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Комплексная работа 

Вариант 1 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в себя 12 зада-

ний.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает затруднение и пе-

реходите к следующему. Если останется время, Вы сможете вернуться к пропу-

щенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

Более двух тысяч лет человечество играет в командную игру, в которой мяч 

нужно перемещать по полю ногами. Начинается история футбола в Центральной 

Америке (именно там появилась игра в мяч – на родине каучукового дерева, из 

сока которого изготавливались мячи). Разумеется, современный футбол сильно 

отличается от той игры, в которую играли древние индейцы. Более того, в мире 

сейчас существует несколько десятков видов игр с мячом ногами. В программе 

летних Олимпийских игр футбол в привычном нам виде присутствует более ста 

лет, оставаясь самым популярным видом спорта на Земле. В эту игру сейчас иг-

рают на всех континентах. Неудивительно, что футбол, наравне с двумя другими 

самыми популярными командными играми с мячом, изучают в школе. 

1. Запишите синоним к слову ПОПУЛЯРНЫМ в предложении: В про-

грамме летних Олимпийских игр футбол в привычном нам виде присут-

ствует более ста лет, оставаясь самым ПОПУЛЯРНЫМ видом спорта 

на Земле. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором прилагательное в сочетании с су-

ществительным употребляется в форме предложного падежа, мужского рода, 

единственного числа. 

1) летних (игр);     3) в привычном (виде); 

2) в командную (игру);             4) древние (индейцы) 

Ответ: ___________________________________________________________. 

 

3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых нет без-

ударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть безударный гласный в 

корне. Распределите данные слова в таблице в соответствии с заданием учи-

теля:  

школе, мячи, десятков, полю, отличается, родине. 
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Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию данного 

текста.  

1)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Известно, что стандартное футбольное поле имеет размеры 108 м в 

длину и 70 м в ширину. Найдите периметр поля. Ответ запишите в метрах. 

______________________________________________________________________ 

6. Используя информацию из текста, из предложенных ниже утверждений 

выберете верные: 

1) первые мячи для игры делали из листьев каучукового дерева; 

2) футбол включен в программу Олимпийских игр уже более века; 

3) футбол считается самым популярным видом спорта. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без запятых 

и пробелов. 

______________________________________________________________________ 

 

7. В дворовой команде по футболу играли 4 друга Андрей, Боря, Ваня и 

Гриша. Расположи ребят по росту, если известно, что Боря не самый высо-

кий, но он выше Андрея и Гриши, а Андрей ниже Гриши.  

______________________________________________________________________ 

 

8. Внимательно рассмотрите таблицу, в которой приведено описание ос-

новных отличительных свойств живых организмов. Впишите пропущенные 

термины. 

«Свойства живых организмов» 

№ п/п Свойство Описание  

1 
__________________ 

воспроизведение себе подобных 
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2 
__________________ 

 

получение организмом из внешней 

среды необходимых питательных ве-

ществ 

3 
раздражимость 

способность реагировать на изменения 

в окружающей среде 

4 рост и развитие изменение в строении организма или 

его отдельных частей 

 

9. Установите соответствие между высказыванием и соответствием. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

 Высказывание:       Соответствие:  

1) На каком континенте не играют    А) Евразия 

в футбол        Б) Африка 

2) Чемпионат мира по футболу    В) Антарктида 

2018 г. проходил на континенте    Г) Америка 

3) Каучуковое дерево (Гевея) произрастает 

на континенте 

 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

10. Расположите номера ответов с указанными событиями, в хроноло-

гическом порядке по возрастанию: 

1) 172 года назад были созданы первые унифицированные правила футбола. 

2) Первый официальный международный футбольный матч, сыгранный 

между национальными сборными Шотландии и Англии, состоялся в 70-е годы 

XIX века. 

3) В 1960 г. сборная СССР по футболу стала чемпионом Европы. 

4) 118 лет назад футбол стал частью Олимпийских игр. 

______________________________________________________________________ 

11. Спортивные игры для одних людей является профессиональной дея-

тельностью, а для других – это форма провождения свободного времени, вид 

увлечения. Подумай и ответь, как называется вид человеческой деятельно-

сти, некое занятие, которым занимаются на досуге, для наслаждения?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Играя в футбол, ваш друг ударился ногой и получил ушиб. Какую 

первую помощь ему нужно оказать? Выберите правильный ответ: 

1) наложить повязку, 

2) растереть больное место руками, 

3) приложить полотенце, смоченное в холодной воде или лед, 

4) вызвать скорую помощь. 

______________________________________________________________________ 
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Комплексная работа 

Вариант 2 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в себя 12 зада-

ний.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает затруднение, и пе-

реходите к следующему. Если останется время, Вы сможете вернуться к пропу-

щенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

Желаем успеха! 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

В наши дни место, где проводились древние Олимпийские игры, – это музей 

под открытым небом. Сюда приезжает множество туристов со всего мира, чтобы 

посмотреть на древние постройки и почувствовать атмосферу города, где когда-то 

вовсю кипела жизнь. Много столетий назад в Олимпию также стекались сотни и 

тысячи людей, чтобы увидеть выдающихся спортсменов тех времён: атлета Лео-

нида из Родоса, победителя беговых соревнований, борцов Милона и Астилоса из 

Кротона, Гермогена из Ксаифа, Гипписфена из Спарты. 

В Олимпии, у подножия горы Кронос, действовал ипподром для конных 

скачек. Сейчас можно пройтись по беговому стадиону, рассчитанному на 50 ты-

сяч зрителей. Вокруг размещалось множество спортивных площадок для разных 

видов спорта, домики для отдыха, бани и другие постройки.  

1.Запишите синоним к слову СТЕКАЛИСЬ в предложении: Много столе-

тий назад в Олимпию также СТЕКАЛИСЬ сотни и тысячи людей, чтобы уви-

деть выдающихся спортсменов тех времён: атлета Леонида из Родоса, победи-

теля беговых соревнований, борцов Милона и Астилоса из Кротона, Гермогена из 

Ксаифа, Гипписфена из Спарты. 

Ответ: ___________________________________________________________. 

 

2. Укажите вариант ответа, в котором прилагательное в сочетании с суще-

ствительным употребляется в форме винительного падежа, множественного 

числа. 

1) под открытым (небом);             3) для конных (скачек); 

2) на древние (постройки);   4) беговых (соревнований). 

Ответ: __________________________________________________________. 

 

3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых нет без-

ударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть безударный гласный в 
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корне. Распределите данные слова в таблице в соответствии с заданием учи-

теля:  

кипела, место, небом, беговых, площадок, множество. 

Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию данного 

текста.  

1)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Античные Олимпийские игры на своей родине в Греции проводились 

с 776 по 393 гг. до н.э. Сколько лет длилась эпоха древних олимпиад? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

       6. Используя информацию из текста, из предложенных ниже утвержде-

ний выберете НЕВЕРНЫЕ: 

       1. Борец Гермоген был из Спарты. 

       2. Ипподром для скачек находился у горы Кронос. 

       3. Береговой стадион Олимпии вмещал в себя сотни тысяч зрителей. 

      В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без за-

пятых и пробелов. 

______________________________________________________________________ 

 

 

7. Один из туристов, проходя около спортплощадки, увидел 6 деревь-

ев: сосна, береза, липа, тополь, ель и клен. Какое из этих деревьев самое вы-

сокое, а какое самое низкое, если Петя заметил, что береза ниже тополя, липа 

выше клена, сосна ниже ели, липа ниже березы, а сосна выше тополя? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  



Комплексная работа ФГОС ООО, 5 класс  Вариант 2, Ноябрь  2018г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

8. Внимательно рассмотрите таблицу, в которой приведено описание ос-

новных отличительных свойств живых организмов. Впишите пропущенные 

термины. 

«Свойства живых организмов» 

№ п/п Свойство Описание  

1 
__________________ 

получение организмом из внешней 

среды необходимых питательных ве-

ществ 

2 размножение воспроизведение себе подобных 

3 
__________________ 

изменение в строении организма или 

его отдельных частей 

4 раздражимость способность реагировать на изменения 

в окружающей среде 

 

9. Установите соответствие между географическим объектом и его ха-

рактеристикой. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соот-

ветствующую позицию из второго столбца. 

Географический объект:     Характеристика:  

1) Кронос       А) древнегреческий город 

2) Олимпия       Б) остров 

3) Родос       В) гора 

Г) море 

Ответ: 

1 2 3 

   

                

10. Расположите номера ответов с указанными событиями, в хронологи-

ческом порядке по возрастанию: 

1. В конце IV века н.э. Олимпийские игры были запрещены. 

2. Величайшим бегуном античности считался Леонид с Родоса, одержавший 

победы во II в. до н. э. 

3. По некоторым данным первые олимпийские игры проходили с 776 г. до н. э. 

4. 118 лет назад спортсмены из Российской империи впервые приняли участие 

в Олимпийских играх. 

______________________________________________________________________ 

11. Олимпийские игры – крупнейшие международные комплексные 

спортивные соревнования современности, которые проводятся каждые че-

тыре года. Традиция, существовавшая в древней Греции в конце XIX века, 

была возрождена французским общественным деятелем Пьером де Куберте-
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ном. Олимпийские игры – это традиционное спортивное мероприятие. Как 

вы думаете, что такое традиция?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Во время посещения музея или другого общественного места вы по-

пали в плотное скопление людей. Какие действия вы предпримите? Выбери-

те один из предлагаемых вариантов. 

1. Подойти поближе и рассмотреть, что происходит. 

2. Отойти и встать рядом со стеной здания. 

3. Как можно скорей выйти из плотного скопления людей. 

4. Сделать фото на фоне плотного скопления людей. 

_____________________________________________________________________ 
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Комплексная работа 

Вариант 3 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в себя 12 зада-

ний.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает затруднение, и пе-

реходите к следующему. Если останется время, Вы сможете вернуться к пропу-

щенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

Мы живем на дне воздушного океана. 

Воздух прозрачен, и мы не видим, не замечаем его, но он постоянно напо-

минает нам о себе. Из воздуха мы получаем необходимый для жизни кислород. В 

сутки человеку нужно около 11 тысяч литров воздуха. 

Воздух необходим не только для дыхания. Воздушная оболочка предохра-

няет Землю от смертоносных космических лучей и от бесконечного множества 

метеорных тел. 

Отсутствие атмосферы на Луне приводит к тому, что днём поверхность 

нагревается до 100-170 градусов, а с наступлением ночи остывает до минуса 200 

градусов. Наша планета находится на том же расстоянии от Солнца, что и Луна, 

но земная поверхность благодаря воздушной оболочке никогда не остывает и не 

нагревается так сильно, как Луна. 

 

1.Запишите синоним к слову БЕСКОНЕЧНОГО в предложении:  

Воздух необходим не только для дыхания. Воздушная оболочка предохраня-

ет Землю от смертоносных космических лучей и от БЕСКОНЕЧНОГО множе-

ства метеорных тел. 

Ответ: 

______________________________________________________________________. 

2. Укажите вариант ответа, в котором прилагательное в сочетании с су-

ществительным употребляется в форме родительного падежа, муж.р., ед. ч. 

 

1) воздушного (океана);   3) воздушной (оболочке); 

2) земная поверхность;   4) космических (лучей). 

Ответ: __________________________________________________________. 
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3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых нет без-

ударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть безударный гласный в 

корне. Распределите данные слова в таблице в соответствии с заданием учи-

теля:  

нагревается, ночи, сильно, земная, воздушной, дыхания. 

Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию данного 

текста.  

1)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Первый слой атмосферы называется тропосферой, и его толщина над 

Землей составляет 20 км, третий слой атмосферы –мезосфера, и он занимает 

пространство от 50-го до 80-го километра над Землей. Какова толщина у 

стратосферы – 2-го слоя, находящегося между тропосферой и мезосферой? 

Ответ запишите в километрах. 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

        6. Используя информацию из текста, из предложенных ниже утвержде-

ний выберете верные: 

       1) разница температур на Луне в темное и светлое время суток составляет бо-

лее 200 градусов; 

       2) воздушная оболочка Земли защищает нашу планету от больших темпера-

турных перепадов; 

      3) в сутки среднему человеку достаточно 11 литров воздуха. 

 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без за-

пятых и пробелов. 

______________________________________________________________________ 
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7. Поверхность Земли весной прогревается на 3 градуса днем и остыва-

ет на 2 градуса ночью. За сколько суток земля прогреется до 17 градусов, ес-

ли начальная температура земли 9 градусов.  

______________________________________________________________________ 

8. Внимательно рассмотрите таблицу содержания химических элемен-

тов, составляющих основу клетки живых организмов. Впишите пропущен-

ные термины. 

«Химический состав основных элементов клетки» 

№ п/п Химический элемент Содержание, % 

1 
__________________ 

70 

2 
__________________ 

16 

3 
водород 

9 

4 азот 2,5 

 

9. Установите соответствие между понятием и его характеристикой. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

Понятие:     Характеристика:  

1) атмосфера    А) газ 

2) кислород     Б) изучение погоды 

3) метеорология    В) климат 

Г) воздушная оболочка 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

10. Расположите номера ответов с указанными событиями, в хроноло-

гическом порядке по возрастанию: 

1. Около полувека назад земляне впервые высадились на поверхности Луны. 

2. В IX-VIII веках до н.э. предположительно была создана эпическая поэма 

Илиада, в которой упоминается легендарный изобретатель Дедал, совершивший 

вместе с сыном полет на крыльях скрепленных воском. 

3. В конце XVIII в. в небо поднялись аэростаты, наполненные нагретым 

воздухом и водородом. 

4. После 1860-х гг. аэростаты стали активно применятся в разведыватель-

ных целях на поле боя. 

Комплексная работа ФГОС ООО, 5 класс  Вариант 3, Ноябрь  2018г. 

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края 

ГБОУ ИРО Краснодарского края 

______________________________________________________________________ 

11. Наука – это область человеческой деятельности, направленная на 

выработку и систематизацию накопленных знаний о том, что нас окружает. 

Наука тесно связана с образованием. Образование – целенаправленный про-

цесс обучения чему-либо. А что такое самообразование? Чем оно отличается 

от «обычного» образования?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Если вы находитесь в задымленном помещении, что нужно сделать, 

чтобы не задохнуться?  Выберите правильное действие: 

1. Открыть окна и двери. 

2. Смочить жидкостью платок, дышать через влажную ткань, передви-

гаться на четвереньках. 

3. Залезть в шкаф. 

4. Передвигаться, не обращая внимание на дым. 
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Комплексная работа 

Вариант 4 

Инструкция по выполнению работы 

На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в себя 12 зада-

ний.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое вызывает затруднение, и пе-

реходите к следующему. Если останется время, Вы сможете вернуться к пропу-

щенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий. 

 

Желаем успеха! 

 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания. 

Географическая карта, одно из замечательных созданий человеческого ума, 

появилась уже на заре цивилизации. Самые старые из уцелевших картографиче-

ских изображений, вавилонские и египетские, относятся к очень древним време-

нам – третьему и второму тысячелетию до нашей эры. Первые же настоящие гео-

графические карты создали древние греки.  Именно в античной Греции лежат ис-

токи картографии и географии, как многих и других наук. Греки одними из пер-

вых предложили шарообразность Земли, вычислили её размеры, придумывали 

первые картографические проекции, ввели в обиход меридианы и параллели. С 

тех пор картография, развивающаяся в теснейшей связи с географией, прошла 

большой и сложный путь. 

 

1.Запишите синоним к слову ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ в предложении:  

Географическая карта, одно из ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ созданий человеческого 

ума, появилась уже на заре цивилизации. 

Ответ: ___________________________________________________________. 

2. Укажите вариант ответа, в котором прилагательное в сочетании с су-

ществительным употребляется в форме предложного падежа, мужского рода, 

единственного числа 

1) в античной (Греции);    3) человеческого (ума); 

2) картографических (изображений); 4) в теснейшей (связи). 

С тех пор картография, развивающаяся в теснейшей связи с географией, 

прошла большой и сложный путь. 

Ответ: ___________________________________________________________. 
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3. Учитель дал задание Маше выписать только те слова, в которых нет без-

ударных гласных в корне, а Ване – те слова, в которых есть безударный гласный в 

корне. Распределите данные слова в таблице в соответствии с заданием учи-

теля:  

карта, временами, вычислили, старые. большой, греки. 

Ответ:  

Маша Ваня 

  

  

  

 

4. Составьте и запишите три вопроса по основному содержанию данного 

текста.  

1)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

2)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3)________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 5. Расстояние от Краснодара до Москвы в 1300 км самолет пролетает за 

2 часа. Найдите скорость самолета. Ответ дайте в км/ч. 

_____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

      6. Используя информацию из текста, из предложенных ниже утверждений 

выберете НЕВЕРНЫЕ: 

   1) первые картографические изображения были созданы в 2-м тысячелетии 

нашей эры; 

   2) первыми картографами были древние римляне; 

   3) предположение о том, что Земля имеет форму шара, впервые высказали древ-

ние греки. 

В ответе запишите номера выбранных утверждений в любом порядке, без за-

пятых и пробелов. 

_____________________________________________________________________ 

7. На карте изображены 4 острова разной величины: круглый, оваль-

ный, треугольный и квадратный. Расположите их в порядке возрастания 

размера если известно, что круглый больше квадратного, овальный больше 

треугольного, а квадратный больше овального. 

______________________________________________________________________ 
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8. Внимательно рассмотрите таблицу, в которой указано оборудование, 

используемое в различных методах исследованиях. Впишите пропущенные 

термины. 

«Оборудование, используемое  при исследованиях» 

№ п/п Методы исследования Оборудование  

1 
__________________ 

лупа, микроскоп, телескоп, бино-

куляр 

2 
измерение 

весы, линейка, секундомер, мерный  

цилиндр, термометр  

3 
__________________ 

колба, пробирки, химические  реак-

тивы, скальпель, пипетка 

 

9. Установите соответствие между понятием и его характеристикой. К 

каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую по-

зицию из второго столбца. 

Понятие:     Характеристика:  

1) картография    А) чертеж небольшого участка местности 

2) план местности   в крупном масштабе 

3)географическая карта            Б) изображение моделей земной  

поверхности в уменьшенном виде 

В) математически определенный способ 

отображения поверхности Земли на плоскости       

Г) наука о составлении  географических карт и 

самое их составление 

Ответ: 

1 2 3 

   

 

10. Расположите номера ответов с указанными событиями в хроноло-

гическом порядке по возрастанию: 

1. 25 тысяч лет назад древние люди начертили картоподобные изображения 

гор, рек, долин и маршрутов на территории современной Чехии. 

2. В середине XVI века Сигизмунд фон Герберштейн опубликовал геогра-

фическую карту государства Российского. 

3. 1602 г. – опубликована карта Всей земли – первая китайская карта мира. 

4. В IV веке до н.э. Аристотель предполагает шарообразность Земли. 

__________________________________________________________________ 
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11. На протяжении многих веков, начиная с древности, люди стремились 

изучить окружающий мир. Многие путешественники были отважными ис-

следователями новых земель. Они проявляли ловкость, ум и самостоятель-

ность. В чем заключается самостоятельность? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

12. Карта – основное средство ориентирования. Топографическая карта 

была и остается надежным путеводителем по незнакомой местности. 

С помощью какой карты можно построить туристский маршрут?  Вы-

берите правильный ответ:  

1) карты полезных ископаемых, 

2) экономической карты, 

3) топографической карты, 

4) карты мира. 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


