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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА 

 

Вариант  № 2 

 

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 

«Символ года: с шуткой о серьѐзном» 

Приглашаем посетителей государственного музея – 

заповедника Петергоф на необычную выставку, посвящѐнную 

козлиному племени. По восточному календарю каждый год 

соответствует определенному животному, 2015 год пройдѐт под 

знаком деревянной козы или козла. В качестве подарка «хозяину 

года», Петергоф и представляет свою шутливую выставку.  

Выставка составлена на основе художественного собрания 

Е.Я.Кальницкой — известного коллекционера всего, что связано с 

этим животным. Вся еѐ коллекция включает несколько тысяч 

фигурок, на выставке представлено 750 экспонатов из этой 

коллекции. Здесь можно увидеть деревянные и керамические 

фигурки, фигурки из фарфора и полудрагоценных камней. Кроме 

фигурок посетители увидят на выставке скульптурные композиции, 

картины, графические рисунки. Особенностью этой выставки 

является то, что на ней узнаете не столько о внешности, сколько о 

характере животного и его привычках. Это животное – герой 

многих сказок, мифов и легенд. На протяжении веков этот образ 

балансирует между полярными знаками "плюс" и "минус". Козѐл - 

животное противоречивое, со своим характером, упорное или даже 

упрямое. При этом коза олицетворяет материнскую заботу, 

терпение. 

Символично расположение выставки. Она проходит в 

Фермерском дворце, расположенном в парке «Александрия» музея-

заповедника Петергоф. Когда-то на этом месте находился зверинец 

с дикими козами, позднее здесь была возведена ферма, в которой 

размещались домашние животные.  

Плата за посещение выставки включена в стоимость входного 

билета в Фермерский дворец.  

Дополнительная информация о выставке на сайте:  

http://музей-заповедникпетергоф.рф/page.php?id=234&detail=54 

Выставка проходит с 25 декабря 2014 года по 18 октября 2015 года. 

Телефон Фермерского дворца 8 (812) 450-52-87 
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Ответь на вопросы к тексту «Приглашение на выставку».  

1. Сколько будет длиться выставка «Символ года: с шуткой о серьѐзном»? 

1) десять недель 

2) десять месяцев 

3) целый год 

4) неизвестно 
 

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

_________________________________________________________   

_________________________________________________________  

3.  Придя на выставку, ты увидишь много фигурок козлов, коз и козлят. Что 

ещѐ ты сможешь увидеть на выставке? Запиши два примера. 

_________________________________________________________   

_________________________________________________________  

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

1) понять, почему образ этого животного встречается в сказках  

2) познакомиться с хозяйкой коллекции 

3) понять, что можно увидеть на выставке  

4) познакомиться с историей музея-заповедника Петергоф 
 

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

выставку тому, кто ещѐ НЕ был на выставке: 

А)  Как долго продлится выставка. 

Б) Чем прославился император Александр II. 

В)  Тема выставки. 

Г) Количество залов, в которых проходит выставка 

Д) Размеры фигурок животных, представленных на выставке. 
 

6. В приглашении сказано: «Символично расположение выставки» Запиши,  

опираясь на текст, что имеется в виду. 

_________________________________________________________   

____________________________________________________________  
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7. Откуда были взяты экспонаты выставки? Запиши ответ, опираясь на текст. 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

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

1) На выставке уделено внимание сказкам, мифам, легендам.  

2) На выставке можно поиграть с фигурками животных. 

3) На выставке уделено внимание характеру и нравам животного. 

4) На выставке можно понять, почему 2015 год объявлен годом козы. 
 

 

 

 

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_________________________________________________________   

«Символ года: с шуткой о серьѐзном» 

В четверг, 25 декабря 2014 года в Фермерском дворце музея–

заповедника Петергоф аткрылась выставка «Символ года: с шуткой о 

серьѐзном».  

Выставка посвящена символу следующего, 2015 года. Здесь вы 

увидите очень много фигурок коз, козлят, козлов. Выставка украсет 

ваш новогодний досуг, но если вы собираетесь уехать, и во время 

зимних каникул вас не будет в Москве, вы сможете посетить 

выставку  до 18 апреля 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 

Как фамилия хозяйки коллекции?   

Кто придумал восточный календарь?   

Что в сказках и мифах олицетворяет коза?   

Сколько этажей в Фермерском дворце?   

Сколько времени нужно посетителям, чтобы 

осмотреть выставку? 

  

 

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

Режим работы Фермерского дворца и выставок 

Период года Дни недели Часы работы 

Летний:  с 25 апреля по 

29 сентября 
вторник - воскресенье с 10:30 - 18:00 

Зимний: с 30 сентября по 

24 апреля 
суббота - воскресенье с 10:30 - 17:00 

Выходной день -  понедельник. 
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14. Верно ли, что при выяснении часов работы данной выставки нужно 

смотреть период года? Объясни почему.  

Ответ:__________  

Объяснение:_______________________________________________________  

15. Лиза хочет в мае пойти на выставку с братом Петей.  Она занята в 

кружках в среду и четверг, а Петя в четверг и пятницу. Лиза выбрала и 

записала все дни, когда они с братом вместе свободны и могут посетить 

выставку. Какие дни записала Лиза? 

1) среда, четверг, пятница 

2) понедельник, вторник, суббота, воскресенье 

3) суббота, воскресенье 

4) вторник, суббота, воскресенье 
 

16.  Из семьи Ждановых на выставку пришли шестилетняя Алиса, ее 

младший брат Петя, десятилетние Витя и Света, а также дедушка и бабушка. 

Сколько билетов нужно купить Ждановым? Ответ: ________________ билета 

Хватит ли 500 рублей на билеты для взрослых?_______________ 
 

17. Иван Иванович пришел на выставку с женой и внуком, которому 12 

лет. Сколько денег нужно Ивану Ивановичу на три билета? Ответ:_______р. 
 

18. Иван Иванович, его жена и внук посетили выставку 27 декабря, в 

субботу. Они пробыли на ней с 15 часов и до закрытия. Сколько у них было 

времени  на знакомство с героями выставки? 

1) 1 час    2) 2 часа  

3) 3 часа     4) 4 часа  

 

           Цена входного билета в Фермерский музей  

 

Взрослый – 250 р. 

Школьный  – 100 р. 

Ребенок до 7 лет проходит бесплатно (без билета) 

 


