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Комплексная проверочная работа в 4-х классах 

На что направлены работы? 

Осуществить объективную ин-

дивидуальную оценку сформиро-

ванности умений читать и пони-

мать различные тексты; работать 

с информацией, представленной 

в различной форме; использовать 

полученную информацию для ре-

шения различных проблем  

С какой целью проводятся? 

Оценить уровнь сформирован-

ности метапредметных умений у 

четвероклассников. 

Что оценивается в данной ра-

боте? 

В работе оценивается сформи-

рованность трех групп умений: 

1) Общее понимание текста, 

ориентация в тексте. 

2) Глубокое и детальное пони-

мание содержания и формы тек-

ста. 

3) Использование информации 

из текста для различных целей. 
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Что включает в себя данная работа 

Комплексная работа состоит из тек-

ста и заданий к нему. 

Учащимся предлагается прочитать 

текст и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией из 

текста. При ответе на одни задания 

необходимо выбрать из предложенных 

вариантов один или несколько ответов, 

в других требуется дать краткий или 

развернутый ответ. 

Что даст родителям участие ребѐн-

ка в этой работе? 

 Объективную оценку уровня 

сформированности метапредмет-

ных умений ребѐнка. 

 Выявление существующих про-

блем. 

 Возможность принять участие в 

построении индивидуальной об-

разовательной траектории ребѐн-

ка. 

Кто принимает участие в данной 

работе? 

В исследовании принимают уча-

стие все образовательные организа-

ции Хабаровского края. 

Могут ли быть негативные по-

следствия для ребѐнка и школы? 

Нет, результаты исследования не 

влияют на четвертные и итоговые 

оценки и на перевод в следующий 

класс. 

Требуется ли специальная подго-

товка к тестированию? 

Специальная подготовка для дан-

ной работы не нужна. 

Когда будет проводиться работа? 

- 27 февраля 2019г. 


