
Демонстрационный вариант комплексной работы  

4 класс 

Прочитайте текст  

Праздник весны 

     Ранней весной в нашем крае там и сям начнёт уже показываться 

возле старой пожелтевшей травы новая, ярко-зелёная травка. На 

полях, где ещё с осени засеяли рожь или пшеницу, поднимается и 

зеленеет озимь, словно зелёный бархат.  

      Вместе с травой появляются и первые цветы. Голубенький 

подснежник первый пробивается в лесах из-под прошлогоднего 

листа. Появляется кое- где и жёлтый одуванчик, тот самый, что со 

временем наденет свою пушистую белую шапочку, круглую, как шар, и до того лёгкую, что 

стоит только на неё дунуть — и она вся разлетится.  

      Деревья также пробуждаются от зимнего сна, наполняются соками. Если прорубить в это 

время кору берёзы или клёна, то из-под неё закапает сладкий и душистый сок. Почки листьев 

подготовлены деревом ещё с осени. Всю зиму оставались они в одном положении и были 

едва заметны; теперь же они начинают быстро наливаться, расти, 

скидывать свою коричневую шелуху и развёртываться в зелёные листья.      

      На вербе появляются пушистые цветы, или барашки. Вы, вероятно, 

заметили их на вербовых ветках в Вербное воскресенье? Потом 

появляются липкие и душистые листья берёзы. Прошло ещё дней десять 

— и кудрявая, ярко-зелёная берёзка, с белым, опрятным стволом своим, 

стоит разубранная, будто на праздник: весёлая, яркая, душистая. За берёзой спешат 

распуститься липа, ольха, дуб. Лапчатые листья клёна не заставляют долго ждать себя. 

Природа Кубани спешит принарядиться на праздник весны.  

 

1. Укажи, к какому из перечисленных видов относится прочитанный текст:  

1) исторические рассказы;  

2) рассказы о природе;  

3) рассказы о приключениях.  

 

2. В каком абзаце текста говорится о пробуждении деревьев от зимнего сна?  

Ответ: ______________  

 

3. Какова главная мысль этого текста?  

1) Появление первых цветов.  

2) Пробуждаются деревья, наполняются соками.  

3) Природа Кубани спешит принарядиться на праздник весны.  

 

4. Какой первый цветок пробивается в лесах весной? Выпиши это предложение из 

текста. _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________  

 

5. Укажи, в каком случае верно указано количество звуков и букв в словах:  

1) озимь – 5 зв., 5 б.;  

2) листья – 7 зв., 6 б.;  

3) если – 4 зв., 4 б.; 

4) свою – 5 зв., 4 б..  



6. Укажи, какая часть речи отсутствует среди слов предложения: Под дождём прижались 

к земле стебли нарциссов.  

1) имя существительное;  

2) предлог;  

3) глагол;  

4) имя прилагательное.  

 

7. Укажи предложение, в котором верно расставлены знаки препинания:  

1) Деревья тоже пробуждаются от зимнего сна, наполняются соками.  

) За берёзой спешит распуститься липа ольха дуб.  

3) Потом появляются липкие, и душистые листья берёзы.  

 

8. Праздничный салют начинается в 21 час. Его можно посмотреть на площади. Митя с 

братом хотят прийти за четверть часа до начала салюта. В какое время они должны 

выйти из дома, если на дорогу нужно 45 минут?  
Ответ: _______________________________________________________  

 

9. В магазине раскладывают яблоки в ящики по 12 кг в каждый. Хватит ли 5 ящиков, 

чтобы разложить 65 кг яблок?  

1) хватит, поместятся все яблоки;  

2) не хватит, останется 10 кг яблок;  

3) хватит, останется 1 ящик;  

4) не хватит, останется 5 кг яблок.  

 

10. В книжном магазине мама решила купить сыну одну книгу сказок и еще две разные 

книги. Какие книги она может купить, если у неё есть 900 рублей? В таблице, 

представленной ниже, указаны цены на книги. 

 
Ниже в таблице записано одно из возможных решений этой задачи. Запиши ещё два решения 

этой задачи и стоимость каждой покупки. 

 
 

11. Какое изменение температуры воздуха соответствует процессу похолодания? 

 
 

 



12. Вода бывает в трёх состояниях. В каком ответе они названы правильно?  

1) Жидкая, сладкая, грязная.  

2) Твёрдая, прозрачная, бесцветная.  

3) Твёрдая, жидкая, газообразная.  

4) Газообразная, чистая, безвкусная.  

 

13. Прочитай предложение: «Кудрявая, ярко-зелёная берёзка, с белым, опрятным 

стволом, стоит разубранная, будто на праздник». Для указанного слова из первого 

столбца найди верное толкование его значения из второго столбца и поставь знак (+) в 

третьем столбце. 

 
14. Заполни таблицу, используя слова: подснежник, берёза, пшеница, клён на две 

группы по выбранному тобой признаку. 

 

 


