
Вариант контрольной проверочной работы 4 класс  (рекомендации педагогам) 

 

 

 

 

Какие метапредметные результаты учитель проверит с помощью работы 

 С помощью заданий педагог диагностирует, как дети работают с информацией. Чтобы 

учителям было удобно оценивать достижение метапредметных результатов, были выделены 

конкретные объекты контроля, которые в проверочной работе представлены в трех группах УУД: 

· 1) способность понимать различные тексты, ориентироваться в них, воспроизводить или 

использовать информацию, представленную в явном виде. В проверочной работе – задания 2, 4, 11; 

·     2) готовность обобщать и интерпретировать информацию, проверять и формулировать 

на ее основе утверждения; работать с данными, представленными в разной форме:  

 а)анализировать текстовую и графическую информацию в соответствии с учебной задачей, 

б)представлять полученную информацию в предложенном виде (рисунок, таблица, схема, текст). 

В проверочной работе – задания 1, 10, 12; 

·     3) способность применять информацию, представленную в разном виде (рисунок, текст, таблица 

или другая модель) для решения различных учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

В проверочной работе – задания 3, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Педагоги могут составить свои задания, аналогичные предложенным. 

Какие задания могут вызвать у детей трудности 

 Проверочная работа основана на исследовании, которое в 2018/19 учебном году проводил 

Центр качества образования Института развития образования одного из регионов РФ при поддержке 

Института стратегии развития образования РАО. Подобную проверочную работу выполнили 82 161 

четвероклассник. 

 Средний процент выполнения заданий третьей группы УУД самый низкий. Это говорит о том, 

что ученики затрудняются использовать информацию для решения практических и учебных задач: 

знания, которые учитель формирует на уроках как предметные, ученики не умеют применять 

в нестандартных ситуациях. Большинство детей не связывают знания, которые уже имеют, 

с прочитанным текстом, не определяют совпадение и несовпадение этих знаний, не могут 

использовать текст, который прочитали, и запас знаний, чтобы ответить на вопрос, сравнить, 

обобщить.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Проверочная работа  

Инструкция для учащихся 

Чтобы выполнить работу, у тебя будет 45 мин. Если ты не знаешь, как ответить на вопрос, 

пропусти его и переходи к следующему. В конце урока вернись к пропущенным вопросам. Если 

допустишь ошибку, зачеркни неверный ответ или решение и запиши верный. 

Дорогой четвероклассник! Предлагаем тебе информацию об одном из самых известных фруктов.  

Прочитай и используй эту информацию для составления рекламного  буклета о фрукте. 

 

Апельсин 

Общая информация 

Апельсин – вечнозелѐное дерево высотой 3–12 м с раскидистой кроной. Листья тѐмно-зеленые, 

плотные, вытянутой овальной формы, в длину достигают 7 см, в ширину 3 см. Плод 7–12 см в 

диаметре, имеет шарообразную или слегка вытянутую форму (немного напоминает бочонок) 

разделѐн на 10–12 долек. В зависимости от сорта кожура бывает более или менее толстой, мякоть 

от лимонного до ярко-жѐлтого и красного цвета. Фрукт покрыт кожурой. Кожура составляет в 

среднем треть массы мякоти. Масса плода может достигать полкилограмма или быть больше. От 

мандарина апельсин отличается размером, более трудным отделением долек друг от друга, 

большей плотностью (удобно выжимать сок) и более ярким ароматом. Спелый апельсин обладает 

выраженным ароматом, кажется тяжѐлым, когда его взвешиваешь в руке. Блестящая кожура без 

пятен также говорит о спелости фрукта. Апельсин, как и мандарин, и лимон, относится к 

цитрусовым. 

Происхождение апельсина 

Существует мнение, что апельсин – это гибрид мандарина и помело. Апельсины были завезены в 

Европу из Китая. Слово «апельсин» пришло из нидердандского языка. Слово appelsien – это 

копия французского словосочетания pomme de Chine, которое переводится как «яблоко из Китая». 

В разных языках в наши дни слово апельсин вытеснено словом orange. 

Основные сорта 

«Испанский королѐк». Кожура оранжево-красная, мякоть красная, с жѐлтыми вкраплениями. 

Размер – от 10 до 15 см в диаметре. Число косточек – не более 5 одном фрукте. Вкус сладкий с 

легкой кислинкой.  

«Валенсия». Кожура яркая оранжевая, мякоть ярко-жѐлтая. Размер – от 10 до  

15 см в диаметре. Число косточек – 7–9 в одном фрукте. Вкус кисло-сладкий. Лидирует в мире 

в качестве сырья для соков. 

«Невил». Один из самых крупных сортов, плод достигает 800 г, размер 10–20 см  

в диаметре. Кожура толстая, оранжевая или жѐлто-оранжевая. Мякоть сладкая, 

окрашенная в оранжевый цвет. Плоды не имеют косточек, поэтому растение размножается 

только черенками. 

Использование 

Мякоть апельсина употребляют в пищу в сыром и обработанном виде. Апельсиновый сок богат 

витаминами, используется для утоления жажды, а также для повышения иммунитета организма, 

укрепляет сосуды, улучшает работу сердца. Варенье из апельсинов помогает снизить жар при 

простуде. Апельсин является составной частью многих блюд. Кожура от фрукта не менее 

полезна, чем сам фрукт. Сырая кожура горькая и невкусная, но из нее получается 

необыкновенное варенье, цукаты.  

Минеральный состав: 

калий – 180 мг в 100 г мякоти; 

кальций – 40 мг в 100 г мякоти; 

фосфор – 14 мг в 100 г мякоти. 



Содержание витаминов 

Витамин Количество  Суточная норма для четвероклассника 

Витамин С 53 мг в 100 г мякоти  100 мг 

Холин (витамин 

В4 для защиты 

клеток) 

8 мг в 100 г мякоти 400 мг 

 

ВЫПОЛНИ 12  ЗАДАНИЙ, ЧТОБЫ СОБРАТЬ ИНФОРМАЦИЮ ДЛЯ БУКЛЕТА ОБ  АПЕЛЬСИНЕ 

 

1. Сделай схематичный рисунок дерева. Укажи на рисунке цвет кроны, высоту дерева, размер 

листьев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Перечисли признаки зрелости апельсина. 

               

3. Составь текст со словами «слово», «гибрид».  

               

4. Выбери информацию для составления таблицы.  

Основные сорта апельсина 

Название 

сорта 

Цвет мякоти Вкус мякоти Количество косточек в одном фрукте 

    

 

5. Составь вопросы, чтобы получились две задачи для любознательных детей. 

Задача А 

Условие: Апельсин сорта «невил» имеет массу 600 г. Треть массы фрукта составляет кожура.  

Вопрос:               

Задача Б 

Условие: Марк сорвал 10 примерно одинаковых фруктов диаметром 10 см и выложил ими все 

дно коробки высотой 10 см. Апельсины оказались расположены в 2 ряда, по 5 фруктов в каждом 

ряду.  

Вопрос:               

6. Составь рекламу апельсина. Используй не менее трѐх слов из перечисленных: здоровье, фрукт, 

вкусный, источник, полезный, школьник, мякоть. 

               

               

               



 

7. Покажи на диаграмме минеральный состав апельсина на 1000 г мякоти. 

 

 

8. Является ли верным утверждение: «Если четвероклассник выпьет в обед 200 мл апельсинового 

сока, то удовлетворит потребность в витамине С на целый день»? Докажи ответ.  

Ответ:       

Доказательство:              

               

               

               

9. Лена сказала: «Я считаю апельсины полезными для здоровья». Какие аргументы она могла 

привести в качестве доказательства? Приведи любые три. 

               

               

               

10. Опираясь на прочитанное, сравни апельсин и мандарин. Заполни таблицу. 

Сравнение апельсина и мандарина  

Сходство   

Отличие 1   

Отличие 2  

 

11. Коля хочет приготовить экзотическое блюдо «Слоѐный десерт из апельсинов» по 

бабушкиному рецепту. У него есть инструкция по приготовлению, но нет информации о 

количестве ингредиентов. Прочитай инструкцию и помоги Коле заполнить таблицу с 

количеством ингредиентов. 

Апельсин        шт. 

Печенье        г/       пачка 

Орехи        г 

Какао        ст. ложки 



Сахарная пудра       ст. ложек 

Сливки       г 

Желатин       ч. л. 

 

Инструкция 

Очистите два небольших апельсина, порежьте мякоть кубиками. Выжмите сок из третьего 

апельсина. 

Добавьте в сок 1 ст. ложку сахарной пудры и перемешайте, добавьте подготовленный желатин. 

(Желатин готовится заранее так: чайная ложка желатина смешивается с водой, настаивается до 

набухания и размешивается). Поставьте сок в холодильник.  

Взбейте 200 г сливок с тремя столовыми ложками сахарной пудры. Добавьте апельсиновый сок 

из холодильника. Получился крем. 

Растолките одну пачку печенья (200 г) и 100 г орехов в крошку, добавьте 2 ст. ложки какао.  

Возьмите стеклянную вазочку, положите на дно слой кубиков апельсина, присыпьте половиной 

столовой ложки сахарной пудры, затем положите слой крема, обильно присыпьте смесью из 

печенья, орехов и какао. На неѐ положите кубики апельсина, присыпьте половиной столовой 

ложки сахарной пудры. 

Поставьте готовое блюдо на час в холодильник.  

 

12. Маша и Оля решили приготовить варенье из кожуры апельсинов. Они позвонили бабушке, но 

не очень хорошо запомнили еѐ рассказ, но точно знают, что сначала кожуру вымачивают, потом 

доводят до кипения и только потом варят (на медленном огне). Когда девочки попытались 

составить инструкцию, то вместо неѐ получился перепутанный набор действий.  

Определи последовательность действий, чтобы получилась инструкция для приготовления 

варенья из кожуры апельсинов.  

Номер Действие 

 Вымыть кожуру пяти фруктов и залить водой 

 Довести до кипения дважды, после каждого закипания слить воду, поставить остужать 

 Вымоченную кожуру положить в кастрюлю, залить водой и поставить кипятить 

 Вымачивать кожуру в воде в течение суток, часов через 10–12 поменять воду 

 Утром варить кусочки на маленьком огне, каждые 20 минут снимать с плиты на 10 минут и 

опять ставить варить. Процедуру повторить 3–4 раза 

 Остывшую кожуру порезать на небольшие кусочки, засыпать тремя стаканами сахара, 

добавить полтора стакана воды и оставить на ночь 

 Проверить готовность. Если капнуть на сухую поверхность каплю варенья, то оно не 

растекается 

 

 


