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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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Дорогой второклассник! 

Предлагаем тебе попробовать свои силы в выпол-
нении работ, которые проверяют, как ты умеешь 
читать, рассуждать, решать разные проблемы.

Инструкция

Прочитай текст и выполни несколько заданий. 
Одни задания покажутся тебе лёгкими, дру-

гие — трудными. Если ты не знаешь, как вы-
полнить задание, пропусти его. Если останется 
время, ты сможешь вернуться к нему и попробо-
вать сделать его ещё раз.

Если допустишь ошибку, то зачеркни невер-
ный ответ и запиши верный.

На выполнение работы отводится не больше 
урока.

Желаем успеха!
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Комплексная работа № 1

Вариант 1

Клюква

Важная информация

Клюква — ягода, которая растёт в болотистых 
местах на стелющихся по земле вечнозелёных* ку-
старничках высотой от 15 до 20 см. Листья кустар-
ничка овальной формы, имеют длину около 1 см, 
ширину около 5 мм, темно-зелёные, располагаются 
один за другим на стебле. Спелые ягоды клюквы 
имеют круглую форму, гладкую блестящую кожуру, 
яркий красный или бордо вый цвет. Если нажать на 
спелую ягоду, она лопается, разбрызгивая сок.

Народное название клюквы — «журавина», «жу-
равиха», потому что цветки на стеблях напоминают 
шею и голову болотной птицы — журавля. Можно 
предположить, что и слово «клюква» могло быть 
близко к какому-то иному, давно забытому названию 
журавля.

* Вечнозелёный — покрытый листьями или хвоей 
в течение всего года.
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В нашей стране клюква растёт 
в северных районах Центральной 
России, в Сибири, на Урале, на 
Дальнем Востоке.

Сорта клюквы 

• «алая заповедная»: высота кус-
 та — 15 см, ягоды весят около 
1 грамма, созревает 10—20 сентября, не боится 
морозов, зимует под снегом;

• «краса севера»: куст высотой 16 см, ягода 
имеет массу около 3 граммов, кислее, чем «алая за-
поведная», созревает 1—10 сентября, хорошо зимует;

• «красная звезда»: имеет красивые раски дистые 
веточки, более сладкая, чем «алая заповедная», 
высота куста — 18 см, ягода весит 1 грамм, созре-
вает 20—30 сентября, выдерживает мороз до минус 
30 градусов.

Использование

Ягода созревает в сентябре, но в это время она 
ещё кислая, иногда  даже горчи т. К ноябрю, после 
первых заморозков, клюква становится более спе-
лой — кисло-сладкой, ароматной. 
Самой вкусной считается клюква, 
которая перезимовала под снежным 
покро вом. Из свежих и замороженных 
ягод делают вкусный и ароматный 
морс, джем и варенье. В клюкве 
много витаминов и полезных для 
здоровья веществ, она помогает чело-
веку победить простуду. Многие лю-
бят лакомство «Клюква в сахарной 
пудре». Пироги и торты с клюквен-
ной начинкой очень вкусны.
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Ответь на вопросы и выполни задания.

1. На схематичном рисунке укажи размеры.

2.  Отметь вопросы, на которые можно ответить с по-
мощью первого предложения текста.

Клюква — ягода, которая растёт в болотистых 
местах на стелющихся по земле вечнозелёных 
кустарничках высотой от 15 до 20 см.

1) Правда, что клюква растёт в болотистых местах?
2) Какую форму имеют ягоды клюквы?
3) Сколько ягод вырастает на кусте?
4) Есть ли зимой листья на кустах клюквы?
5) Растение клюква  — это кустарничек или дерево?

3.  Дополни предложения о вкусе ягод с помощью 
текста и сделай вывод.

Ягоды сорта «красная звезда» более 

 , чем ягоды сорта «алая заповедная», 

ягоды сорта «алая заповедная»  , 

чем ягоды сорта «краса севера». Значит, самые 

сладкие — ягоды сорта « ».


