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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА 

5 КЛАСС 

                                     Инструкция по выполнению работы  
На выполнение работы отводится 40 минут. Работа включает в себя 16 заданий.  

Ответ на задание записывайте в поле ответа в тексте работы.  

Советуем начинать выполнять задания в том порядке, в котором они даны в работе. 

Для экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 

переходите к следующему. Если после выполнения всей работы останется время, Вы 

сможете вернуться к пропущенным заданиям. Постарайтесь выполнить как можно 

больше заданий.  

Желаем успеха!  

 

Прочитайте внимательно текст и выполните предложенные задания 

Пингвины. 

 

Пингвины — это единственное семейство единственного отряда 

пингвинообразных надотряда плавающих птиц. По размерам пингвины различны. 

Самый крупный — императорский пингвин (массой 35-40 килограммов) — достигает 

в длину 117 сантиметров. Самый мелкий — малый пингвин имеет длину 40 

сантиметров. 

Телосложение у пингвинов плотное. Передние конечности видоизменены в 

эластичные ласты. Ноги короткие, толстые, имеют по четыре пальца, соединенных 

плавательными перепонками. Шея толстая и гибкая, клюв сильный и острый. Ротовой 

аппарат действует как насос, всасывающий струю воды вместе с мелкой добычей. 

Оперение очень густое, мелкие перья напоминают плотно прилегающие к телу 

чешуйки. Окраска у большинства видов сходная: темная спина и белое брюхо.  

Пингвины распространены главным образом в Антарктиде, в Южном полушарии 

нашей планеты. Природа Антарктиды неразрывно связана с природой южных частей 

Тихого, Атлантического и Индийского океанов и вместе с ними составляет единое 

целое.  

Растительный мир Антарктиды очень беден. Только на скалах «оазисов» можно 

увидеть лишайники и небольшие «островки» мхов.  

В море пингвины держатся стаями, на суше во время размножения — колониями. 

Одни виды делают на поверхности земли простые гнезда, другие гнездятся в норах 

или углублениях скал. Насиживают яйца обычно оба родителя. Насиживание, как 

правило, длится около месяца. Только что вылупившийся птенец императорского 

пингвина весит 315 г, пингвина Адели 80-90 г.  

Пища пингвинов состоит из рыб, ракообразных и мягкотелых. Взрослые 

пингвины питаются рыбой, а также ракообразными или маленькими головоногими.  

В последнее время из-за хозяйственной деятельности человека ареал пингвинов 

сильно сократился. Галапагосский пингвин занесен в Международную Красную 

книгу.  

 

 

 

 



Постарайся выполнить все задания. 

Выполняй их по порядку. 

Задание 1. 

К какому из перечисленных ниже стилей ты бы отнес прочитанный текст? Обведи в 

кружок правильный, по твоему мнению, ответ.  

 

1- деловой      3- научно-познавательный 

2 - разговорный     4 – художественный 

 

Задание 2. Определите тему текста 

Ответ________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 3. Подберите синонимы к словам: 

Крупный____________________________________________________________ 

 

Обитает___________________________________________________________ 

 

Задание 4. Подберите антонимы к словам: 

Самый мелкий- _____________________________________________________ 

 

Передние конечности - _____________________________________________ 

 

Задание 5. Сделайте морфемный разбор слова императорский  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Задание 6. Сделайте фонетический разбор слова перья. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Задание 7. Выпишите грамматическую основу из предложения: Пища пингвинов 

состоит из рыб, ракообразных и мягкотелых.  

 

Ответ_____________________________________________________________________ 

Задание 8. Выразите длину императорского пингвина в метрах. 

 

Ответ____________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Рис1 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9. На сколько сантиметров длина крупного пингвина больше длины мелкого 

пингвина? 

Ответ_____________________________________________________________________ 

Задание 10. Вычислите: (315• 66-1000):5. Запишите решение 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 11. Взрослый пингвин съедает 1кг и 500г пищи, а детеныш в 3 раза меньше 

того, что съедает взрослый пингвин. Сколько грамм съедает детеныш? 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 12. В каком полушарии нашей планеты обитают пингвины? 

________________________________________________________________________ 

Задание 13. На рис. 1 подпишите материк, где обитают пингвины? 

 

Задание 14. Сколько океанов омывает материк, на котором живут пингвины? 

____________________________________________________________________ 

Задание 15. Чем покрыты скалы «оазисов»? 

_____________________________________________________________________ 

Задание 16. Какой вид пингвинов занесен в Международную Красную книгу? 

__________________________________________________________________________ 

 

 



Ключи. 

№ Ответы. Баллы. 

1 Научно-познавательный. 1 

2 Наши меньшие братья. 1 

3 Крупный – огромный, громадный. 

Обитает – живет. 

2 

4 Самый мелкий – крупный. 

Передние конечности – задние конечности. 

2 

5 импер— корень;  

атор— суффикс; 

ск – суффикс; 

ий— окончание; 

императорск— основа слова. 

1 

6 пе́рья [п'эр'й'а], пе-рья, 2 слога 

п — [п'] — согласный, глухой, мягкий 

е — [э] — гласный, ударный 

р — [р'] — согласный, звонкий (сонорный), мягкий 

ь — [-] — не обозначает звука 

я — [й'] — согласный, звонкий (сонорный), мягкий 

        [а] — гласный, безударный 

5 букв, 5 звуков 

1 

7 Пища состоит. 1 

8. 117 см =1м 17 см 1 

9. Сравнение чисел  

117 – 40 = 77 (см) 

1 

10. (315• 66 – 1000) : 5 =3958 

1) Умножение многозначных чисел в столбик 315 • 66 = 20790 

2) Вычитание многозначных чисел 20790 – 1000 = 19790 

3) Деление многозначного числа на однозначное в столбик 19790 : 

5 = 3958 

2 

1 б- 1 вычислительная 

ошибка, решение 

доведено до конца 

11. Перевод единиц массы: 1 кг 500 г = 1500 г 

Решение задачи на деление многозначного числа на однозначное: 

1500 : 3 = 500 (гр) – пищи потребляет детёныш Ответ: 500 

граммов. 

1 

12 В Южном полушарии 1 

13 Материк Антарктида Правильно подписан 

материк -1балл 

14  3 (Атлантический, Тихий, Индийский) 1 

Правильно названы 

океаны-1балл, если 

дан только один ответ 

– 0 баллов 

15 Лишайниками и мхами Правильно названы 

растения-1балл, если 

дан только один ответ 

– 0 баллов 

16 Галапогосский. 1 

 

Итого:  0 - 8 баллов отметка «2» 

                9 – 12 баллов отметка «3» 

              13 - 16 баллов отметка «4» 

               17 - 19 баллов отметка «5» 

 


