сеанс в кинотеатр «Луч»? Если «Да», то на ка-
кой? Запиши ответ и объясни его. 

Название фильма
Сеанс

Время начала Время окончания

«Корабль пришельцев» 11.20 13.00

«Чугрик спасает друзей» 12.20 14.10

Ответ:  

Объяснение:  

Во время дегустации мороженого Гена придумал ло-
гическую задачку:

«Я выбрал мороженое, на котором нарисована ягода. 
С греческого языка название формы моего морожено-
го переводится как “сосновая шишка”. Какое мороженое 
я выбрал?»


