
Комплексные итоговые работы для 1 – 4 классов  

1 класс 2 класс 

Комплексная работа "Грянул весёлый майский" гром" 1 вариант 

Комплексная работа "Грянул весёлый майский гром" 2 вариант 

Комплексная работа "Зеленый заяц" 

Комплексная проверочная работа О.В. Смирнова 1 кл. 

Книги: 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 1 класс. - М.: Просвещение, 2010. Формат pdf. 

Размер 22 Мб. 

  

Комплексная итоговая работа "Как меня в лесу застала 

гроза?" 

Комплексная итоговая работа "Сколько у кого детей?" 

1 вариант 2 вариант 3 вариант 4 вариант 

Комплексная итоговая работа "Божья коровка" 

Книги: 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г.Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 2 класс ФГОС 

  

3 класс 4 класс 

Комплексная итоговая работа "Картошка" 

Комплексная контрольная работа `Жаба ага` 

Книги: 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г.Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 3 класс ФГОС 

Внимание! В электронном варианте книги О.Б. Логиновой - 

опечатки в заданиях №5 и №6. 

Метапредметная проверочная работа 

Итоговая комплексная контрольная работа `Кит убийца` 

Комплексная контрольная работа`Висячие сады` 

Комплексная контрольная работа "Пчёлка" 

Комплексная контрольная работа "Белый медведь" 

Комплексная контрольная работа "Антарктида" 

http://life-school.ucoz.ru/fail/kontrolnaya-rab/grjanul_vesjolyj_majskij_grom_1variant.doc
http://life-school.ucoz.ru/fail/kontrolnaya-rab/grjanul_vesjolyj_majskij_grom_variant_2.doc
http://life-school.ucoz.ru/fail/kontrolnaya-rab/zelenyj_zajac.doc
http://yadi.sk/d/-LXZPZiH4PIuo
http://yadi.sk/d/4Q1B-rjc4PLoW
http://yadi.sk/d/4Q1B-rjc4PLoW
http://yadi.sk/d/4Q1B-rjc4PLoW
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/itogovaja_rabota_2_kl_kak_menja_v_lesu_zastala_gro.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/itogovaja_rabota_2_kl_kak_menja_v_lesu_zastala_gro.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/itogovaja_rabota_2_kl_skolko_u_kogo_detej.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/variant_1_2_kl.pdf
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/variant_2_2_kl.pdf
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/variant_3_2_klass.pdf
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/variant_4_2_klass.pdf
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/kompleksnaja_itogovaja_rabota_2kl_bozhja_korovka.doc
http://yadi.sk/d/RgH5cz-44PLqU
http://yadi.sk/d/RgH5cz-44PLqU
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/itogovaja_rabota_3_kl_kartoshka.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/integrirovannaja_proverochnaja_rabota_dlja_3_kl_zh.doc
http://yadi.sk/d/-KG8V4DY4PMMQ
http://yadi.sk/d/-KG8V4DY4PMMQ
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/metapredmetnaja.pdf
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/kit-ubijca.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/visjachie_sady.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/pchjolka.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/belyj_medved_polnyj_variant.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/antarktida.doc


 

 

 

Комплексная контрольная работа "Грибная удача" 

Комплексная итоговая контрольная работа в 4-м классе. 

Структура итоговой контрольной работы. Примеры заданий 

с ответами. Рекомендации по оцениванию. 

 

Баранова, Демидова, Ковалева: Итоговая аттестация 

выпускников начальной школы. Комплексная работа. ФГОС 

  

Логинова, Яковлева: Мои достижения. Итоговые 

комплексные работы. 4 класс. ФГОС 

 

 

  

http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/gribnaja_udacha.doc
http://www.menobr.ru/materials/370/5680/
http://www.menobr.ru/materials/370/5680/
http://www.menobr.ru/materials/370/5680/
http://life-school.ucoz.ru/fail/moi_dostizheny_04.kovaleva_itog-att-nach-shkola-op.pdf
http://life-school.ucoz.ru/fail/moi_dostizheny_04.kovaleva_itog-att-nach-shkola-op.pdf
http://life-school.ucoz.ru/fail/4klass_itogovaya_kompleksnaya_rabota.rar
http://life-school.ucoz.ru/fail/4klass_itogovaya_kompleksnaya_rabota.rar


 

Анализ результатов выполнения итоговой контрольной работы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Оценочный лист для анализа комплексной итоговой работы в 1 классе (формат Excel) 

Оценочный лист для анализа комплексной итоговой работы во 2 классе (формат Excel) 

Оценочный лист для анализа комплексной итоговой работы в 3 классе (формат Excel) 

Анализ комплексной работы. 1 класс 

Анализ комплексной работы. 2 класс 

Аналитическая справка по итогам выполнения комплексной итоговой работы 

http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/1kl-ocenochnyj_list_dlja_analiza_kompleksnoj_itogo.xls
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/2kl-ocenochnyj_list_dlja_analiza_kompleksnoj_itogo.xls
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/3kl-ocenochnyj_list_dlja_analiza_kompleksnoj_itogo.xls
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/analiz_kompleksnoj_raboty-1_klass.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/analiz_kompleksnoj_raboty-2_klass.doc
http://life-school.ucoz.ru/img/FGSO/analiticheskaja_spravka_po_itogam_vypolnenija_komp.doc

