
Инструкция для обучающихся 

 
Ты будешь работать с текстом самостоятельно. Все вопросы нужно задать 

учителю до начала работы. 

В работе тебе встретятся разные задания. Обрати внимание: иногда в заданиях 

с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда несколько. В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов или предложений, иногда тебе 

нужно будет написать небольшие тексты. 

Внимательно читай каждое задание! 

Рядом с номерами трудных заданий стоит (*). 

Рядом с номерами очень трудных заданий стоит (**). 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. 

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни 

его или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

 

Желаем успеха! Работай внимательно – и у тебя всё получится! 
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2020 - 2021 учебный год 

Полугодовая муниципальная комплексная работа для обучающихся 4 – х классов 

общеобразовательных учреждений Волховского района 

 

ФИО__________________________________________________класс_____________ 

1.Прочитай текст. 

Ворон, волк и олень 
 

Однажды встретились в лесу ворон, волк и олень. И решили быть братьями.  

- Ты, олень, будешь старшим братом, ты, волк, - средним, а я буду младшим 

братом, сказал ворон. – Мы будем во всём друг другу помогать. И тогда нам не 

страшно будет в этом лесу. Если кто-нибудь попадёт в беду, два брата всегда придут 

к нему на помощь. 

- Ты правильно говоришь, ворон, мы будем друг друга выручать, - сказал олень. 

А в этот лес приходили охотники и ставили капканы. Первым попал в капкан 

волк. Ворон, как всегда, летал над лесом. Он сразу увидел, что средний брат в беде, и 

полетел искать оленя. 

- Скорей на помощь! Наш средний брат волк попал в капкан! – закричал он 

оленю. – Беги за мной, я буду показывать дорогу! 

Олень прибежал к волку. Своими крепкими копытами разбил капкан и 

освободил среднего брата. А через несколько дней сам попал в капкан. 

Ворон увидел, что олень в беде, и полетел разыскивать волка. 

- Скорей на помощь! – кричал ворон. – Теперь наш старший брат попал в 

капкан! 

Но у волка было волчье сердце. Он вовсе не с чистой душой подружился с 

оленем. Хотел он лишь одного: когда-нибудь съесть оленя. Но идти к капкану 

испугался. «Пусть охотники придут к капкану, и пусть они заберут его мясо и шкуру, 

а внутренности, требуху, они всё равно выбросят. Эту требуху я и съем», - так думал 

коварный волк. Он разыскал охотников, показался им на глаза и побежал туда, где 

сидел в капкане олень. Охотники погнались за волком. 

Увидел всё это младший брат ворон и скорей полетел к оленю. 

- Наш средний брат нам изменил, он ведёт сюда охотников, - сказал ворон. –Но, 

ты брат, олень, не бойся. Я тебя спасу. Вот что мы сделаем: ты ложись и не шевелись. 

А я сяду на твою голову. Охотники подумают, что ты умер, и откроют капкан. А ты 

вскакивай и беги! 

Так они и сделали. В это время из кустов выскочил волк, бросился в сторону и 

спрятался в камышах. Тут подоспели охотники. 

- Э, да олень уже мёртвый, - сказал один из них. 

Охотники подошли к оленю. Ворон взлетел и сел на дерево. Охотники открыли 

капкан. Олень вдруг вскочил и скрылся в чаще. Охотники даже «а» сказать не успели. 

«Волк, ты предатель, и ты поплатишься за своё предательство. Ты умрёшь», -

так решил ворон. И он камнем сорвался с дерева и полетел в камыши, туда, где 



прятался волк. Охотники удивились, но побежали посмотреть, куда упал ворон. И 

увидели волка, и убили его. 

И с тех пор в народе говорят: лучшие помыслы отдавай другу, делай другу 

только добро, если у тебя волчье сердце, то ждёт тебя волчья участь. 
 

1.В какой сборник ты поместишь этот текст? 

               1. в сборник сказок 

               2. в сборник рассказов 

               3. в сборник басен 

2.Кто был старшим братом? 

               1. ворон 

               2. олень 

               3.волк 

3.Что поставили охотники, чтобы поймать оленя? 

               1. ловушку 

               2. силок 

               3. капкан 

4.Какой человеческий порок осуждает народ в этой сказке? 

               1. зазнайство 

               2. лживость 

               3. жадность 

5.Какой в сказке ворон? 

                1. равнодушный 

                2. добрый 

                3. хитрый 

6.Почему волк предал оленя? 

Ответ: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

7.Кому отданы симпатии автора в сказке? 

                1. ворону 

                2. волку 

                3. оленю 

8.Определи тему прочитанного текста. Запиши свой ответ. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

9.Запиши главную мысль текста. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



10*. К какому жанру относится прочитанный текст? Приведи не менее двух 

доказательств своей точки зрения. Запиши свой ответ. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

11*. Составь план прочитанного текста. Запиши пункты плана. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

12*. Придумай и запиши 3 вопроса, ответы на которые есть в тексте. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13.Какие русские сказки про волка ты знаешь? Запиши названия 3 сказок. 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

14.Впиши в предложение пропущенные слова. 

Он разыскал охотников, __________________________________________________ 

________________________________, где сидел в капкане олень. 

15.Какой из этих русских пословиц можно было бы закончить сказку «Ворон, олень 

и волк»? 

                     1. Что посеешь, то и пожнёшь. 

                     2. Как аукнется, так и откликнется. 

                     3. Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. 

                     4. С волками жить – по волчьи выть. 



16**. Сформулируй и запиши ответ (4-5) предложений на вопрос: «Если у тебя волчье 

сердце, то ждёт тебя волчья участь». Как ты это понимаешь? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания 

 

Номер 

задания 

Ответ  Баллы 

1 В сборник сказок 1б. 

2 Олень  1б. 

3 Капкан  1б. 

4 Жадность  1б. 

5 хитрый 1б. 

6 Хотел съесть оленя  2б. 

7 Ворону и оленю 1б. 

8 Как ворон наказал волка за предательство. или Как волк предал 

друзей и поплатился за это. 

2б. 

9 Хитрость во спасение и в наказание. 

Не надо быть коварным и жадным, потому что это добром не 

закончится. 

2б. 

10* Это сказка.  

1) Главные герои – животные. 2) Животные наделены речью 

3) Добро побеждает зло 

3б. 

11* План  

1) Решение ворона, волка и оленя стать братьями – во всём 

помогать друг другу. 

2) Вызволение из капкана среднего брата. 

3) Старший брат попал в капкан. 

4) Коварство волка. 

5) Как ворон освободил старшего брата с помощью 

хитрости. 

6) Волку – волчья смерть. 

5б. 

(верно назван 

только 1 пункт 

плана – 0 баллов) 

12*  3б. 

(один вопрос – 

1б.) 

13 «Иван Царевич и Серый Волк»; «Волк – дурень»; «Волк и 

коза»; «Лисичка – сестричка и серый Волк»; «Глупый волк» и 

др. 

3б.  

(одна сказка – 

1б.) 

14 Он разыскал охотников, показался им на глаза и побежал 

туда, где сидел в капкане олень.  
1б. 

15 Как аукнется, так и откликнется. 2б. 

16 Если человек совершил за свою жизнь много плохих 

поступков, то к нему всё плохое скоро вернётся. Волчье сердце 

– это сколько плохого (коварного, подлого) ты сделал. 

Например, обманул, обидел, нахамил, обругал. Плохой человек 

– это тот же волк, которого ждёт та же участь. 

(Если человек плохой (подлец), то в жизни его будет окружать 

всё плохое (подлость). 

Или рассуждение близкое по смыслу. 

6б. 

(минус 0,5 за 

орфографические 

ошибки). 

Если мысль 

высказана 

частично – 2б. 

 Максимальный балл 35б. 

Рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной системе 

 



Система оценивания выполнения всей работы 

 

 

Максимальный балл за выполнение работы − 35. 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале 

общеобразовательная программа 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-17 18-23 24-29 30-35 

 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале адаптированная 

программа для обучающихся с ОВЗ 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-15 16-21 22-27 28-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


