
Комплексная работа «Удивительные животные». 

 

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЖИВОТНЫЕ. 

Слоны – самые крупные наземные млекопитающие, обитающие на 

Земле. Существуют два разных вида слонов – африканский (рис. 1) и 

индийский (рис. 2). 

Африканский слон 

 

 

 
 

Рис. 1 

Рост взрослого слона достигает 4 

м, а масса около 7 т. Каждое ухо 

слона как большое кожаное 

опахало, а бивни достигают трѐх с 

половиной метров. 

Индийский слон 

 

 
 

Рис. 2 

Обитает в Юго-Восточной Азии. 

Масса взрослого слона около 5 т, а 

рост достигает трѐх с половиной 

метров.

 

У слонов огромное тело с чуть горбатой спиной, толстые, как колонны, 

ноги, маленькие глазки, лобастая голова с большими ушами и длинными 

передними зубами – бивнями. Индийский слон выглядит более массивным, 

так как у него ноги толще и короче, чем у африканского. Длинноногость 

африканского слона объясняют особенностями его питания: его пищу 

составляют ветки и листья деревьев, индийский же слон питается ещѐ и 

подножным травянистым кормом. Окраской они тоже отличаются: 

африканские слоны – коричневато-серые, у индийского слона окраска бывает 

разной – от тѐмно-серой до бурой. 

Самое интересное – это хобот, – верхняя губа слона, сросшаяся с 

носом. 

На конце хобота – ноздри, как во всяком носу, а под ним – треугольная 

нижняя губа. Хоботом слон может сорвать траву или ветку с дерева, набрать 

воды и вылить еѐ в рот. При жаре он поливает себя водой сверху и снизу, как 

из шланга. Слон может прекрасно плавать, оставляя на поверхности воды 

только самый кончик хобота, чтобы дышать. Маленький слонѐнок бежит за 

мамой, придерживаясь хоботком за еѐ хвост. А если он нашалит, папа или 



мама отшлѐпают его своим хоботом. 

Слоны ходят стадами, под предводительством старого мудрого 

животного. Почуяв врага, слоны принюхиваются, поднимают кверху хоботы 

и тревожно трубят. При этом они обычно стараются уйти подальше. Если 

слон попал в яму или запутался в ловушке, другие слоны пытаются ему 

помочь, протягивая хобот. Больного или раненого товарища слоны уводят с 

опасного места, бережно поддерживая его с боков, они никогда не бросают 

слонѐнка, потерявшего мать, – словом, всегда протягивают друг другу «хобот 

помощи». 

 

Задание 1. Ты прочитал текст «Удивительные животные». С какой целью 

автор написал этот текст? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) убедить читателя, что слоны добрые и послушные животные 

2) рассказать о разных видах слонов и их повадках 

3) пригласить всех в путешествие по Африке для знакомства со слонами 

4) сравнить повадки африканского и индийского слонов 

 

Задание 2. Какие из перечисленных ниже продуктов слоны не станут 

употреблять в пищу? Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) бананы и яблоки 

2) белый хлеб и сухари 

3) куриные котлеты 

4) шоколадные конфеты 

 

Задание 3. Определи, в какой из перечисленных книг тебе может встретиться 

текст «Удивительные животные». Обведи номер выбранного ответа. 

 

1) толковый словарь 

2) сказки о слонах 

3) энциклопедия животного мира 

4) определитель растений и животных 

 

Задание 4. Подчеркни название материка, на котором обитают индийские 

слоны. 

 

А) Евразия                                            В) Северная Америка 

Б) Африка                                             Г) Австралия 

 

Задание 5.  Подчеркни, согласен ли ты с утверждением, что слоны никогда 

не бросают слоненка, потерявшего мать? 

 

А) согласен                      Б) не согласен                         В) не знаю 

  



Задание 6. Соедини стрелками характеристики, которые соответствуют 

слонам. 

Африканский слон  ухо как кожаное опахало 

                                                                  масса взрослого слона 5 т   

                                                                  окрас коричневато-серый 

Индийский слон                                        окрас темно-серый или бурый 

                                                                  более массивные ноги 

                                                                  длинные ноги 

 

 

Задание 7.  Заполни таблицу, используя описания слонов в тексте. Если 

нужные сведения отсутствуют в тексте, то найди их в дополнительных 

источниках. 

 

Максимальные 

размеры 

Индийский слон Африканский слон 

Рост взрослого слона (м)   

Масса взрослого слона (т)   

Длина бивней (м)   

 

 

Задание 8. Сравни внешний вид индийского и африканского слонов. Запиши 

пять признаков, по которым можно отличить этих слонов друг от друга по 

внешнему виду. 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9. К тебе приехал друг из холодной страны. Что бы ты ему рассказал 

про слонов? Запиши 3-4 предложения. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Ежегодно 22 сентября отмечается всемирный день защиты 

слонов. По всему миру защитники животных проводят акции в защиту 

слонов, обращаются к людям с призывами спасти исчезающих животных, 

запретить торговлю слоновой костью. 



Присоединись к защитникам животных. Напиши призыв в защиту слонов 

(1-2 предложения). В призыве постарайся отразить, от чего и как нужно 

защищать слонов. Ты можешь сопроводить свой призыв рисунком. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Спецификация к комплексной работе «Удивительные животные» 

 для 4 класса. 

Цель:  

1) проверка усвоения учащимися базовой основы образовательных программ  

по предметам: окружающего мира, русского языка, литературного чтения, 

математики; 

2) определение уровня сформированности мыслительных действий при 

решении учебных и практических задач. 

Номер 

задани

я 

Проверяемые умения Уровень 

сложно

сти 

Тип 

задания 

Максима

льное 

количест

во баллов 

Предметные умения УУД 

1 Умение работать с идеей 

текста 

Познавательные:  

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения. 

Б ВО 1 балл 

2  Познавательные:  

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения. 

Б ВО 1 балл 

3 Умение различать  

книги по характерным 

признакам (словарь, 

энциклопедия, 

определитель ) 

Познавательные: 

-смысловое чтения как 

осмысление цели 

чтения. 

 

Б ВО 1 балл 

4 Знать на каком материке 

обитают индийские 

слоны 

Познавательные:  

-выделение 

необходимой 

информации в тексте. 

Б ВО 1 балл 

5  Познавательные: 

-выделение 

необходимой 

информации в тексте; 

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения. 

Б ВО 1 балл 

6 Умение определять 

животного по 

характерным признакам 

Познавательные:  

-смысловое чтение как 

осмысление цели 

чтения. 

Б Установ

ление 

соответс

твия 

1 балл 

7  Познавательные: Б РО 2 балла 



-смысловое чтение; 

-анализ; 

-выделение 

необходимой 

информации 

 

8  Познавательные: 

-анализ; 

-работа с 

информацией, 

представленной в виде 

иллюстрации; 

-выбор оснований и 

критериев для 

сравнения. 

П РО 2 балла 

9 Умение составлять текст 

с особенностями жанра 

(рассказ) 

Коммуникативные: 

-Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью  

выражать свои мысли. 

Познавательные: 

-построение 

логической цепи 

рассуждения. 

Б РО 1 балл 

10 Умение составлять текст 

с особенностями жанра 

(призыв) 

Коммуникативные: 

-Умение с 

достаточной полнотой 

и точностью  

выражать свои мысли. 

Познавательные: 

-построение 

логической цепи 

рассуждения. 

-представление 

информации в виде 

иллюстрации; 

-способ решение 

проблемы используя 

творческий подход. 

Б РО 2 балла 

Всего: 13 баллов 

Примечание:  Б –базовый уровень, П- повышенный; ВО- выбор ответа; КО- краткий ответ; РО- 

развернутый ответ. 

 



Критерии оценивания комплексной работы «Удивительные животные». 

Задание 1 

1 балл- правильно отмечен ответ 2 

0 баллов- неверно указан ответ или не выполнено задание 

Задание 2 

1 балл- верно отмечены все четыре варианта ответа 

0 баллов- если не указан хоть один из вариантов ответа или не выполнено 

задание 

Задание 3 

1 балл- правильно отмечен ответ 3 

0 баллов- неверно указан ответ или не выполнено задание 

Задание 4 

1 балл- правильно отмечен ответ А 

0 баллов-  неверно указан ответ или не выполнено задание 

Задание 5 

1 балл- правильно отмечен ответ А 

0 баллов- неверно указан ответ или не выполнено задание 

Задание 6 

1 балл- верно выполнено соответствие  

Африканский слон (ухо как кожаное опахало; окрас коричневато-серый; 

длинные ноги) 

Индийский слон (масса взрослого слона 5 т ; окрас темно-серый или бурый; 

более массивные ноги ) 

0 баллов-  если допущена хоть одна ошибка в соответствии или не выполнено 

задание 

Задание 7 

2 балла- верно заполнена таблица  



Максимальные 

размеры 

Индийский слон Африканский слон 

Рост взрослого слона (м) 3,5 м 4 м 

Масса взрослого слона (т) 5 т 7 т 

Длина бивней (м) 2 м 3,5 м 

 

1 балл- есть одна ошибка в заполнении таблицы 

0 баллов- допущено больше двух ошибок или не выполнено задание 

 

Задание 8 

2 балла- записаны все пять признаков отличия (окрас;  ноги; уши; бивни; 

массивность) 

1 балл- записаны 3 или 4 признака отличия 

0 баллов- записаны 2 или 1 отличительный признак или не выполнено 

задание 

Задание 9 

1 балл-  записаны существенные отличия слона от других животных 

0 баллов-  не записаны существенные признаки слона или не выполнено 

задание 

Задание 10 

2 балла- написан призыв и нарисован рисунок 

1 балл- написан призыв или нарисован рисунок 

0 баллов- не написан призыв и не нарисован рисунок или не выполнено 

задание 

 


