
Инструкция для обучающихся 
 

Ты будешь работать с текстом самостоятельно. Все вопросы нужно задать 

учителю до начала работы. 

В работе тебе встретятся разные задания. Обрати внимание: иногда в заданиях 

с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда несколько. В некоторых 

заданиях тебе нужно будет записать несколько слов или предложений, иногда тебе 

нужно будет написать небольшие тексты. 

Внимательно читай каждое задание! 

Если ты не знаешь, как выполнить задание, пропусти его и переходи к 

следующему. 

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

пропущенные задания. Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни 

его или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

 

Желаем успеха! Работай внимательно – и у тебя всё получится! 
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Муниципальная комплексная работа для обучающихся 4 – х классов 

общеобразовательных учреждений Волховского района 
 

ФИО_________________________________________________класс_____________ 
 

Ровное наследство 
 

У одного купца было два сына. Старший был любимец отца, и отец всё своё 

наследство хотел отдать ему. Мать жалела меньшого сына и просила мужа не 

объявлять до времени сыновьям, как их разделят. Она хотела как-нибудь сравнять 

двух сыновей. Купец её послушал и не объявлял своего решения.  

Один раз мать сидела у окна и плакала. К окну подошёл странник и спросил, о 

чём она плачет. Она сказала: 

– Как мне не плакать. Оба сына мне равны, а отец хочет одному сыну всё отдать, 

а другому ничего. Я просила мужа не объявлять своего решения сыновьям, пока я 

не придумаю, как помочь меньшому. Но денег у меня своих нет, и я не знаю, как 

помочь горю. 

Странник сказал: 

– Твоему горю легко помочь. Поди объяви сыновьям, что старшему достанется 

всё богатство, а меньшому ничего; и у них будет поровну. 

Меньшой сын, как узнал, что у него ничего не будет, ушёл в чужие страны и 

выучился мастерствам и наукам. А старший жил при отце и ничему не учился, потому 

что знал, что будет богат. 

Когда отец умер, старший ничего не умел делать, прожил всё своё имение. А 

младший выучился наживать на чужой стороне и стал богат. 

                                                                                                              По Л.Н. Толстому 

 

1.Выберите к какому виду относится сказка Л.Н. Толстого. 

1) волшебная 

2) бытовая 

3) фантастическая 

4) о животных 

 

2.Подчеркните в тексте ответ на вопрос: 

Какой совет дал купчихе странник? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Выпишите из текста по три слова. 

Имя существительное – ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



Имя прилагательное – ______________________________________________ 

________________________________________________________________________

Глагол – _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Решите задачу. 

Отец оставил старшему сыну наследство, которое приносило в месяц 1 150 000 рублей 

дохода. Ежедневно сын купца тратил по 30 000 рублей. Сколько денег останется через 

15 дней? 

Решение:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Ответ: _________________________________ 

5. Объясните значение слова «мастерства».  

Мастерства - ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6.Выберите пословицу, которая не соответствует морали текста. 

А) Знание лучше богатства. 

Б) Сытое брюхо к ученью глухо. 

В) Грамоте учиться – всегда пригодится. 

Г) Не хочу учиться, хочу жениться. 

 

7. Один из сыновей купца выучился разным профессиям. Подумайте и 

запишите, какое право, закреплённое в Конституции Российской Федерации, может 

использовать человек, имеющий профессию. 

А) Право на отдых 

Б) Право на защиту своего имущества 

В) Право на труд 

Г) Право на жизнь 

8. Какой человек будет успешным в жизни? Ответ докажите примером из текста. 

Ответ:__________________________________________________________________ 

Доказательство: ________________________________________________________ 



________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

9. Составьте и запишите план прочитанного текста. 

План 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

10. Выпишите из первого абзаца 3 слова с орфограммой «проверяемая безударная 

гласная в корне слова». Напишите проверочные слова. 

Ответ: _________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

11. Какова главная мысль текста? Запишите. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

12. Выпишите из первого абзаца текста предложение, в котором подлежащее 

выражено личным местоимением. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

13. Определите верную последовательность событий, происходящих в 

рассказе. Расставьте цифры по порядку. 

___ Странник даёт совет купчихе. 

___ Купец хочет оставить наследство старшему сыну. 

___ Младший сын купца отправляется учиться. 

___ Купчиха плачет у окна. 

___ Старший сын становится бедным. 

___ Мать объявляет сыновьям волю отца. 

 

14. Прочитайте названия профессий. Выпишите отдельно старинные и 

современные профессии. 



Прачка, эколог, трубочист, бухгалтер, ямщик, крановщик, коробейник, 

машинист, брадобрей, фотограф, скоморох, космонавт, писарь, программист. 

Старинные: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Современные: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

15. Раньше так называли купца, торговца, преимущественно иностранного, 

заморского. А сейчас это знакомый человек, которого вы принимаете в своём доме. 

Догадайтесь по смыслу или вспомните, кто это. 

Ответ: __________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План проверки работы 

 

Номер 

задания 

Типы заданий Баллы  

1 ВО 

2) бытовая 
1б. 

 

2 КО  

Поди объяви сыновьям, что старшему 

достанется всё богатство, а меньшому ничего; 

и у них будет поровну. 

2б. 

3 РО 

Свободный ответ. 

Имя существительное-наследство, странник, 

имение. 

Имя прилагательное-старший, меньшому, 

чужие. 

Глагол-ушел, отдать, плачет. 

3б. 

4 РО 

1.15 * 300000 = 450000(р.) 

2.1150000 – 450000 = 700000(р.) 

Ответ: 700000р. 

2б. 

5 РО 

Мастерства — науки, профессии. 
2б. 

6 ВО 

Г) Не хочу учиться, хочу жениться. 
1б  

7 ВО 

В) Право на труд. 
1б. 

8 РО 

Свободный ответ. 

Младший сын много учился, стал хорошим 

мастером, многого добился и стал счастливым. 

Младший сын поставил цель: выучиться и .. 

3б. 
(-0,5б. за 

орфографические 

ошибки) 

9 РО 

Свободный ответ. 

4б.  

10 РО 

Хотел — хочет, жалела — жалость, просила — 

просит, своего – свой. 

6б. (2б. – 

слово) 

11 РО 

 Человек должен обязательно иметь 

профессию. 

2б. 

12 РО 

Она хотела как-нибудь сравнять двух сыновей. 

3б.  

13 РО 4б.  



3. Странник даёт совет купчихе. 

1. Купец хочет оставить наследство старшему 

сыну. 

5. Младший сын купца отправляется учиться. 

2. Купчиха плачет у окна. 

6. Старший сын становится бедным. 

4. Мать объявляет сыновьям волю отца. 

14 РО 

Старинные профессии: прачка, трубочист, 

ямщик, брадобрей, скоморох, писарь, 

коробейник. 

Современные профессии: эколог, 

бухгалтер, крановщик, машинист, фотограф, 

космонавт, программист. 

7б. 

(одно слово 

0,5б.) 

15 КО 

Гость. 
1б. 

 Итого: 42б. 

 

Рекомендации по переводу баллов в отметки по пятибалльной системе 

 

«5» - 42б. – 37б. 

«4» - 36б. – 29б. 

«3» - 28б. – 21б. 

«2» - 20б. и менее 


