КОМПЛЕКСНАЯ МЕТАПРЕДМЕТНАЯ
ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА
5 КЛАСС

Внимательно прочитай текст каждого задания и выполни его. Поясни
свои ответы. Если не можешь ответить, напиши, в чем состоит твое
затруднение, и какой именно информации тебе недостает. Выполни
столько заданий, сколько сможешь и успеешь за 40 минут.
Задание 1.
Выполни инструкцию.
1. Построй прямой угол. Обозначь его вершину буквой А.
2. На одной стороне построенного угла отложи отрезок АВ = 6 см, на другой
стороне – отрезок АС = 8 см.
3. Построй отрезок ВС, найди его середину и обозначь ее буквой К.
4. Соедини точку К с вершиной прямого угла А.
5. Измерь длину отрезка АК с помощью линейки.
Запиши ответ: длина отрезка АК равна__________________см
Задание 2.
Ученые – экологи установили, что в местностях с сухим климатом в летнее
время во многих водоемах значительно повышается концентрация вредных
веществ. Выдвини гипотезу, почему это происходит. Обоснуй свою
гипотезу.
Примечание. Под концентрацией вредных веществ понимают их количество
в пробе воды определенного объема, например, в 1 литре.
Задание 3.
В современном мире наша страна столкнулась с проблемой проникновения в
русский язык различных иностранных слов.
В связи с этим двое ученых-языковедов высказали следующие точки зрения:
Иван Иванович Петров: «Язык — это же не только метод общения, также
он является одной из характеристик жизни народа, его использующего; это
книга, в которой отображается вся история развития народа, весь его
исторический путь, начиная от древнейших времен до наших дней. Поэтому
смешение русского языка с другими крайне опасно для русской культуры».
Петр Петрович Иванов: «Процесс проникновения в русский язык
иностранных слов вполне закономерен, поскольку люди, говорящие на разных
языках, все больше общаются друг с другом. Точно так же русские слова
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проникают в другие
интернациональным».

языки,

например,

слово

«спутник»

стало

Какая точка зрения кажется тебе более правильной? Почему? А,
может быть, у тебя есть своя точка зрения по этому вопросу? Запиши
свои рассуждения.
Задание 4.
Составь словарный диктант для первоклассника из предложенных слов.
При отборе слов учти главное требования к диктанту: в нем НЕ ДОЛЖНЫ
быть слова, в которых есть безударные гласные, за исключением безударного
звука [у].

бегун, пушинка, стучал, гостил, сухарь, снегирь, вечер, подснежник,
дождевик, в парке, целый.
Задание 5.
На рисунке изображена сломанная линейка.

Напиши инструкцию по использованию этой линейки для измерения
длины.
Задание 6.
Раздели все фигуры на две группы (фигуры одной группы
отметь значком Х, фигуры другой группы – значком О ).
Назови признак, по которому ты образовывал группы.
Используй подсказку, приведенную на рисунке
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Задание 7.
Три ученика решали задачу:
У Коли 18 машинок. Это на 6 больше, чем у Саши, и на 6 меньше, чем у
Миши. Сколько всего машинок у ребят?
Первый ученик решал задачу так:
У Саши 18 + 6 = 24 (маш.).
У Миши 18 – 6 = 12 (маш.).
Всего у ребят 18 + 24 + 12 = 54 (маш.).

Второй ученик решал задачу так:
У Саши 18 – 6 = 12 (маш.).
У Миши 18 + 6 = 24 (маш.).
Всего у ребят 12 + 24 = 36 (маш.).

Третий ученик решал задачу так:
У Саши 18 − 6 = 12 (маш.).
У Миши 18 + 6 = 24 (маш.).
Всего у ребят 18 + 12 + 24 = 54 (маш.).
Кто из учеников правильно решил задачу? Если в решениях есть
ошибки, опиши их в таблице. Оцени работу каждого ученика, исходя
максимального количества баллов − 2. Нарисуй таблицу и запиши
оценку в таблице.
Ученики

Ошибки

Оценка

Первый
ученик
Второй
ученик
Третий
ученик
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4

5
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Ключи к заданиям стартовой метапредметной работы для 5 класса
№
Ключ
задания
1
Чертеж (в масштабе 1:2):
В

Оценивание
Правильно построен чертеж и
найдена длина АК – 2 балла.
Только правильный чертеж – 1
балл.

К

А
С
(Возможно любое другое расположение).

2

3

Длина отрезка АК 5 см (допускается
погрешность  3 мм)
Ответ дается в свободной форме. Важно,
чтобы в нем содержалось следующее
объяснение: поскольку количество воды в
водоемах в летнее время уменьшается,
количество вредных веществ,
приходящееся на пробу определенного
объема, становится больше.
Дается обоснованная точка зрения
ученика
По идее правы оба языковеда
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Стучал, сухарь
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Текст должен иметь форму инструкции и
корректно учитывать тот факт, что
отсчет ведется от ненулевого деления.

0, 1 или 2 балла в зависимости от
содержательности ответа.

2 балла – при любом варианте,
если
есть
содержательное
обоснование точки зрения
1 балл – если обоснование
несодержательное или неполное
0 баллов – обоснование своей
точки зрения отсутствует
Правильный ответ (два слова
указаны) – 2 балла;
1 балл – если указано одно из двух
слов, остальные неправильно или
указаны два правильных слова и к
ним еще другие
0 – баллов – если указаны
неправильные слова
Правильно составленная
инструкция – 2 балла.
Соблюдена форма инструкции, но
имеются содержательные ошибки –
1 балл.
Содержательно правильный ответ,
но нарушена форма инструкции – 1
балл.
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№
задания

Кол-во
баллов

Характеристика задания

1

Умение работать по инструкции. Преобразовывать вербальную
информацию в графическую. Познавательные УУД

2 балла

2

Умение выдвигать и обосновывать гипотезу. Строить грамотное
монологическое высказывание. Познавательные, коммуникативные УУД

2 балла

3

Умение соотносить противоречивые точки зрения, обосновывать
собственную точку зрения. Строить грамотное монологическое
высказывание. Познавательные, коммуникативные УУД

2 балла

4

Умение выбирать необходимую информацию в соответствии с
учебной задачей. Познавательные УУД

2 балла

5

Умение создавать инструкцию для решения учебно-практической
задачи. Познавательные УУД

2 балла

6

Умение классифицировать, самостоятельно используя признак для
классификации. Познавательные УУД

2 балла

7

Умение оценивать работу по процессу и результату. Регулятивные УУД

2 балла

8

Умение соотносить вербальную информацию с графической,
работать с графическими моделями. Познавательные УУД

2 балла

9

Умение находить информацию, работая с диаграммой.
Познавательные УУД

2 балла
Итого 18 баллов
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