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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

по оценке выполнения заданий комплексной работы для учащихся  

4 классов  

 

Проверка и оценка выполнения заданий осуществляется на основе 

приведенных ниже рекомендаций.  

Работы учащихся проверяются и оцениваются учителями.  

Важно обратить внимание на то, что часть ответов учащихся не 

нуждается в проверке (задания с выбором ответа), результаты выполнения 

таких заданий будут непосредственно вводиться в электронную форму. 

Номера таких заданий выделены жѐлтым фоном.  

Часть ответов должна быть оценена до введения в электронную форму – 

именно эти задания и проверяются учителями, номера этих заданий 

выделены зелѐным фоном. Проверяются только те задания, номера 

которых выделены зелѐным фоном. 

Баллы за выполнение заданий с кратким и развернутым ответом 

проставляются в работу учащегося, в специальные клеточки на полях около  

задания.  

Если ответ на задание отсутствует (место для ответа оставлено пустым, 

нет записей, пометок или рисунков), то соответствующая ячейка не 

заполняется. 

Ниже приводится описание ответов и критериев для оценки выполнения 

всех заданий двух вариантов проверочной работы. 

 

После завершения проверки и оценки работ учащихся осуществляется 

ввод данных в электронные формы.  

В электронную форму для задания с выбором ответа вводится номер 

ответа, обведенный учеником (1, 2, 3 или 4). Если ответа нет (не обведен ни 

один ответ), то соответствующая ячейка не заполняется. 

Комментарии для ввода результатов в электронные формы выделены 

курсивом и красным цветом. 

ВАРИАНТ 1 
 

№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

1  

Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

2 Ответ:  
Во Дворце царя Алексея Михайловича в Коломенском  

 

2 балла – в ответе есть указание 1) на Дворец царя и на 2) Коломенское. 

1 балл – в ответе есть указание или на Дворец, или на Коломенское. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

3 Ответ:  
Записано два примера из возможных: открытки; настольные игры; книги, 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

картонные колеса.  

 

2 балла – в ответе приведено два примера.  

1 балл – в ответе приведен один пример.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

4 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

5 Ответ: Б) и Г). 

 

2 балла – выбрано два нужных ответа, другие ответы не выбраны.  

1 балл – выбран один из двух нужных ответов, другие ответы не выбраны.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

6 Ответ: 
Колѐса помогают организовать игру. На них дана информация о моделях машин.  

2 балла – задание выполнено правильно и в полном объѐме: указано и на то, что 

колеса нужны для игры, и на то, что они содержат познавательную информацию.  

1 балл – в ответе отражен один из указанных выше аспектов.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

7 Ответ:  
На выставке будет интересно людям разных возрастов. / На выставку можно 

прийти всей семьей, всем будет интересно.   

 

1 балл – дан правильный ответ.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

8 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

9 Ответ: 

найдены и исправлены обе орфографические ошибки: аткрылась – исправлено на 

открылась, собираитесь – исправлено на собираетесь. 

2 балла – найдены и исправлены указанные ошибки и никакие другие.  

1 балл – найдена и исправлена одна из указанных ошибок и никакие другие  

0 баллов - любой другой вариант ответа 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

10 Ответ:  
выбран ответ «в 2014», при объяснении указано на то, что ребята упоминают о 

будущем новогоднем досуге / они пишут о зимних каникулах как о том, что еще 

произойдет в будущем / формы глаголов помогают понять: собираетесь уехать, не 

будете на каникулах в Москве 

 

2 балла – выбран правильный ответ, дано объяснение (одно из приведенных 

выше).  

1 балл – выполнена одна часть задания, а вторая часть не выполнена или 

выполнена неверно 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 

Вводится 2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

11 Ответ:  

Ребята написали, что выставка работает до 8 марта, а она работает до 9 марта.  

 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

12 Ответ:  

Посмотрю на сайте или позвоню по телефону.  

 

2 балла – указаны обе возможности (сайт и телефон).  

1 балл – указана одна возможность.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2. 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

13 Ответ:  

таблица заполнена следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 балла – во всех пяти случаях правильно определено, есть в тексте ответ на 

вопрос или нет.   

1 балл – в 3-4 случаях правильно определено, есть в тексте ответ на вопрос или 

нет.   

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

 ДА НЕТ 

В каком веке появились первые 

автомобили? 
V  

Сколько всего коллекционных моделей 

можно посмотреть? 

 V 

Почему машинки нравятся детям 

разного возраста? 
V  

Сколько этажей во Дворце царя 

Алексея Михайловича? 

 V 

 Сколько времени нужно посетителям, 

чтобы осмотреть выставку? 

 V 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

14 Ответ:  

Зимний, потому что выставка работает с декабря по март. 
 

2 балла – записан правильный ответ, дано верное объяснение 

1 балл – записан верно только ответ, а объяснения нет или оно неправильное 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

15 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

16 Ответ: не хватит, нет 

Примеры правильного объяснения: 

50 10+100=600 

ИЛИ 

На 550 р. можно купить 11 детских билетов, но учителю надо взрослый. 

Понадобится еще 50 р. 

ИЛИ 

Десять детских – 500 р., один взрослый – 100 р. Всего 600 р. 
 

2 балла – записан правильный ответ, дано верное объяснение (решение) 

1 балл – записан верно только ответ, а объяснения нет или оно неправильное 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

17 Ответ:  

150 рублей.  
 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

18 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 
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ВАРИАНТ 2 
 

№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

1 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

2 Ответ: 
1) в Фермерском дворце, 2) расположенном в музее-заповеднике Петергоф. 

Или 1) в Фермерском дворце, 2) расположенном в парке «Александрия»,  музея-

заповедника Петергоф. 

Или 1) в Фермерском дворце, 2) расположенном в парке «Александрия».   

2 балла – в ответе есть указание на 1) Фермерский дворец и на 2) музей-

заповедник Петергоф и/или парк «Александрия». 

1 балл – в ответе есть указание или на 1) Фермерский дворец или на 2)  музей-

заповедник Петергоф и/или парк «Александрия. 

0 баллов–любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

3 Ответ:  
Записано два примера из возможных: скульптурные композиции (скульптуры), 

картины, рисунки (графические рисунки/ графику). 

2 балла – в ответе приведено два примера.  

1 балл – в ответе приведен один пример.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

4 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

5 Ответ: А) и В). 

 

2 балла – выбрано два нужных ответа, другие ответы не выбраны.  

1 балл – выбран один из двух нужных ответов, другие ответы не выбраны.  

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

6 Ответ: 
Когда-то на месте дворца, где проходит выставка, а) находился зверинец с 

дикими козами, б) позднее здесь была построена ферма, в которой размещались 

домашние животные. 
2 балла – задание выполнено правильно и в полном объѐме: указано и на то, что 

раньше был зверинец, и на то, что потом была ферма для домашних животных. 

1 балл – в ответе отражен один из указанных выше аспектов.  

0 баллов–любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

7 Ответ:  
Экспонаты были взяты из коллекции Кальницкой. /Экспонаты были взяты из 

коллекции известного коллекционера. 

 

1 балл – дан правильный ответ.  

0 баллов–любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

8 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

9 Ответ: 

найдены и исправлены обе орфографические ошибки: аткрылась – исправлено на 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

открылась, украсет – исправлено на украсит. 

2 балла – найдены и исправлены указанные ошибки и никакие другие.  

1 балл – найдена и исправлена одна из указанных ошибок и никакие другие  

0 баллов-любой другой вариант ответа 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

10 Ответ: 
выбран ответ «в 2014», при объяснении указано на то, что ребятаупоминают о 

будущем новогоднем досуге / они пишут о зимних каникулах как о том, что еще 

произойдет в будущем / формы глаголов помогают понять: собираетесь уехать, не 

будете на каникулах в Москве 

 

2 балла – выбран правильный ответ, дано объяснение (одно из приведенных 

выше).  

1 балл – выполнена одна часть задания, а вторая часть не выполнена или 

выполнена неверно 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

11 Ответ:  

Ребята написали, что выставка работает до 18 апреля, а она работает до 18 

октября.  

 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

12 Ответ:  

Посмотрю на сайте или позвоню по телефону.  

 

2 балла – указаны обе возможности (сайт и телефон).  

1 балл – указана одна возможность.  

0 баллов –любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2. 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

13 Ответ:  

таблица заполнена следующим образом: 

 ДА НЕТ 

Как фамилия хозяйки коллекции? V  

Кто придумал восточный календарь?  V 

Что в сказках и мифах олицетворяет 

коза? 

V  

Сколько этажей в Фермерском дворце?  V 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

 

 

 

 

2 балла – во всех пяти  случаях правильно определено, есть в тексте ответ на 

вопрос или нет.   

1 балл – в 3-4 случаях правильно определено, есть в тексте ответ на вопрос или 

нет.   

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится  2, 1 или 0. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

Сколько времени нужно посетителям, 

чтобы осмотреть выставку? 

 V 
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№ 

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

14 Ответ: да (верно, надо смотреть) 

Зимой выставка закрывается на час раньше 
 

2 балла – записан правильный ответ, дано верное объяснение 

1 балл –записан верно только ответ, а объяснения нет или оно неправильное 

0 баллов –любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то вводится латинская буква «N». 

15 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

16 Ответ: 4, да 
 

2 балла – даны правильные ответы на оба вопроса 

1 балл – дан верный ответ на первый вопрос, а на второй вопрос ответа нет или он 

неправильный 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 2,1 или 0. Если ответа нет, то вводится латинская буква «N». 

17 Ответ:  

600 рублей.  
 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения. 
 

Вводится 1 или 0. Если ответа нет, то вводится латинская буква «N». 

18 Вводится номер обведенного ответа. Если ответа нет, то ячейка не заполняется. 

 


