
Пояснительная записка 

Содержание  комплексной работы  определялось на основе требований к 

метапредметным результатам освоения программы основного общего 

образования Федерального государственного образовательного стандарта 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 

1897) и с учетом материалов раздела «Планируемые результаты освоения 

междисциплинарных программ» Примерной образовательной программы 

основного общего образования. 

 Комплексная работа состоит из 14 заданий и рассчитана на 60 минут (с 

пятиминутным перерывом). Ограничивать время выполнения работы не 

рекомендуется. 

 Задания направлены на проверку основных блоков  познавательных 

метапредметных умений: 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ОЦЕНИВАНИЮ 

При проверке задание№ 1 оценивается согласно следующим указаниям: 

Указания к оцениванию Баллы 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть 

содержание текста по существу. Отражены все важные 

микротемы данного текста 

2 

Формулировки пунктов плана корректны и позволяют раскрыть 

содержание текста. 

НО упущена или добавлена одна микротема 

1 

План не раскрывает содержание текста, представляет собой набор 

формулировок, не отражающих тему текста. 

ИЛИ 

Упущены или добавлены более одной более одной микротемы 

0 

Максимальный балл  2 

 

За каждое из выполненных заданий № 2 – 11,13,14 выставляется 1 балл, 

если ответ правильный; и 0 баллов, если ответ неправильный. 

Задание № 12 оценивается согласно следующим указаниям к 

оцениванию. 

Указания к оцениванию Баллы 

Свободный ответ представлен одним или несколькими 

предложениями, содержащими ответ на поставленный 

вопрос, составляющими связное высказывание и 

соответствующими содержанию текста 

3 

Ответ представлен одним или несколькими 

предложениями 
2 

В ответе приводятся отдельные положения, не 

составляющие связное высказывание 
1 

Ответ отсутствует 0 

Максимальный балл  3 

 

Максимальное количество баллов:  17 

 



Ответы на задания 

комплексной работы по определению метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы  

№ задания Ответы 

Задание №1 Пункты плана соответствуют микротемам текста 

Задание №2 3 

Задание №3 разрешалось 

Задание №4 длинная 

Задание №5 библиотека 

находится 

Задание №6 240 месяцев 

Задание №7 9 человек 

Задание №8 121 см2 

Задание №9 1, 3, 4 

Задание №10 1) 59О с.ш. - 

55О с.ш. = 4О 

2) 4О х 111,3 км 

= 445,2 км 

Задание №11 1814 г. 

Задание №12 Свободный ответ представлен одним или несколькими 

предложениями, содержащими ответ на поставленный вопрос, 

составляющими связное высказывание и соответствующими 

содержанию текста 

Задание №13 1,2,3 

Задание №14 2,5 

Задания на проверку уровня сформированности умений, лежащих в основе 

читательской грамотности конструировались на основе как литературного, так и 

познавательных текстов.  

По результатам диагностики можно определить   три уровня овладения  учащимися 

спектром проверяемых познавательных метапредметных умений — высокий, средний и 

низкий.  

Уровень подготовки 
Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Суммарный тестовый  балл меньше  6 7 -13 14-17 

Низкий  уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные  способы 

действий, но умеет применять их лишь для известных типовых ситуаций, т.е. действует на 

уровне простого воспроизведения действия. Учащийся с низким уровнем овладения МПУ  



может испытывать серьезные трудности в дальнейшем процессе обучения, ему 

необходимы компенсирующие  занятия по освоению всего  спектра общеучебных умений. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует 

изученные алгоритмы действий на уровне их применения. При фиксации данного уровня 

необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с  целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей 

целенаправленной коррекции.  

Высокий  уровень показывает, что учащиеся  достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в 

соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения 

учебных задач. 

Кроме того, анализ проводится подробно по метапредметным умениям. 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

к комплексной работе ФГОС ООО для 6 класса 

№  Планируемые 

результаты 

Уровень 

сложности 

 

Тип УУД Тип 

задания 

 

Максимал

ьный 

балл 

Предметная область «Филология» 

1 Овладение 

процедурами 

смыслового анализа 

текста 

Личностные 

Познавательны

е 

Повышенный Свободный 

ответ 

2 

2 Определение 

лексического 

значения слова в 

предложении 

Познавательны

е 

Базовый Выбор 

ответа 
1 

3 Умение соблюдать 

орфографические 

нормы при 

написании приставок 

Познавательны

й 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

4 Умение соблюдать 

орфографические 

нормы при 

написании 

суффиксов 

Познавательны

й 

Базовый Краткий 

ответ 

1 

5 Умение проводить 

синтаксический 

анализ 

предложения 

Познавательны

й 

Базовый Краткий 

ответ 
1 

Предметная область «Математика и информатика» 

6 Смысловое чтение 

(находить в 

тексте требуемую 

информацию, 

выполнять 

несложные расчеты); 

решение сюжетных 

задач разных 

типов на все 

Познавательны

й 

Базовый Краткий 

ответ 

1 



арифметические 

действия 

7 Умение применять 

схемы для 

решения учебных 

задач 

Познавательны

й 

Базовый Краткий 

ответ 
1 

8 Решение сюжетных 

задач разных 

типов на все 

арифметические 

действия 

Познавательны

й 

Базовый Краткий 

ответ 
1 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» 

9 Овладение 

процедурами 

смыслового анализа 

текста 

Познавательны

е, 

личностные 

 

Базовый Выбор 

ответа 

1 

13 Умение 

осуществлять анализ 

объектов 

Познавательны

й 

Базовый Выбор 

ответа 

1 

14 Умение 

осуществлять 

классификацию на 

основании заданных 

параметров 

Познавательны

й 

Базовый Выбор 

ответа 
1 

Предметная область «Общественно-научные предметы» 

10 Формирование 

умений и навыков 

использования 

разнообразных 

географических 

знаний 

Познавательны

е, 

регулятивные 

 

Базовый Выбор 

ответа 
1 

11 Умение 

анализировать, 

извлекать 

необходимую 

информацию из 

текста 

Познавательны

е, 

регулятивные 

 

Базовый Выбор 

ответа 
1 

12 Умение составлять 

различные 

текстовые 

высказывания в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

(аргументированный 

ответ 

на вопрос) 

Познавательны

е, 

личностные 

 

Повышенный Свободный 

ответ 
3 

 

 

 

 

 

 



Прочитайте текст. 

КАКИЕ БЫВАЮТ БИБЛИОТЕКИ 

Вся человеческая мудрость хранится в книгах, а книги хранятся в 

библиотеках. «Библион» по-гречески значит «книга», а библиотека – 

книгохранилище. Библиотеки бывают разные: личные и государственные, 

учебные и научные, школьные и городские. Бывают библиотеки 

специальные, посвященные какой-нибудь отрасли знания: исторические, 

медицинские, технические и другие. 

Первой доступной для всех библиотекой стала основанная в 1795 году 

и открытая для читателей через 20 лет Публичная библиотека в Петербурге. 

Ее разрешалось посещать «всем прилично одетым гражданам» три дня в 

неделю с 9 утра и до захода солнца. Сейчас она называется Российская 

национальная библиотека.  

Ныне в этой библиотеке около 3 миллионов книг, которые поступили 

более чем из 100 стран мира. 

Еще одна замечательная библиотека находится в Москве. Это 

Российская государственная библиотека. Она – главная библиотека нашей 

страны, книг в ней почти 40 миллионов. Хранятся здесь и древние рукописи. 

Есть самая длинная книга – китайский словарь, и самая толстая – английский 

словарь. А общая длина полок этой библиотеки – 300 километров (примерно 

половина расстояния от Москвы до Санкт-Петербурга!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Инструкция для учащихся 

 

           

           На выполнение работы отводится 60 минут 

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

заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда 

правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! 

           В некоторых заданиях потребуется записать только полученный 

краткий ответ.  

           В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий 

ответ и объяснение этого ответа.  

           Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие трудными. Если ты не 

знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. 

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. 

            Все ответы фиксируются на специальном бланке. 

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

запиши тот ответ, который считаешь верным. 

            Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МБОУ «Ёрмицкая основная общеобразовательная школа» 

Бланк ответов  

к комплексной работе для учащихся 6-х классов 

 

Ученика(цы) 6а  класса ____________________________________________ 

 

 Задания №1 (по тексту) 

1. Составь план текста. Для этого выдели основные смысловые 

фрагменты текста и озаглавь их. 

Ответ: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

2. Укажи, в каком значении употреблено в тексте слово 

«СОЛНЦЕ» в предложении: 

Публичная библиотека (сейчас она называется Российская национальная 

библиотека) в Петербурге. Ее разрешалось посещать «всем прилично 

одетым гражданам» три дня в неделю с 9 утра и до захода солнца. 

1. Свет, тепло, излучаемые центральным телом Солнечной системы. 

2. Место, пространство, освещенное этим светилом. 

3. Центральное тело Солнечной системы, звезда, представляющая со- 

бою гигантский раскаленный шар, излучающий свет и тепло. 

4. перен. То, что является источником жизни, счастья для кого-либо, 

чего-либо. 

Ответ: __________________________ 

 

3. Из предложения: Публичная библиотека (сейчас она называется 

Российская национальная библиотека) в Петербурге. Ее разрешалось 

посещать «всем прилично одетым гражданам» три дня в неделю с 9 утра и 

до захода солнца. Ныне в этой библиотеке около 3 миллионов книг. Более чем 

из 100 стран мира поступают книги в эту библиотеку. 

– выпиши слово, в котором правописание приставки определяется 

правилом: «Если после приставки следует звонкий согласный, то на 

конце её пишется буква, обозначающая звонкий согласный звук». 

Ответ: ________________________________________________ 

 

4. Из предложений: Она – главная библиотека нашей страны, книг в ней 

почти 40 миллионов. Хранятся здесь и древние рукописи. Есть самая 

длинная книга – китайский словарь, и самая толстая – английский словарь.  

– выпиши слово, в котором правописание Н/НН определяется правилом: 

«В отыменных прилагательных, образованных от существительных с 

основой на Н, пишется НН 

Ответ: ________________________________________________ 

 



5. Выпиши грамматическую основу предложения: 

Еще одна замечательная библиотека находится в Москве. 

Ответ: _______________________________________________ 

 

6. Используя информацию из текста, вычисли, через сколько месяцев 

после основания первой доступной для всех библиотеки в Петербурге ее 

открыли для читателей? 

Ответ: ___________________________________________ 

 

7. В один из дней половина читателей библиотеки пришла за 

художественной литературой, 15 человек – за литературой по своей 

профессии, а остальные читатели – за журналами. Сколько читателей 

взяли журналы, если всего в этот день в библиотеку пришло 48 человек? 

Ответ: _________________________________________________ 

 

8. Одна из книг имеет форму прямоугольника со сторонами 28 см и 11 

см. Вычисли площадь книги, имеющей квадратную форму, если ее 

сторона равна меньшей из сторон этого прямоугольника. 

Ответ: ___________________________________________ 

 

9. Выбери три верных ответа и запиши их номера в таблицу. 

1. Книги по медицине, хранятся в медицинских библиотеках. 

2. Российская национальная библиотека находится в Москве. 

3. Российская государственная библиотека – главная библиотека нашей 

страны. 

4. Первая доступная для всех библиотека находится в Петербурге. 

5. Расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга составляет 300 км. 

Ответ:   

   

 

 

10. Координаты городов: 

г. Москва 55О с.ш., 37О в.д. 

г. Санкт Петербург 59О с.ш., 30О в.д. 

По координатам вычисли приблизительное расстояние между Москвой 

и Санкт Петербургом, если протяженность 1О по меридиану 

соответствует 111,3 км. 

Ответ: ___________________________________________ 

 

 

 

11. Укажи, в каком году была основана Публичная библиотека? 

1) 1795 г. 2)1785 г. 

 

12. Как ты думаешь, почему нужны библиотеки? 

Ответ: ______________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 



____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ № 2 

13. Прочитайте текст и выполните задание  

 

 

     Ласточка – мелкая изящная птичка. Летает 

ласточка стремительно, ловко и очень редко 

опускается на землю. Оперенье у ласточки на 

спинке чёрное, а на брюшке и возле хвоста белое. 

Грудь широкая, шея недлинная, голова плоская. 

Крылья длинные и заостренные, а хвост 

раздвоенный или имеет выемку посередине. Ноги 

недлинные, с длинными тонкими пальцами.  

 

     Гнезда ласточки строят, прикрепляя их снаружи постройки, при этом в 

непосредственной близости друг от друга свои гнезда строят сразу несколько 

пар. Ласточки являются насекомоядными – свой корм они ловят прямо на 

лету и за сезон ласточка уничтожает большое число насекомых.  

 

Из перечня утверждений выберите только те, в которых говорится о 

поведении ласточек, и обведите кружком соответствующие номера: 

1. Насекомых ловит в полете. 

2. Хвост раздвоенный или имеет выемку посередине. 

3. Много летает и редко опускается на землю. 

4.  Ласточка полезная для человека птица. 

5. Несколько пар ласточек строят гнезда рядом. 

6. У ласточек пальцы на ногах длинные и тонкие. 

 
14. Растения делят на группы по разным признакам, например так, как показано на 

схемах 1 или 2. 

 
 

 

             Схема 1                                                                                             Схема 2 
 

 
Выбери наиболее полные и правильные описания растений, основанные на этих 

двух схемах и обведи кружком: 

1) фиалка – светолюбивое растение; 

2) сосна – дикорастущее хвойное растение; 

3) мох-сфагнум – влаголюбивое растение; 



4) арахис – тропическая культура; 

5)садовая роза – культурное цветковое растение. 

 
 

 


