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Оценка метапредметных 
результатов  
по учебному предмету 
“Литературное чтение” 

Диагностические материалы

(Окончание. Начало в № 5, 6/2019.)

ІV КЛАСС 

Вариант 1
Наши друзья синицы

Наблюдать за непоседами-синичками — одно 
удовольствие. Синички любопытны, как дети. 
Ничто не ускользает от их цепкого взгляда. Если 
внимательно прислушаться к голосам этих озор-
ниц, то услышишь “си-си-си”. Наверное, поэтому 
их и назвали синицами.

Синички любят жить в лесах. Они селятся в ста-
рых гнездах белок, в дуплах дятлов. Некоторые 
умеют сами выдалбливать дупла в трухлявых де -
ревьях и мягкой древесине. Натуралист Леонид 
Семаго так описывает гнездовье синиц: 

“Гнездо выстилается толстым слоем шерсти 
и перьев. Наседка лежит в нем словно на перине. 
Весной, во время строительства гнезда, с мате-
риалами для выстилки плохо. Перья можно найти 
лишь там, где ощипывал добычу ястреб. Зато 
встреча с зайцем-русаком оборачивается необык-
новенной удачей. Синица нащипывает с облезаю-
щей заячьей спины много отличной, тонкой шер-
сти”.

Насиживающая яйца синица покидает свое 
гнездо очень неохотно. Если человек найдет такое 
гнездо, то сможет даже погладить птицу: она не 
улетит.

Синицы уничтожают вредных насекомых. 
Искать их птицам помогают острые цепкие коготки, 
про которые даже сложили поговорку: “Мала 
синичка, да коготок остер”.

Среди насекомых, которыми питаются синицы, 
очень много вредных: тля, долгоносики, листо-

еды, клопы, шелкопряды. Гусеницы шелкопряда 
по  едают листья и хвоинки деревьев. Деревья сла-
беют и гибнут. Например, сибирский шелкопряд 
уничтожает сотни тысяч гектаров ценных хвойных 
лесов. Синицы истребляют шелкопряда, спасая 
леса от гибели.

За сутки синица съедает около 50 г насекомых. 
Это в 2 раза больше ее веса!

Синицы помнят места, где их кормили. 
Следующей зимой они не только сами возвра-
щаются туда, но и приводят с собой молодняк. 
Многие садоводы хотят, чтобы на их участке жили 
синицы. Чтобы привлечь их, сооружают искус-
ственные домики — синичники.

Большая синица — самая крупная из всех 
синиц. Обитает повсеместно. С первыми замороз-
ками эти бойкие крикливые птички прилетают из 
лесов в города и деревни. 

Большая синица — великолепная певица. 
В марте ее голос оживляет все сады и дворы. 
“Синица почуяла весну”, — говорят люди.

Московка — жительница хвойных лесов 
и высоких ельников. Зимой она не прилетает в 
город, только в деревни. Из всех синиц она самая 
ласковая, ручная и доверчивая.

Контрастными пятнами, белыми щечками 
московка похожа на большую синицу, но почти 
вдвое меньше ее, и грудка не желтая, а светло-се-
рая.

Лазоревка крупнее московки. Эта синичка 
одета в яркое перо: желтая грудь сочетается с 
бело-голубой шапочкой и синеватыми крылыш-
ками. Лазоревка не пуглива и подпускает к себе 
человека на близкое расстояние.

новае ў змесце пачатковай адукацыі
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Она любит лиственный лес: осиновые рощицы 
по болотам и речкам. Питается эта птичка в основ-
ном насекомыми. 
1. Какие материалы используют синицы для 

выстилки гнезда? 
 перья
 шерсть
 ветви
 траву
 листья

2. Найди и выдели в тексте отрывок, в котором 
говорится, что синицы — заботливые родители.

3. Для чего садоводы сооружают синичники? 
Запиши.
_____________________________________________

4. О каких особенностях поведения синиц гово-
рится в тексте? Запиши не менее трех слов.
Синички (какие?)
_____________________________________________

5. Опираясь на содержание текста, запиши, чем 
занимается натуралист.
_____________________________________________

6. Какие последствия могут наступить, если 
исчезнут синицы? Отметь в таблице.

Последствия Да Нет
Увеличится количество вредных 
насекомых

Садовые деревья будут лучше пло-
доносить

Ценные породы деревьев будут 
уничтожены вредителями 

7. Подбери к каждой поговорке выражение, объ-
ясняющее ее смысл: соедини стрелками.

Мал соловей,  
да голос велик.

может за себя  
постоять

Мала синичка,  
да коготок остер.

не суди о таланте  
по размеру

Мал ерш, да колюч.
может причинить 
вред, несмотря на 
небольшой размер

8. Используя описание синиц в тексте, подпиши 
каждую фотографию. Пронумеруй синиц по 
размеру, начиная с самой маленькой.

   

9. Сравни разные виды синиц. Заполни таблицу.
Вид Большая 

синица
Московка Лазоревка

Размеры
Цвет
Характер

10. У пары синиц вывелось 7 птенцов. Сколько 
килограммов насекомых уничтожит семья 
синиц за лето?

11. Представь, что тебе надо выступить с докладом 
о синицах. Составь план своего выступления. 
Раздели текст на смысловые части и озаглавь 
каждую из них. Запиши слова, которые тебе 
помогут.

№ Часть Опорные слова

12. Рассмотри рисунок.

Подсыпайте корм в одно и то же время 
1—2 раза в сутки (не чаще, чтобы птицы не отвыкли 
от самостоятельного поиска пищи).
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Представь, что тебе надо рассказать второ-
классникам, как помочь синичкам зимой. Составь 
для них краткую памятку.

Памятка  
“Как помочь синичкам зимой”

Можно: 
Нельзя: 
Помните! 

Вариант 2
Слоны

Часто говорят о слоне вообще. Это непра-
вильно! Различают два вида слонов: африканский 
и азиатский (индийский). Они существенно отли-
чаются друг от друга по целому ряду признаков. 
Если в зоопарке видишь рядом двух непохожих 
слонов, не трудно понять, к какому виду они отно-
сятся.

Африканский слон — самое могучее из живу-
щих ныне сухопутных животных. Рост самца дости-
гает 4 м. Азиатский слон редко бывает выше 
3 м. “Африканец” весит до 7 т, а средний вес 
“индийца” — 5 т.

Огромное ухо африканского слона своей фор-
мой напоминает Африку, индийского — Индию. 
Спина азиатского слона выгнута вверх. На конце 
хобота у “африканца” есть два отростка-пальца, у 
“индийца” — только один. У самцов и самок афри-
канских слонов хорошо развиты бивни, у самок же 
азиатского слона они так малы, что почти не видны.

Даже характером они отличаются: индийские 
слоны более дружелюбные, легко приручаются. 
Они помогают человеку в транспортировке грузов 
и другой тяжелой работе. Именно индийских сло-
нов можно встретить в цирке. Африканские слоны 
более агрессивны, хуже поддаются дрессировке.

Бивни слонов — это огромные переродивши-
еся верхние резцы. Они полезны слону, однако 
жизненной необходимости в них нет. Бивнями 
слоны пользуются как ломом. Часто сдирают ими 
кору с деревьев или расщепляют мягкую древе-
сину. Во время засухи в поисках воды слоны роют 
ямы при помощи хобота и бивней. Бивни служат и 
своего рода символом могущества слонов. Однако 
для защиты от врагов и в битвах между собой они 
редко их используют. Да и слонихи, которым при-
ходится защищать детенышей, обходятся без них.

Хобот — это не чрезвычайно удлиненный нос. 
Он развился в процессе эволюции из верхней губы 
и носа. Состоит в основном из мускулов, что обе-
спечивает подвижность во всех направлениях. 

Хоботом слоны нюхают и дышат. Особенно 
удобен он при переправе через реки и озера. 

Хобот — опасное оружие: слон может сильно 
ударить им противника.

В зоопарках слоны, ощупывая хоботом то, что 
бросают им посетители, могут отличить мелкую 
монету от конфеты или кусочка хлеба. Хоботом они 
способны подобрать даже тонкую трубочку спа-
гетти.

Благодаря хоботу слон может кормиться 
листвой, ветками и плодами, растущими на высо-
ких деревьях. Это еще и насос, которым слон вби-
рает воду и вливает ее в рот или обрызгивает тело.

Хоботом слон втягивает пыль и песок, чтобы 
припудривать свою чувствительную, безволосую 
кожу. Так он защищает ее от паразитов и кровосо-
сущих насекомых. А еще песчаная корка защищает 
слонов от жаркого солнца.

И наконец, хобот служит трубой для подачи 
звуковых сигналов. 

По У. Зедлагу

1. Выпиши из текста 2 доказательства того, что 
хобот — очень чувствительный орган.
1) ___________________________________________
2) ___________________________________________

2. Для чего слону хобот? Допиши.
При помощи хобота слон:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________
4) ______________________________
5) ______________________________
6) ______________________________
7) ______________________________

3. Может ли выжить слон, лишившийся хобота? 
Выбери ответ и обоснуй его.
 Да, __________
 Нет, __________

4. Сравни африканского и индийского слонов. 
Заполни таблицу.

Критерий Африканский слон Индийский слон

Рост
Масса
Уши 
Бивни
Хобот

5. Определи, какой слон изображен, и подпиши 
фотографии. Запиши, какие признаки помогли 
тебе определить вид слона.

Индийский слон Африканский слон
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6. Изучи информацию.
Слоны и их детеныши

Отметь признак, по которому слонов можно 
отнести к зверям.

7. Определи, по какому признаку животные рас-
пределены на 2 группы. Озаглавь столбцы 
таблицы. Внеси в нужный столбец слона.

Волк Олень
Рысь Белка-летяга
Ласка Бобр

8. Запиши 3 вопроса, ответы на которые есть 
в тексте.
1) ____________
2) ____________
3) ____________

9. Что ты узнал(а) из этого текста? Отметь.
 Слоны используют хобот и бивни только в каче-

стве оружия.
 Осыпая себя пылью, слоны защищаются от 

насекомых.
 В засуху слоны могут добывать воду, выкапы-

вая ямы.
 Африканские слоны делятся на 2 подвида: лес-

ные и саванные.
 Человек использует слонов в хозяйственной 

деятельности.
 Слоны живут стадами.

10. Подчеркни в тексте предложение, которое ука-
зывает на то, что слоны умеют плавать.

11. На одну чашу гигантских весов поставили 
10 африканских слонов. Сколько индийских 
слонов надо поставить на другую чашу, чтобы 
весы пришли в равновесие?

12. Что еще о жизни слонов ты хотел(а) бы узнать? 
Запиши не менее трех пунктов.
1) ____________
2) ____________
3) ____________

Спецификация диагностических материалов

Вариант 1

Задание Проверяемое умение Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси  
мальное  
колво  
баллов

1. Какие материалы 
используют синицы 
для выстилки гнезда? 

Находить в тек-
сте информацию, 
заданную в явном 
виде

Ответ. Перья, шерсть. 
1 балл — верно отмечены оба слова; 
0 баллов — отмечены не все слова, отме-
чены неверные или лишние варианты 
ответа или ответ отсутствует

ВО 1

2. Найди и выдели 
в тексте отрывок, в 
котором говорится, 
что синицы — забот-
ливые родители

Находить в тек-
сте информацию, 
заданную в явном 
виде

Ответ. Насиживающая яйца синица поки-
дает свое гнездо очень неохотно. Если 
человек найдет такое гнездо, то сможет 
даже погладить птицу: она не улетит. 
Отрывок может быть выделен любым 
способом (подчеркивание, отметка 
на полях, отметки в начале и в конце 
отрывка и др.). 
1 балл — указанный отрывок выделен 
верно; 
0 баллов — отрывок выделен неверно, не 
полностью или ответ отсутствует

ВО 1
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Задание Проверяемое умение Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси  
мальное  
колво  
баллов

3. Для чего садоводы 
сооружают синич-
ники? Запиши

Находить в тек-
сте информацию, 
заданную в явном 
виде

Ответ. Чтобы синицы поселились в саду. 
Чтобы синицы защищали сад от вредите-
лей. 
(Приведенные формулировки являются 
примерными.) 
1 балл — учащийся дал полный правиль-
ный ответ.
0 баллов — ответ дан неверно или ответ 
отсутствует

РО 1

4. О каких особен-
ностях поведения 
синиц говорится в 
тексте? Запиши не 
менее трех слов 

Находить в тек-
сте информацию, 
заданную в неяв-
ном виде

Ответ. Синички (какие?) любопытные, 
озорные, непоседливые, бойкие, крикли-
вые. 
(Приведенные формулировки являются 
примерными.) 
2 балла — правильно записаны 3 и более 
характеристик; 
1 балл — записаны 2 характеристики; 
0 баллов — записана 1 характеристика, 
подобраны неверные слова или ответ 
отсутствует

КО 2

5. Опираясь на 
содержание текста, 
запиши, чем занима-
ется натуралист

Находить в тек-
сте информацию, 
заданную в неяв-
ном виде, ана-
лизировать ее, 
формулировать 
самостоятельные 
выводы

Ответ. Натуралист наблюдает за жизнью 
животных. Натуралист описывает жизнь 
птиц и животных. 
(Приведенные формулировки являются 
примерными.) 
1 балл — дано определение, которое 
отвечает формулировке вопроса и рас-
крывает смысл слова “натуралист”;
0 баллов — приведенная формулировка 
не раскрывает смысла слова или ответ 
отсутствует

РО 1

6. Какие послед-
ствия могут насту-
пить, если исчезнут 
синицы? Отметь  
в таблице

Анализировать, 
интерпретиро-
вать и обобщать 
содержание тек-
ста, делать само-
стоятельный 
вывод

Ответ. 
Последствия Да Нет

Увеличится количество вред-
ных насекомых

✓

Садовые деревья будут 
лучше плодоносить

✓

Ценные породы деревьев 
будут уничтожены вредите-
лями 

✓

3 балла — правильно заполнены все 
строки таблицы; 
2 балла — правильно заполнены любые 
2 строки таблицы; 
1 балл — правильно заполнена 1 строка 
таблицы

КО 3
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Задание Проверяемое умение Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси  
мальное  
колво  
баллов

7. Подбери к каждой 
поговорке выраже-
ние, объясняющее 
ее смысл: соедини 
стрелками

Интерпретировать 
и обобщать 
информацию, 
полученную из 
текста, анализи-
ровать речевые 
средства, делать 
самостоятельный 
вывод

Ответ.  
Мал соловей,  
да голос велик.

может за себя  
постоять

Мала синичка,  
да коготок остер.

не суди о таланте  
по размеру

Мал ерш,  
да колюч.

может причинить 
вред, несмотря на 
небольшой размер

3 балла — правильно соединены  
все 3 пары; 
2 балла — правильно соединены 2 пары; 
1 балл — правильно соединена 1 пара; 
0 баллов — ответ отсутствует

ВО 3

8. Используя опи-
сание синиц в тек-
сте, подпиши 
каждую фотографию. 
Пронумеруй синиц 
по размеру, начиная 
с самой маленькой

Анализировать 
информацию, 
представленную 
в виде иллюстра-
ции и соотносить 
ее с информа-
цией, полученной 
из текста

Ответ.  

1. Московка 3. Большая 
синица

2. Лазоревка

3 балла — иллюстрации подписаны и 
пронумерованы правильно; 
2 балла — в подписях или нумерации 
допущена 1 ошибка; 
1 балл — в подписях или нумерации допу-
щено 2 ошибки; 
0 баллов — допущено более двух ошибок 
или ответ отсутствует

КО 3

9. Сравни разные 
виды синиц. Заполни 
таблицу

Находить в тек-
сте необходи-
мую информацию, 
оформлять ее 
в виде таблицы

Ответ. 
Вид Большая 

синица
Московка Лазоревка

Раз-
меры

Самая 
крупная

В 2 раза 
меньше 
большой 
синицы

Крупнее 
московки  

Где 
живет

Повсе-
местно

Хвойные 
леса

Листве н-
ные леса

Харак-
тер

Бойкий, 
крикли-
вый, 
велико-
лепно 
поет

Ласковая, 
доверчи-
вая

Не пуглива

2 балла — все ячейки таблицы заполнены 
правильно; 
1 балл — при заполнении таблицы допу-
щены 1—2 ошибки; 
0 баллов — допущено более двух ошибок 
или ответ отсутствует

КО 2
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новае ў змесце пачатковай адукацыі

Задание Проверяемое умение Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси  
мальное  
колво  
баллов

10. У пары синиц 
вывелось 7 птенцов. 
Сколько килограм-
мов насекомых унич-
тожит семья синиц за 
лето?

Находить в тексте 
нужную инфор-
мацию, исполь-
зовать получен-
ные ранее знания 
в нестандартной 
ситуации

Ответ.  
1) 7 + 2 = 9 (с.) — во всей семье синиц 
2) 50 • 9 = 450 (г) — насекомых съедают 
9 птиц за 1 день 
3) 30 + 31 + 31 = 92 (дня) — летом 
4) 92 • 450 = 41 400 (г) = 41 кг 400 г 
2 балла — задача решена верно; 
1 балл — принцип решения задачи пра-
вильный, однако допущена вычислитель-
ная ошибка (на любом этапе); 
0 баллов — принцип решения задачи 
неверный или решение отсутствует

РО 2

11. Представь, что 
тебе надо выступить 
с докладом о сини-
цах. Составь план 
своего выступле-
ния. Раздели текст 
на смысловые части 
и озаглавь каждую из 
них. Запиши слова, 
которые тебе помо-
гут

Анализировать 
и оценивать 
содержание и 
структуру тек-
ста, делать на 
основе получен-
ной информации 
простой вывод

В ответе должно быть продемонстри-
ровано понимание содержания текста; 
в таблице приведены точные опорные 
слова. В тексте не обязательно должны 
быть выделены указанные части: уча-
щийся может разделить текст на вступле-
ние, основную часть и заключение или 
предложить другие варианты. Например:
№ Часть Опорные слова
1 Вступление любопытны, непосед-

ливы, “си-си-си” и др.  
2 Как устроено 

гнездо синиц
Живут в лесах, гнезда 
белок и дупла дятлов, 
могут выдалбливать 
сами и др.

3 Чем полезны 
синицы

4 Виды синиц   
5 Заключение   

(Приведенные формулировки являются 
примерными.) 
3 балла — текст разделен на смысловые 
части, каждой части дан заголовок, опор-
ные слова соответствуют содержанию 
части; 
2 балла — текст разделен на смысло-
вые части, каждой части дан заголовок, 
однако 2—3 из предложенных ключевых 
слов не отражают содержание части; 
1 балл — текст разделен на смысло-
вые части, каждой части дан заголо-
вок, однако 4—5 из предложенных слов 
не отражают содержания части; 0 бал-
лов — текст разделен на смысловые 
части, каждой части дан заголовок, 
однако более пяти предложенных ключе-
вых слов не отражают содержания части, 
или смысловые части в тексте выделены 
неверно, или ответ отсутствует

РО 3
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новае ў змесце пачатковай адукацыі

Задание Проверяемое умение Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси  
мальное  
колво  
баллов

12. Рассмотри рису-
нок. Представь, что 
тебе надо рассказать 
второклассникам, 
как помочь синичкам 
зимой. Составь для 
них краткую памятку

Анализировать и 
обобщать инфор-
мацию, представ-
ленную в виде 
инфографики

Ответ. 
Можно: подсушенные крошки белого 
хлеба, зерна пшеницы, ячменя, несоле-
ные семечки, овсяные хлопья, кусочки 
свежих или сушеных фруктов и ягод, 
несоленое сало, сливочное масло.
Нельзя: соленые орешки, чипсы, сало, 
свежий хлеб, жареные семечки, пшено.
Помните! Кормушку лучше устанавли-
вать на высоте 150 см от земли; распо-
лагать кормушку надо вдали от дорог и 
окон; подсыпают корм не чаще 1—2 раз 
в день. 
3 балла — правильно заполнены все пун-
кты, выписаны все слова и выражения, 
имеющие отношение к ключевому слову; 
2 балла — заполнены все пункты, однако 
не выписаны 2—3 слова или выражения, 
имеющие отношение к ключевому слову; 
1 балл — заполнены все пункты, однако 
не выписаны 4—5 слов или выражений, 
имеющих отношение к ключевому слову; 
0 баллов — не выписано больше пяти слов 
или выражений, имеющих отношение 
к ключевому слову или ответ отсутствует

РО 3

Максимальное количество баллов — 25.

Шкала оценки уровня сформированности метапредметных результатов

Уровни сформированности 
читательских умений

Репродуктивный  
(1—4)

Продуктивный  
(5, 6, 8, 11, 12)

Творческий  
(7, 9, 10)

Баллы 1—5 6—16 17—25

Вариант 2

Задание Проверяемое  
умение

Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси
мальное 
колво 
баллов

1. Выпиши  
из текста 2 дока-
зательства того, 
что хобот — 
очень чувстви-
тельный орган

Оценивать полу-
ченную из тек-
ста информа-
цию, делать на ее 
основе простой 
вывод

Ответ. 
1) С помощью хобота слон может отличить 
мелкую монету от конфеты или кусочка хлеба.  
2) Хоботом слоны способны подобрать даже 
тонкую трубочку спагетти. 
(Приведенные формулировки являются при-
мерными.) 
2 балла — правильно приведены 2 доказа-
тельства; 
1 балл — правильно приведено 1 доказатель-
ство; 
0 баллов — доказательства приведены 
неверно или ответ отсутствует

РО 2
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новае ў змесце пачатковай адукацыі

Задание Проверяемое  
умение

Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси
мальное 
колво 
баллов

2. Для чего слону 
хобот? Допиши

Находить в тек-
сте информацию, 
заданную в явном 
виде

Ответ. 
При помощи хобота слон: 
1) защищается от врагов; 
2) дышит; 
3) чувствует запахи; 
4) добывает пищу; 
5) поднимает предметы; 
6) обрызгивает тело водой и песком; 
7) подает сигналы. 
(Порядок может быть любым.) 
2 балла — правильно записаны все 7 пунктов; 
1 балл — правильно записаны 5—6 пунктов; 
0 баллов — записано менее пяти пунктов или 
ответ отсутствует

КО 2

3. Может ли 
выжить слон, 
лишившийся 
хобота? Выбери 
ответ и обоснуй 
его

Оценивать полу-
ченную из тек-
ста информа-
цию, делать на ее 
основе самостоя-
тельный вывод

Ответ. 
Нет, ведь хобот помогает слону добывать 
пищу и пить воду, а без еды и воды слон 
погибнет. 
(Приведенная формулировка является при-
мерной.) 
2 балла — учащийся выбрал правильный 
вариант ответа, дал верное обоснование; 
1 балл — учащийся выбрал правильный вари-
ант ответа, однако при формулировке обо-
снования выбрал менее значимые функции 
хобота (например, “хоботом слон подает сиг-
налы”, “хоботом слон защищается от вра-
гов”); 
0 баллов — ответ дан неверно или отсутствует

РО 2

4. Сравни афри-
канского и 
индийского сло-
нов. Заполни 
таблицу

Находить в тек-
сте необходи-
мую информацию, 
оформлять ее 
в виде таблицы

Ответ. 
Крите  

рий
Африканский  

слон
Индийский слон

Рост до 4 м не выше 3 м
Масса до 7 т средний вес 5 т
Уши формой  

напоминают 
Африку

формой  
напоминают 
Индию

Бивни хорошо раз-
виты у самцов 
и самок

у самок почти 
не видны

Хобот на конце хобота 
два отростка 
(пальца)

на конце хобота 
один отросток 
(палец)

2 балла — все ячейки таблицы заполнены 
правильно; 
1 балл — при заполнении таблицы допущены 
1—2 ошибки; 
0 баллов — допущено более двух ошибок  
или ответ отсутствует

КО 2
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новае ў змесце пачатковай адукацыі

Задание Проверяемое  
умение

Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси
мальное 
колво 
баллов

5. Определи, 
какой слон изоб-
ражен, и под-
пиши фотогра-
фии. Запиши, 
какие признаки 
помогли тебе 
определить вид 
слона

Анализировать 
информацию, 
представленную 
в виде иллюстра-
ции, и соотносить 
ее с информа-
цией, полученной 
из текста

Ответ.

Индийский слон Африканский слон

Уши индийского слона похожи по форме на 
Индию, а африканского — на Африку. Спина 
индийского слона выгнута вверх. 
2 балла — иллюстрации подписаны пра-
вильно, перечислены оба признака, позволя-
ющие определить вид слона; 
1 балл — иллюстрации подписаны правильно, 
записан только 1 признак, позволяющий 
определить вид слона; 
0 баллов — иллюстрации подписаны непра-
вильно или ответ отсутствует

КО + 
РО

2

6. Изучи инфор-
мацию. Отметь 
признак, по кото-
рому слонов 
можно отнести 
к зверям

Анализировать 
и обобщать 
информацию, 
представленную 
в виде инфогра-
фики, соотносить 
ее с полученными 
ранее знаниями

Ответ. Около 2 лет слониха кормит слоненка 
молоком. 
1 балл — выбран правильный вариант ответа; 
0 баллов — выбран неправильный вариант 
ответа или ответ отсутствует

ВО 1

7. Определи, 
по какому при-
знаку живот-
ные распреде-
лены по 2 груп-
пам. Озаглавь 
столбцы таб-
лицы.  Внеси в 
нужный столбец 
слона

Оценивать полу-
ченную из тек-
ста информа-
цию, соотносить 
ее с полученными 
ранее знаниями, 
делать самостоя-
тельный вывод

Ответ.  
Хищники Травоядные

Волк Олень

Рысь Белка-летяга

Ласка Бобр

Слон

1 балл — столбцы таблицы озаглавлены пра-
вильно, слон отнесен к травоядным; 
0 баллов — ответ отсутствует

КО 1

8. Запиши 
3 вопроса, 
ответы на кото-
рые есть в тексте

Анализировать 
и оценивать 
содержание  
текста

Могут быть сформулированы любые 3 вопро-
 са, относящиеся к содержанию текста. 
3 балла — сформулированы 3 вопроса; 
2 балла — сформулированы 2 вопроса; 
1 балл — сформулирован 1 вопрос; 
0 баллов — на сформулированные вопросы 
нет ответа в тексте или вопросы отсутствуют

РО 3
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новае ў змесце пачатковай адукацыі

Задание Проверяемое  
умение

Описание и “стоимость” ответов,  
критерии оценивания 

Тип 
ответа

Макси
мальное 
колво 
баллов

9. Что ты 
узнал(а) из этого 
текста? Отметь

Анализировать 
и оценивать 
содержание тек-
ста, делать на 
основе получен-
ной информации 
простой вывод

Ответ. Осыпая себя пылью, слоны защи-
щаются от насекомых. В засуху слоны могут 
добывать воду, выкапывая ямы. Человек 
использует слонов в хозяйственной деятель-
ности. 
2 балла — выбраны все 3 перечисленных 
ответа; 
1 балл — выбраны 2 ответа из перечислен-
ных; 
0 баллов — выбрано менее двух ответов из 
предложенных или ответ отсутствует

ВО 2

10. Подчеркни 
в тексте предло-
жение, которое 
указывает на то, 
что слоны умеют 
плавать 

Находить в тек-
сте информацию, 
подтверждающую 
тот или иной факт

Ответ. Особенно удобен хобот при пере-
праве через реки и озера. 
1 балл — подчеркнуто нужное предложение; 
0 баллов — подчеркнуто предложение, не 
подтверждающее того, что слоны умеют пла-
вать, или ответ отсутствует

РО 1

11. На одну 
чашу гигантских 
весов поставили 
10 африканских 
слонов. Сколько 
индийских сло-
нов надо поста-
вить на другую 
чашу, чтобы весы 
пришли в равно-
весие?

Находить в тексте 
нужную инфор-
мацию, исполь-
зовать получен-
ные ранее знания 
в нестандартной 
ситуации

Ответ. 
1) 7 • 10 = 70 (т) — вес африканских слонов 
2) 70 : 5 = 14 (сл.) — потребуется индийских 
слонов. 
2 балла — задача решена верно; 
1 балл — принцип решения задачи пра-
вильный, однако допущена вычислительная 
ошибка (на любом этапе); 
0 баллов — принцип решения задачи невер-
ный или решение отсутствует

КО 2

12. Что еще 
о жизни слонов 
ты хотел(а) бы 
узнать? Запиши 
не менее трех 
пунктов

Осмысливать 
и оценивать 
содержание тек-
ста

Могут быть сформулированы любые 
3 вопро  са, на которые нет ответов в тексте. 
Например: 
Сколько лет живут слоны? Есть ли у слонов 
враги?  
3 балла — сформулированы 3 и более 
вопроса; 
2 балла — сформулированы 2 вопроса; 
1 балл — сформулирован 1 вопрос; 
0 баллов — ответ отсутствует

РО 3

Максимальное количество баллов — 23.

Шкала оценки уровня сформированности метапредметных результатов

Уровни сформированности 
читательских умений

Репродуктивный  
(2, 4, 9, 10)

Продуктивный  
(1, 5, 6, 8)

Творческий  
(3, 7, 11, 12)

Баллы 1—7 8—15 16—23 

На диске — карточки с заданиями.
Е. И. ЛЕВИТИНА,  

ведущий редактор издательства  
“Пачатковая школа”


