Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №1 г. Советский »
Демоверсия контрольно-измерительных материалов для проведения
промежуточной аттестации метапредметная работа, 5 класс
Диагностическая работа проводится с целью определения уровня сформированности
метапредметных, познавательных умений и выявления характеристик, отражающих динамику
формирования наиболее важных для учащихся 5-х классов умений и способов деятельности.
Прочитайте текст и выполните задания к нему
Александр Невский

Великие русские люди умели с глубоким внутренним достоинством принять бесчестье. Среди
них князь Александр Невский, причисленный Русской православной церковью к лику святых.
В XIII веке русские земли завоевали монголы во главе с ханом Батыем.
Велел монгольский хан Батый передать русскому князю Александру, разгромившему шведов на
реке Неве и немецких рыцарей на льду Чудского озера, следующие слова: «Бог покорил мне многие
народы, ты ли один хочешь противиться? Если желаешь сохранить свою землю, приходи ко мне и
узнаешь честь и славу моего государства».
Чтобы спасти Русь от нового нашествия, надо было срочно ехать Александру к Батыю в Золотую
Орду и везти богатые дары. Долгим и опасным было это путешествие. Но князь готов был пострадать за народ и за своё Отечество.
Вот и Орда. Князь Александр знал о предстоящих унижениях. Но он готов был всё стерпеть,
лишь бы спасти землю Русскую от разорения.
К ханской золочёной юрте князя повели между двух жарко горевших костров. Монголы считали,
что огонь очищает каждого приходящего к хану от злых намерений. Затем пришлось Александру
несколько раз низко кланяться. Наконец, войдя в юрту, следовало поцеловать землю у ног хана.
Князь Александр поднёс хану богатые подарки, которыми тот остался доволен. Золото, серебро
ипушнину получили приближённые хана, его жёны и дети.
Непобедимый на поле брани полководец одержал наивысшую победу над самим собой, показав
редчайшую и труднейшую добродетель вынужденного смирения. И в этот раз ему удалось спасти от
разорения Русскую землю.
Возвращение Александра от Батыя было счастливейшим днём, давно люди так не ликовали. Не с
ратного поля ехал князь, но люди плакали от радости. Все понимали, чего стоила эта поездка князю,
какие душевные силы он приложил, чтобы спасти Русь от нашествия и разорения.
1.Найдите утверждение, которое соответствует содержанию
прочитанного текста. Обведите нужную цифру.
Возвращение Александра Невского было счастливейшим днём, потому
что он а)победил в честном бою врага; б)отвёз хану богатые подарки;
в)одержал победу над самим собой; г)преодолел долгий и опасный путь.
2.Выпишите 2 предложения, в которых говорится о том, ради чего
едет Александр Невский к хану Батыю, ради чего готов принять
страдания.
3. Дайте развёрнутый ответ на вопрос,подберите аргументы в пользу
разных позиций, сделайте свой вывод
Да, потому что

Мог ли князь не поехать к хану?

Нет, потому что

1.
2.

1.
2.

Вывод:
4.О какой добродетели идёт речь в тексте?
а) о доверии; б) о смирении;

в) о сострадании

г) о терпении.

5.Перечислите наиболее значимые боевые победыкнязя, о которых упоминается в тексте.
6.Перечислите, через что пришлось пройти Александру Невскому в Орде (ставке хана)
7.Каким словом можно заменить выделенное слово в предложении: «Давно люди так не
ликовали»?а) плакали б) радовались

в) смеялись

г) веселились

8.Восстановите последовательность, в которой встречаются следующие предложения в тексте.
а) …одержал победу над самим собой…б)…лишь бы спасти землю от разорения…
в)…приходи ко мне и узнаешь честь и славу моего государства…
г) …пришлось низко кланяться
9.Какая пословица созвучна смыслу текста?
а) В тайном деле чести нет.б) Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
в) Чем труднее дело, тем выше честь.г) Кто не работает, тот не ест.
10.В каком предложении выражена главная мысль текста?
а) Чтобы спасти Русь от нового нашествия, надо было срочно ехать Александру к Батыю в Золотую
Орду и везти богатые дары.
б) Князь поднёс хану богатые подарки, которыми тот остался доволен.
в) Великие русские люди умели с глубоким внутренним достоинством принять бесчестие .
11.Определите, к какому типу относится данный текст
а) повествование б) рассуждение в) описание
12.Заполните предложенную схему по данному тексту.
Действующие лица

Начало событий

Время, место действия

Кульминация(поворотный пункт в цепи событий)

13. На круговой диаграмме перечислены богатые подарки, которые получили приближённые хана.

Пользуясь диаграммой, заполните пропуски

пушнина

серебро
продукты

золото

лыко и
мочало

а) Большую часть дани занимает _________.
б) Какую часть занимает золото? ________.
в) Продукты столько же, сколько _________.
г) Меньше всего среди подарков ________.
д) Половину дани составляют продукты и
_____________________.
Ответ: а) _______________________;
б) _______________________;
в) _______________________;
г) _______________________;
д) ______________________.

14. Найдите ответ.Известно, что Александр Невский разбил немецких рыцарей Ливонского Ордена
на льду Чудского озера и остановил их движение на восток. В каком году произошла битва на льду
Чудского озера?
1
1
1
Вычислите (138 + 5 24) ∶ 9 12 ∙ 621.
15. Как вы можете сохранить свою Землю?

Город/посёлок/деревня
Школа

класс 5

Фамилия, имя
Контрольно-измерительные материалы ( метапредметные результаты) 5 класс
Инструкция для учащихся
В работе, которую вам предстоит выполнить, представлены различные задания. В некоторых из них
вам нужно будет выбрать из предложенных вариантов правильный ответ и обвести цифру, которая
стоит рядом с правильным ответом.
В некоторых заданиях требуется записать краткий ответ на отведённом для этого месте.
Одни задания покажутся вам лёгкими, другие - трудными. Если вы не знаете, как выполнить задание,
пропустите его и переходите к следующему. Если останется время, вы можете ещё раз попробовать
выполнить пропущенные задания. Если вы ошиблись и хотите исправить ответ, то зачеркните его и
запишите нужный ответ. На выполнение работы отводится 40 минут. Желаем успеха!

а) Большую часть дани занимает _________.
б) Какую часть занимает золото? ________.
в) Продукты столько же, сколько _______
г) Меньше всего среди подарков ________________________.
д) Половину дани составляют продукты и _____________________.
Ответ: а) _______________________;
б) _______________________;
в) _______________________;
г) _______________________;
д) _______________________.

пушнина

серебро

продукты

золото

лыко и мочало

