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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА 

 

Вариант  № 1 

 

Школа  Класс  4  

  

Фамилия, имя  

 фамилия, имя учащегося 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях нужно 

будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, которая 

стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати внимание: 

иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда тебе нужно 

будет написать небольшой текст. 

Одни задания покажутся тебе лѐгкими, другие – трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить такое задание, пропусти его и переходи к 

следующему. Если останется время, попробуй ещѐ раз выполнить 

пропущенные задания. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и 

обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

 

 

2014/2015 учебный год 
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ПРИГЛАШЕНИЕ НА ВЫСТАВКУ 

«Мы едем, едем, едем»: История российских автомобилей в детских 

машинках и коллекционных моделях. 

Приглашаем посетителей музея – заповедника в Коломенском 

окунуться в мир автомобилей. Благодаря выставке «Мы едем, едем, 

едем», которая работает во Дворце царя Алексея Михайловича, вы 

познакомитесь с историей создания российских автомобилей. 

Выставку интересно посетить всей семьей. На выставке 

представлены коллекционные модели, которые в мельчайших 

деталях повторяют реальные автомобили XX века, открытки с их 

изображением, детские игрушечные машинки, настольные игры, 

книги.  

С конца XIX века, когда появились первые автомобили, самой 

распространенной игрушкой были и остаются детские игрушечные 

машинки. Они нравятся детям разного возраста. Маленькому 

ребенку машинка нравится потому, что у неѐ двигаются колеса, ее 

можно катать по полу. Для ребенка постарше машинка – часть 

взрослого мира. Играя в них, ребенок может выучить правила 

дорожного движения, узнать, как выглядят автомобили различных 

служб: пожарные, полицейские, машины скорой помощи. 

Подросткам, да и взрослым нравятся коллекционные модели, 

повторяющие реальные автомобили. Благодаря им они знакомятся с 

историей автомобилестроения – одним из разделов истории техники. 

Чтобы дети смогли узнать на выставке о машинах что-то новое, 

а произошло это весело и увлекательно, организаторы придумали 

замечательную игру. В зале с моделями развешаны картонные 

колѐса с номерами. Детям предлагают взять такое колесо и отыскать 

машинку с тем же номером. На обороте колеса можно прочитать 

интересную информацию о найденном автомобиле. А потом можно 

взять ещѐ одно колесо и пойти искать следующую машинку. 

Дополнительная информация о выставке представлена на 

сайте: http://www.vm.ru/news/2014/12/24/svoj-sled-ostavil-avtomobil-

274611.html 

Выставка проходит с 24 декабря 2014 по 9 марта2015 г. 

Телефон музея-заповедника в Коломенском  8 (495) 780–79–67 

Ближайшие к музею-заповеднику в Коломенском 
станции метро: Коломенская, Каширская.  

http://www.vm.ru/news/2014/12/24/svoj-sled-ostavil-avtomobil-274611.html
http://www.vm.ru/news/2014/12/24/svoj-sled-ostavil-avtomobil-274611.html
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Ответь на вопросы к тексту «Приглашение на выставку». 

1. Сколько будет длиться выставка «Мы едем, едем, едем»? 

1) две с половиной недели  

2) целый год 

3) два с половиной месяца 

4) неизвестно 
 

2. Где проходит выставка? Напиши как можно точнее, опираясь на текст. 

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

3. Придя на выставку, ты увидишь много коллекционных моделей и 

игрушечных автомобилей. Запиши два примера того, что ещѐ можно увидеть 

на выставке. 

________________________________________________________________   

________________________________________________________________   
 

4. Чем тебе может помочь текст «Приглашение на выставку»?  

1) понять, как научиться управлять автомобилем 

2) познакомиться с распространѐнными видами игрушек 

3) понять, что можно увидеть на выставке  

4) познакомиться с историей музея-заповедника в Коломенском 
 

 

5. Отметь все данные, которые можно получить из текста приглашения на 

выставку тому, кто ещѐ НЕ был на выставке: 

А) Чем был знаменит царь Алексей Михайлович. 

Б) Как долго продлится выставка. 

В) Количество залов, в которых проходит выставка. 

Г) Тема выставки. 

Д) Размеры моделей, представленных на выставке. 
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6. Зачем на выставке картонные колѐса с номерами? 

_________________________________________________________   

_________________________________________________________   

_________________________________________________________   
 

7. Кому будет интересно на выставке? Запиши ответ, опираясь на текст.  

__________________________________________________________ 
  

8. В чѐм особенность этой выставки? Укажи самый точный ответ. 

1) На выставке можно узнать, как удалось изобрести первый автомобиль. 

2) На выставке  можно проследить историю создания автомобилей. 

3) На выставке можно поиграть в машинки. 

4) На выставке можно понять, чем игрушечные машинки интересны для 

разных возрастов. 
 

 

9. Коля и Петя побывали на выставке и сделали о ней объявление, чтобы 

повесить у себя в школе. Но ребята очень спешили и допустили 2 

орфографические ошибки в тексте. Исправь их прямо в объявлении. 

 

 

 

 

 

 

 

10. Из текста объявления становится понятно, когда ребята побывали на 

выставке. Отметь ответ. 

□ в 2014 году       □ в 2015 году 

Докажи._______________________________________   

_______________________________________________________   

11. Ребята допустили в своем объявлении кроме орфографических ещѐ и 

одну фактическую ошибку. Найди еѐ. Запиши, в чѐм ошибка. 

Ошибка_________________________________________________________   
 

«МЫ ЕДЕМ, ЕДЕМ, ЕДЕМ…» 

В среду, 24 декабря 2014 года в музее –заповеднике в 

Коломенском аткрылась выставка "Мы едем, едем, едем…", которая 

посвящена истории создания российского автомобиля. Выставка 

сможет украсить ваш новогодний досуг, но если вы собираитесь уехать, 

и во время зимних каникул вас не будет в Москве, вы сможете посетить 

выставку до 8 марта 2015 года. 
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12.  Если перед тем, как идти на выставку, ты захочешь узнать о ней больше,  

как ты поступишь?  

______________________________________________________   
 

13. Определи, есть ли в тексте «Приглашение на выставку» ответы на эти 

вопросы. Если ответ есть, поставь галочку в столбик под словом «Да», если 

ответа нет, поставь галочку в столбик под словом «Нет». 

 ДА НЕТ 

В каком веке появились первые автомобили?   

Сколько всего коллекционных моделей можно посмотреть?   

Почему машинки нравятся детям разного возраста?   

Сколько этажей во Дворце царя Алексея Михайловича?   

Сколько времени нужно посетителям, чтобы осмотреть 

выставку? 

  

 

 

Данная ниже информация нужна тебе для ответов на вопросы 14-18 

Режим работы выставок  музея –заповедника в Коломенском 

Период года Дни недели Часы работы 

Летний:  с 1 апреля по 29 

сентября 

вторник – пятница, 

воскресенье 
с 10-00 до 20-00 

суббота с 11-00 до 19-00 

Зимний: с 30 сентября по 

30 марта 
вторник – воскресенье с 10-00 до 18-00  

Выходной день -  понедельник. 
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14. Какой период года нужно смотреть при выяснении часов работы 

данной выставки? Объясни почему.  

Ответ:__________  

Объяснение:_______________________________________________________  

15. Коля хочет пойти на выставку.  Он занят в кружках во вторник, четверг и 

субботу. Коля записал все дни, когда он может побывать на выставке. Какие 

дни записал Коля? 

1) вторник, четверг, суббота 

2) понедельник, среда, пятница, воскресенье 

3) понедельник, среда, пятница  

4) среда, пятница, воскресенье 
 

 

16. Группа школьников из десяти человек и их учительница хотят купить 

билеты на выставку. Хватит ли им 550 рублей? Запиши ответ и объясни его.  

Ответ: ________________ 

Объяснение: __________________________________________________ 

17. Дедушка пришел на выставку с шестилетним внуком и восьмилетней 

внучкой. Сколько им нужно денег на покупку билетов? 

Ответ:___________________р. 

18. Дедушка с внуками  пришел на выставку в субботу в 4 часа. Сколько у 

них времени  на осмотр машинок? 

1) 2 часа     2)  3 часа    

3) 4 часа      4) в это время выставка будет закрыта      

Цена билета на выставку: 

Взрослый – 100 р. 

Школьный  – 50 р. 

Ребенок до 7 лет проходит бесплатно 
 


