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Введение 

 

Построение новой системы оценки качества образования – ключевой 

вопрос, от решения которого во многом зависит, удастся ли реализовать 

федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) 

в основной школе. Почему оценочной деятельности придается столь 

важное значение? 

В современной образовательной парадигме резко изменилась 

система целевых ориентиров: от целей формирования человека, 

обладающего определённым багажом знаний, образование обратилось к 

целям взращивания личностных качеств, компетентностей, которые 

позволят их обладателю свободно и творчески решать разнообразные 

задачи, успешно действовать в ситуациях высокой неопределенности, 

самостоятельно получать необходимые знания из различных источников. 

Образовательные результаты, соответствующие таким целям, невозможно 

проверить «традиционными» контрольно-измерительными материалами, 

фиксацией итогов проведенных работ в журнале (пятибалльные отметки не 

отражают всего разнообразия качественных оценок, необходимых при 

реализации ФГОС). Кроме того, традиции оценивания дискомфортны для 

учеников, отрицательно влияют на их мотивацию и не позволяют 

развивать самооценку школьников.  

Именно поэтому ФГОС уделяет пристальное внимание 

формированию системы оценки качества образования на всех уровнях, от 

уровня образовательной организации до федерального. В условиях, когда 

общеобразовательная организация получает право на создание и 

реализацию собственных представлений о качестве образования 

(зафиксированных в миссии школы и её образовательной программе), 

система оценивания из преимущественно средства контроля за уже 
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достигнутыми результатами (достигнутым качеством образования) 

превращается в средство обеспечения качества, средство создания самой 

возможности (условий) достижения требуемого (планируемого) результата 

обучения. В этом смысле грамотно выстроенная система оценки 

образовательных достижений школьников может рассматриваться и как 

своеобразный гарант того, что требования ФГОС к результатам начального 

образования и их преемственность с основным общим образованием будут 

выполнены.  

Однако эта ситуация, как показывает практика, порождает большое 

количество вопросов и затруднений в силу отсутствия у учителей-

предметников достаточного опыта и знаний (нередко – и достаточной 

информированности) в области организации оценочной деятельности в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Само понятие «оценочная деятельность учителя» появилось не так 

давно, в середине 90-х годов XX века, хотя проблема оценочной 

деятельности педагога, разумеется, являлась предметом исследований и 

ранее. Ученые прошлого века чаще всего отмечали, что контрольно-

оценочный этап деятельности учителя призван способствовать обобщению 

изученного материала и подведению итогов работы обучающихся по теме, 

а результатом процесса оценивания становится оценка знаний, умений и 

навыков школьника, условно-формальным отражением которой служит 

отметка. В исследовании Н.В. Селезнева уже отмечен двусторонний 

характер оценочной деятельности (педагог + учащиеся), ее обязательность 

на всех этапах образовательного процесса и новый результат – «оценочная 

культура школьника, направленная на определение необходимых для 

присвоения ценностей» [6, С. 148]. Вслед за Н.В. Селезневым термин 

«оценочная деятельность учителя» использует Г.Ю. Ксензова, 

подчеркивая, что «оцениванию должна подвергаться степень 
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индивидуального продвижения ребенка в режиме саморазвития» [6, 

С. 149], а результатом должна стать адекватная самооценка ученика  

Первостепенными задачами в этой сфере становятся следующие (2): 

повышение уровня объективности оценок на основе определенных 

критериев, в разработке которых могут принимать участие ученики;  

разработка различных вариантов оценочных листов и оценочных 

шкал для гибкого и вариативного сопровождения различных видов работ; 

фиксация развития образовательных результатов учащихся с 

помощью оценок и снятие эмоционального напряжения и боязни плохих 

отметок у обучающихся; 

изменение случайного характера оценивания на плановый и 

постоянный (учебная работа должна оцениваться систематически как 

учеником, так и педагогом); 

придание процессу оценивания образовательных результатов 

большей наглядности для всех участников образовательных отношений; 

стимулирование развития оценочной деятельности обучающихся. 

Предлагаемая работа обобщает опыт деятельности в данном 

направлении кабинета гуманитарного цикла МБОУ ДПО «ИМЦ» и 

методического объединения учителей русского языка и литературы МБОУ 

«СОШ №44» Полысаевского городского округа. Представлена совместно 

разработанная система оценочной деятельности учителя русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС ООО, прошедшая практическую 

апробацию; предложены современные способы определения и фиксации 

новых разноуровневых результатов образования, методическое 

обеспечение оценки различных групп образовательных результатов 

(предметных, метапредметных) и ключевых компетентностей 

обучающихся основной школы в рамках реализации ФГОС. 
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1. Использование различных видов оценивания и форм контроля                            

в деятельности учителя русского языка и литературы при реализации 

ФГОС ООО 

 

В соответствии с разделом 1.3 («Система оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования») Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15), основными видами внутренней 

оценки, наряду с портфолио и внутришкольным мониторингом 

образовательных достижений обучающихся, являются: стартовая 

диагностика (далее – СД), текущее и тематическое оценивание,  

промежуточная аттестация, итоговое оценивание. Их взаимосвязь в общем 

виде отражена на схеме (рис. 1). 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 

Стартовая           СД                    СД   СД СД                                      

диагностика                                                                                         Итоговая 

                                                                                                                  оценка                                                   

  Текущее и тематическое оценивание, промежуточная аттестация 

Рис. 1. Стартовая диагностика, текущее и итоговое оценивание в 

основной школе 

 

Сущность указанных выше видов оценивания и используемые на 

практике формы контроля представлены в материалах таблицы 1. 
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Таблица 1. Виды оценивания и формы контроля в условиях реализации ФГОС ООО 

Виды  
оценивания 

 

 Подвиды   
оценивания 

Цель Задачи  Формы контроля   Время 
проведения 

Стартовая 
диагностика 

на первых уроках 
учебного года 

Установление 
индивидуального 
уровня обученности 
и сформиро-
ванности УУД 
учащегося                        
в прошлом             
учебном году  
и готовности            
к изучению  
нового материала            
текущего года 

Выявить уровень усвоения 
основного материала курса; 

выбрать результативную методику 
обучения,    при необходимости – 
организации коррекционной 
работы в зоне «актуального 
развития»;  

организовать индивидуальную  
и самостоятельную работу 
учащегося; 

проверить качество 
фактологической памяти ученика. 

Письменные и творческие 
работы 

Диктант 

Сочинение 

Изложение 

Читательские задачи 

Тестирование 

Контрольная письменная 
работа  

(Используется 
инструментарий,                              
по содержанию равнозначный 
использованному в конце 
предыдущего класса) 
 

Вторая – третья 
неделя сентября  

на первых уроках 
новой темы 

Уровень усвоения 
изученной ранее 
темы и готовность            
к изучению нового 
материала   

Выявить уровень усвоения темы; 

проверить качество 
фактологической памяти; 

запланировать (по необходимости) 
методику ликвидации пробелов               
в знаниях и умениях. 

Контрольная  
письменная работа 
 
Тест 

  

В начале 
изучения новой 
темы  

Текущее 
оценивание 

на каждом уроке  Определение уровня 
усвоения 

Установить обратную связь; Проверка домашнего задания На каждом уроке  
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пройденного 
материала 

стимулировать познавательную 
деятельность учащихся;  

выявить уровень усвоения 
материала, пробелы в его усвоении 
для повышения общей 
продуктивности учебного труда; 

запланировать (по необходимости) 
методику ликвидации пробелов                 
в знаниях.  

Устный опрос 

Практические и лабораторные 
работы 

Работа с дидактическими 
карточками 

Творческие работы 

Групповые упражнения       
(при необходимости) 

Тестирование 

отработка навыков 
решения задач 

Понимание                       
и осознанное 
применение 
алгоритмов  
решения задач  

Выявить уровень усвоения 
алгоритмов решения задач; 

проверить качество проработки 
материала на примере выполнения 
разных типов заданий;  

проверить развитие творческого 
мышления.  

Выполнение 
индивидуальных, групповых 
упражнений и заданий 

Письменные проверочные 
работы по итогам одной темы 

Проектные работы 

На каждом уроке  

работа  
с понятийным 
аппаратом темы 

Осознанное 
владение 
изученными 
понятиями, 
символами  

Выявить уровень усвоения 
теоретического материала темы; 

проверить качество проработки 
материала на уроке с новыми 
понятиями. 

Выполнение практических                
и творческих работ  

Диктант терминов                           
и понятий  

Тестирование 
 

На каждом 
уроке   

Итоговое 
оценивание 

итоги  
полугодий 
(внутришкольный 
мониторинг – ВШМ) 

Определение 
степени достижения 
поставленной цели 

Оценить знания учащихся                          
по предмету (за полугодие); 

отследить динамику развития 

Зачет 

Защита проектов 

По плану ВШМ 
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обучения  
по данному 
школьному 
предмету в целом   
и по наиболее  
важным его частям 
(разделам) 

творческого мышления, 
приобретения навыков 
самостоятельной и групповой 
работы; 

выявить умение синтезировать 
полученные знания и применять их 
к решению поставленных  задач; 

сопоставить реально достигнутые 
результаты с запланированными. 

Тестирование 

Комплексный анализ текста 

Контрольная письменная 
работа по изученным темам    
и разделам 

 

итоги года (ВШМ) Определение 
степени достижения 
поставленной цели 
обучения   
по данному 
школьному 
предмету  

Оценить знания учащихся                      
по данному предмету за  год;              

выявить уровень овладения 
ключевыми умениями 
(сформированность навыков 
чтения; умение работать с текстом, 
выполнять и понимать 
инструкции); 

проверить уровень развития              
УУД разных видов; 

сопоставить реально достигнутые 
результаты с запланированными. 

Диагностические письменные 
работы по группам 
метапредметных результатов 

Защита одного предметного 
или надпредметного проекта 
(комплексная проверка всех 
групп результатов ФГОС ОО)  
 
Итоговая комплексная работа  
на межпредметной основе 
 
Учет иных результатов, 
накопленных в «Портфеле 
достижений» ученика. 
 

По плану ВШМ 

итоги обучения                    
на данном уровне 
образования 
(государственная              
итоговая аттестация –  

Определение 
степени достижения 
поставленной цели 
обучения                
по данному 

Оценить знания учащихся по 
учебному предмету за курс ООО; 

проверить уровень развития УУД, 
творческого мышления, навыков 

ОГЭ 

ГВЭ 

В сроки ГИА, 
установленные  
Минобрнауки 
России 
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ГИА – внешняя оценка) учебному 
предмету    

самостоятельной работы; 

определить уровень развития 
умения синтезировать полученные 
знания по разным учебным 
предметам и применять их                         
к решению в нестандартных 
ситуациях, при работе с тестами, 
создании собственных текстов. 
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В образовательной деятельности применяются основные оценочные 

процедуры, описанные ниже.  

1. Стартовая работа (приложение 1) проводится в начале сентября 

и позволяет определить актуальный уровень знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также наметить «зону» ближайшего развития 

ученика. Результаты стартовой работы фиксируются учителем в 

оценочном листе ученика, в листах индивидуальных достижений и 

сводных таблицах, где указаны проверяемые умения.  

2. Тематическая проверочная работа (приложение 2) проводится 

по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей на этапе решения 

частных задач. Результаты проверочной работы каждого ученика 

фиксируются учителем в сводном «Листе оценки предметных 

результатов» (приложение 3) и заносятся в классный журнал. 

3. Проверочная работа в рамках промежуточной аттестации по 

учебному предмету (приложение 4) проводится в конце каждой четверти и 

в конце учебного года. Предполагает фиксацию различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов, за счет чего 

реализуется уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатов; овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. Результат 

фиксируется учителем в классном журнале, дневнике, в зачётной книжке.  

4. Итоговая диагностическая работа (10) проводится в конце 

апреля – в мае и включает все основные темы учебного периода. Задания 

рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов 

учебной деятельности. Результаты проверки фиксируются в классном 

журнале. 

5. Комплексная проверочная работа на межпредметной основе 

(приложение 5), цель проведения которой – оценка способности учащихся 
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основной школы решать учебные и практические задачи на основе 

сформированности предметных знаний и умений, а также универсальных 

учебных действий, сведения о которых рекомендуем заносить в «Карту 

сформированности УУД» (приложение 6).  

6. Диагностика читательской компетентности (приложение 7) 

даёт возможность выявить у каждого учащегося класса проблемы, 

возникающие при работе с познавательными текстами; развивая умения и 

навыки смыслового чтения, стимулировать учащихся к самостоятельному 

выбору и чтению познавательной литературы. Работа строится на 

межпредметной основе. Целью подобной работы является мониторинг 

уровня читательской компетентности учащихся 5 – 7 классов.  

7. Предъявление (демонстрация) достижений каждого ученика за 

год – защита проекта (индивидуального или коллективного) на ежегодной 

итоговой конференции. Философия этой формы оценки в смещении 

акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, к тому, что он знает и 

умеет по данной теме и данному предмету; перенос педагогического 

ударения с оценки на самооценку.  

8. «Портфолио» ученика – сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения 

в различных областях. 

 

Оценивание всех проверочных (любых классных) работ имеет 

следующие этапы проведения: 

рассказ учителя о внешних критериях оценки (эталонах), 

совместная выработка критериев оценки, 

выполнение самой работы, 

оценка обучающимися своей работы по заданным или 

разработанным критериям, 
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проверка учителем и его оценка по тем же критериям работ 

учащихся, 

соотнесение оценки учителя и самооценки учащихся, 

обнаружение расхождений в оценке и их обсуждение. 

При оценивании предметных результатов, обучающихся 

рекомендуем использовать уровневый подход с оцениванием по 

пятибалльной шкале (таблица 3).  

Таблица 3. Оценивание предметных результатов  

Уровни успешности Отметка по 5-балльной шкале Выполнение 

задания (-й), 

в %  

Не достигнут 

необходимый уровень  

Не решена типовая, 

много раз отработанная 

задача  

«2» – ниже нормы, 

неудовлетворительно.  

 

0 – 49  

 

НЕОБХОДИМЫЙ 

(базовый) УРОВЕНЬ 

Решение типовой 

задачи, подобной тем, 

что решали уже много 

раз, где требовались 

отработанные умения и 

уже усвоенные знания  

«3» – норма, зачёт, 

удовлетворительно.  

Частично успешное решение  

(с незначительной, не влияющей 

на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-

то момент решения)  

50 – 65 

 

«4» – хорошо. 

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельное)  

66 – 100 
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ПОВЫШЕННЫЙ 

УРОВЕНЬ  

Решение нестандартной 

задачи, где 

потребовалось либо 

применить новые знаний 

по изучаемой в данный 

момент теме, либо уже 

усвоенные знания и 

умения, но в новой, 

непривычной ситуации  

«4+» – близко к «отлично». 

Частично успешное решение  

(с незначительной ошибкой                     

или с посторонней помощью                    

в какой-то момент решения). 

60 – 79 

 

«5» – отлично.  

Полностью успешное решение 

(без ошибок и полностью 

самостоятельное).  

80 – 100 

 

ОПТИМАЛЬНЫЙ 

(необязательный) 

УРОВЕНЬ  

Решение задачи                            

по материалу,                                

не изучавшемуся в 

классе, где 

потребовались  

либо самостоятельно 

добытые новые знания,    

либо новые, 

самостоятельно 

усвоенные умения 

«5+»  

Частично успешное решение  

(с незначительной ошибкой или 

с посторонней помощью в какой-

то момент решения)  

Отдельная 

шкала  

для 

обозначенного 

уровня:  

50 – 69 % 

выполнения 

заданий 
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2. Оценка ключевых компетентностей обучающихся 

В перечне образовательных результатов, определенных 

федеральными государственными образовательными стандартами общего 

образования (личностные, метапредметные, предметные), ключевые 

компетентности представлены как одна из целевых установок, но не 

заданы в качестве требуемых и оцениваемых результатов реализации 

основной образовательной программы. Пояснительная записка в составе 

«Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования» гласит: «Целями реализации основной образовательной 

программы основного общего образования являются: достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости» (8, С. 4). 

«Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения. Основная школа» трактует компетентность как 

качественную характеристику реализации человеком сформированных в 

образовательном процессе знаний, обобщённых способов деятельности, 

познавательных и практических умений, компетенций, отражающих 

способность (готовность) человека активно и творчески использовать 

полученное образование для решения личностно и социально значимых 

образовательных и практических задач, эффективного достижения 

жизненных целей. Компетенция рассматривается авторами как 

актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, 
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знаний и умений (навыков), способная адекватно воплощаться в 

деятельности человека при решении возникающих проблем (7).  

В «Концепции компетентностно-ориентированного образования в 

Самарской области в контексте ФГОС общего образования нового 

поколения» отмечено, что подобные определения характеризуют 

компетенцию как «отложенный образовательный результат (эффект 

получения всех образовательных результатов, предусмотренных ФГОС), а 

компетентность – как проявление этого результата в деятельности 

обучающегося» (3, С. 1) 

Таким образом, целенаправленная деятельность учителя-

предметника по формированию ключевых компетентностей, обучающихся 

позволяет реализовать в практическом плане принципиальную установку 

ФГОС общего образования на развитие регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий и в целом на 

достижение метапредметных образовательных результатов. 

Работа по формированию ключевых компетентностей обучающихся 

основной школы проводится учителем-словесником в ходе организации 

проектной деятельности подростков при помощи интегрированных 

заданий – измерителей, охватывающих базовое содержание различных 

учебных предметов и включающих решение реальных жизненных проблем                         

(в основном используем следующие виды интеграции школьных 

дисциплин: 1) литература + музыка / ИЗО; 2) литература + история; 3) 

русский язык + литература; 4) русский язык + история / обществознание).  

Оценивание уровня сформированности ключевых компетентностей 

учеников осуществляется в процессе проектной деятельности ученика и 

защиты проектов, по результатам выполнения работ, включающих 

различные способы деятельности. Предлагаем матрицу оценивания трех 

ключевых компетентностей обучающихся основной школы 
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(компетентность разрешения проблем и самопредставления, 

информационная компетентность, коммуникативная компетентность) – 

таблица 4 (4, С. 5 – 7). 

Таблица 4. Матрица оценивания сформированности ключевых 

компетентностей обучающихся 

Уровень 

сформированности 

компетентности 

Критерии Показатели 

(ожидаемые действия 

ученика) 

 

Компетентность разрешения проблем и самопредставления 

 

Минимальный  

 

Идентификация 

(определение) 

проблемы 

Объясняет, с какой позиции                 

он приступает к разрешению 

проблемы, 

сформулированной 

учителем.  

В общих чертах описывает 

реальную и желаемую 

ситуации, указывая, чем они 

отличаются. 

 

Достаточный  

Целеполагание                      

и планирование 

деятельности 

Определяет и выстраивает                   

в логической и временной 

последовательности шаги                    

по решению задачи. 

Применение  

технологий 

Воспроизводит технологию                   

в строгом соответствии                     

с инструкцией.  
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Планирование 

ресурсов 

Называет ресурсы, 

необходимые для 

выполнения известной 

деятельности. 

  

Оптимальный 

 

Оценка деятельности 

Выполняет по заданному 

алгоритму текущий контроль 

своей деятельности. 

 

Оценка результата / 

продукта 

деятельности 

Сравнивает характеристики 

запланированного и 

полученного продукта и 

делает вывод                           

о соответствии продукта 

замыслу.  

Оценивает продукт своей 

деятельности по заданным 

критериям заданным 

способом. 

 

Высокий 

Оценка собственного 

продвижения  

Указывает на сильные и 

слабые стороны своей 

деятельности. 

Называет мотивы своих 

действий. 

 

Информационная компетентность 

  

Планирование 

Делит информацию на 

известную и неизвестную. 
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Минимальный информационного 

поиска 

Указывает, какой 

информацией для решения 

поставленной задачи из 

представленного списка 

обладает, а какой нет. 

Выделяет из представленной 

информации ту, которая 

необходима при решении 

поставленной задачи. 

Пользуется справочником, 

энциклопедией, 

ориентируется               в 

книге по содержанию, а на 

сайте по ссылкам. 

  

Достаточный 

 

Извлечение 

первичной  

информации 

Проводит наблюдение / 

эксперимент по плану                             

в соответствии с 

поставленной задачей. 

Получает информацию                             

от человека, задавая 

вопросы.  

Извлекает информацию                             

из источников, содержащих 

художественные образы.   

Извлечение 

вторичной 

Извлекает и систематизирует 

информацию по двум и более 
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информации заданным основаниям 

 

Оптимальный 

 

Первичная обработка 

информации 

Систематизирует 

извлеченную информацию в 

рамках простой  (по 1 

признаку) заданной 

структуры. 

Переводит простую 

(односоставную) 

информацию                  из 

графического представления 

или формализованного 

(символьного) представления                    

в текстовое и наоборот. 

 

Обработка 

информации 

Точно излагает полученную 

информацию. 

Указывает на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание информации.  

Находит вывод и аргументы                        

в предложенном источнике 

информации. 

 

 

Высокий 

Использование 

логических операций 

при обработке 

Воспроизводит объяснение, 

оценку, аргументацию. 

Детализирует или обобщает 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

21 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

 информации 

 

предложенную информацию                     

в соответствии с заданием. 

Выделяет признаки понятия, 

объекта, явления, делит их                    

на главные и 

второстепенные. 

Находит соответствия                            

и несоответствия.  

 

Коммуникативная компетентность 

 

 Минимальный 

 

Письменная  

коммуникация 

Оформляет свою мысль в 

форме стандартных 

продуктов письменной 

коммуникации простой 

структуры. 

Излагает вопрос с 

соблюдением норм 

оформления текста                           

и вспомогательной графики, 

заданных образцом. 

 

 Достаточный 

 

Публичное  

выступление 

Готовит план выступления. 

Соблюдает нормы 

публичной речи и регламент. 

Использует паузы для 

выделения смысловых 

блоков                        своего 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

22 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

выступления. 

Работает с вопросами, 

заданными на уточнение и 

понимание.  

 

 Оптимальный 

 

Диалог 

Воспринимает основное 

содержание 

фактической / оценочной 

информации в монологе, 

диалоге, дискуссии (группа).  

Начинает и заканчивает 

разговор в соответствии с 

принятыми нормами. 

Отвечает на вопросы и 

задает вопросы в 

соответствии с целью            

и форматом диалога.  

 

Высокий 

 

Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

Ученики самостоятельно 

следуют заданной процедуре 

группового обсуждения.  

Ученики дают ответ 

(выполняют действие) в 

соответствии                         с 

заданием для групповой 

работы.  

Ученики разъяснили свою 
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идею, предлагая её, или 

аргументировали своё 

отношение к идеям других 

членов группы. 
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Заключение 

Представленная система оценочной деятельности учителя русского 

языка и литературы в условиях реализации ФГОС ООО направлена на 

решение актуальных проблем современной российской школы – 

преодоление у учителей-предметников стереотипов контрольно-оценочной 

деятельности, присвоение педагогами-словесниками форм, методов, 

приемов оценочной деятельности нового типа, придание ей планового и 

комплексного характера.  

В разработке освещены виды оценивания и формы контроля в 

рамках стартовой диагностики, текущего и тематического оценивания,  

промежуточной аттестации, итогового оценивания в условиях реализации 

ФГОС ООО; дано системное описание оценочных процедур, 

используемых в практической деятельности учителя русского языка и 

литературы; представлен богатый спектр разноуровневых 

диагностических, проверочных, контрольных работ с системой оценивания 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС; предложены 

разнообразные варианты апробированных оценочных шкал и оценочных 

листов для фиксации различных групп образовательных результатов 

обучающихся основной школы, отслеживания динамики их развития и 

наглядного представления всем участникам образовательных отношений. 

Использование предложенной системы деятельности повышает 

уровень профессиональной компетентности педагогов-словесников, 

уровень объективности оценивания школьников с использованием четкого 

критериального аппарата, активно стимулирует развитие оценочной 

самостоятельности обучающихся основной школы. 

Предложенные материалы могут быть полезны методистам 

муниципальных методических служб и общеобразовательных 

организаций, руководителям профессиональных методических 
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объединений учителей русского языка и литературы различного уровня, 

учителям-предметникам.  
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образование», 2015. – 160 с. + прил. 16 с. 

22.  Русский язык. Тематический контроль: рабочая тетрадь: 7 класс. 

ФГОС: [Текст] / Под ред. И. П. Цыбулько. – М. : «Национальное 

образование», 2015. – 160 с. + прил. 16 с. 

23.  Соловьёва, Н. Н. Русский язык. Диагностическая работа. 5 класс.  

[Текст] : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н. Н. Соловьёва. – М. : «Просвещение», 2014. – 79 с. 

24.  Соловьёва, Н. Н. Русский язык. Диагностическая работа. 6 класс.  

[Текст] : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н. Н. Соловьёва. – М. : «Просвещение», 2015. – 79 с. 

25.  Соловьёва, Н. Н. Русский язык. Диагностическая работа. 7 класс.  

[Текст] : пособие для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н. Н. Соловьёва. – М.: «Просвещение», 2016. – 79 с. 

26. Ященко, Н. Ю. Формирование читательской компетенции учащихся 

среднего и старшего звена на уроках литературы / Н. Ю. Ященко // 

Социальная сеть работников образования nsportal. ru, 2011. – Режим 

доступа : https://pedportal.net/starshie-klassy/literatura/formirovanie-
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chitatel-skoy-kompetencii-uchaschihsya-srednego-i-starshego-zvena-na-

urokah-literatury-992421, свободный (дата обращения 07.05.2017). 

 

 

 

 

  



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

31 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

Приложение 1 

 

Стартовая диагностика 

 

Диагностическая работа по русскому языку, 6 класс 

 

Цель работы – определение уровня усвоения предметного содержания 

курса 5 класса. 

Время тестирования: 45 минут. 

Условия проведения: при проведении тестирования дополнительные 

материалы не используются. 

 

Содержание работы 

Диагностическая работа предметного содержания курса 5 класса 

состоит из трёх вариантов. Каждый вариант состоит из 18 заданий, 

которые составляют части А и В.  

В часть А входит 15 заданий с выбором одного правильного ответа 

из четырёх предложенных. Есть задания, в которых требуется выбрать 

подходящее по смыслу слово из ряда предложенных или подобрать 

синоним / антоним, опираясь на собственный лексический запас. 

Возникает возможность вариативного ответа, в связи с чем следует 

индивидуально подходить к каждому конкретному случаю и оценивать 

такой ответ, беря за основу филологические критерии. В отдельных 

заданиях предполагается несколько ответов, что определяется 

формулировкой задания. 

Часть В начинается текстом, на основе которого формулируются 

последующие задания. Чтение текста и задания к нему направлены на 

выявление умения адекватно понимать прочитанное, определять тему и 
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основную мысль текста, тип речи данного текста. Среди трёх заданий 

части В есть задания, требующие краткого ответа, а также выбора одного 

ответа из четырёх предложенных.  

За верное выполнение одного задания выставляется 1 балл, за 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Максимальное количество 

баллов за всю работу – 18. Количество баллов переводится в школьную 

отметку по следующей шкале: 

«5» –  16 – 18 баллов; 

«4» –  13 – 15 баллов; 

«3» –  10 – 12 баллов; 

«2» –  0 – 9 баллов. 

 

 

Диагностическая работа по русскому языку, 6 класс. 

Повторение изученного в 5 классе 

Вариант 1 

 

ЧАСТЬ А 

 

1. В каких словах вместо группы согласных произносится только один 

согласный звук? 

А) издалека       Б) расчётливый       В) всегда       Г) платформа 

 

2. В каком слове количество букв и звуков не совпадает? 

А) сойка       Б) бульон       В) окрестное       Г) апрель 

 

3. Отметьте фонетическую ошибку. 

Ёжик  
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А) [й/ожик]       Б) ё-жик – 2 слога        

В) [ж] – согл., непарн., тв., зв.       Г) [к] – согл., тв., глух. 

 

4. Отметьте слово, в котором Ь служит для обозначения мягкости 

согласного. 

А) вороб(?)иный       Б) пач(?)ка       В) обез(?)яний       Г) бел(?)чонок 

 

5. В основе какого слова, помимо корня, выделяется суффикс? 

А) тираж       Б) фантастика       В) кабина       Г) земля 

 

 

6. Укажите соответствие 

А) краснуха                     1) имя существительное 

Б) бежать                         2) имя прилагательное 

В) желток                        3) глагол 

Г) золотой 

 

7. В каких словосочетаниях согласованные слова стоят в форме 

родительного падежа? 

А) красным солнцем                         Б) над синей крышей 

В) жёлтому подсолнуху                    Г) сладкого пирожочка 

 

8. В окончании какого глагола пишется буква И? 

А) видне…тся в ночи                       Б) смотр…шь на картину 

В) помо…м полы                              Г) скучно рассказыва…те 

 

9. В каких словосочетаниях главным словом является прилагательное? 

А) любоваться пейзажем                       Б) изредка стучать 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ДИСТАНЦИОННАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ» 2017  

 

34 
«Высшая школа делового администрирования» 
Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 70095 
www.s-ba.ru 

В) осенними листьями                           Г) глухой из-за болезни 

 

10. Какое слово неверно разделено на морфемы? 

А) рас-твор-и-ть-ся                                Б) верб-н-ый 

В) красот-а                                              Г) у-лет-ят 

 

11. В каком слове в приставке пишется буква С? 

А) ра…положить                                   Б) ра…задорить 

В) и…ворачиваться                               Г) во…высить 

 

12. В каком ряду во всех словах пропущена одна и та же гласная? 

А) крайн…ми мерами, странн…й истори…й 

Б) приближа…тся праздник, ранн…го утра, со старым училищ…м 

В) коровь…м молоком, печка гре..т, домашн…й запеканкой 

Г) врач…м, меж…й, куч…й 

 

13.  Укажите соответствия  синтаксическим единицам 

А) прекрасно выглядеть                       1) словосочетание 

Б) Солнце встало.                                  2) простое нераспр. предложение 

В) В сентябре рябина созрела              3) сложное предложение 

и стала опадать.                                     4) простое распространённое 

Г) Мы бегаем быстро, и нас                      предложение              

не догонят. 

14. В каком предложении следует поставить знаки препинания? 

А) Унылые берега навевали грусть и мы захотели вернуться домой. 

Б) Соседи переехали в новый дом и справили новоселье. 

В) Ромашки были крупные и с мохнатой серединкой. 
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Г) Школьники радовались предстоящим каникулам и строили вместе с 

родителями планы на отдых. 

 

15. В каком примере выделенные слова не являются дополнением? 

А) Жизнь папоротников неразрывно связана с водой. 

Б) Из каждой споры вырастает небольшое растение. 

В) Теперь можно приступить к посеву. 

Г) Войска индейцев наступали на европейцев. 

 

ЧАСТЬ В 

 

Прочитайте текст. Выполните задания, приведённые после него. 

Ответ на 17-й вопрос запишите. 

 

Осень пришла. 

(1) Странные голоса, тяжёлое дыхание ветра в вершинах 

лиственниц, шорохи, почти человеческое бормотание воды наполняли 

тьму таинственностью и жутью. 

(2) И вдруг всё стало тихо. 

(3) Когда мы засыпали в палатке, мы совсем не думали, что в эту 

самую минуту в тайгу входила осень. 

(4) Когда пришло время вставать, высунули мы головы, да так и 

замерли. (5) Сразу за нашей палаткой начиналось невероятное. (6) Нам 

показалось, что мы вдруг очутились на морском дне. (7) Воздух сгустился, 

стал ощутимым и зыбким. 

(8) Чёрные стволы деревьев колыхались, плыли в нём и были похожи 

на гигантские водоросли.  
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(9) Над головой скудные жёлтые лучи дробились о волны 

волшебного моря и трепетали, покачивались. 

(10) А напротив палатки алели заросли кораллов. (11) За ними круто 

уходила стена невидимого берега. (12) Выше тёмного обрыва не то лежал 

на суше, не то плавал _______________ кленовый лист.  

(13) «Да это же осень! – мелькнуло вдруг в голове. – (14) Осень 

пришла! (15) Это она!»  

(По А. Дитриху) 

 

16. Определите тип речи текста. 

А) повествование с элементами описания                В) рассуждение 

Б) описание с элементами рассуждения                    Г) описание 

 

17. Укажите номера предложений, в которых содержится прямая речь. 

 

18. Какое прилагательное пропущено в 12-м предложении? 

А) зелёный       Б) пожухлый       В) золотой       Г) сухой 
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Приложение 2 

 

Тематический контроль 

 

Степени сравнения имён прилагательных.  

Разряды имён прилагательных по значению. 6 класс 

Тест 

Вариант 1 

  

1. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме 

простой превосходной степени. 

А) Самый красивый вид на город открывался с горы. 

Б) С горы открывался красивейший вид на город. 

В) С горы открывался очень красивый вид на город. 

2. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме 

составной сравнительной степени. 

А) Это кресло оказалось удобнее старого. 

Б) Сзади нас раздался более громкий звук. 

В) Наивысшая точка этой горы видна на много километров. 

3. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме 

простой сравнительной степени. 

А) Луг оказался очень красивым. 

Б) Эта клубника слаще. 

В) Это справедливейшее решение. 
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4. Укажите предложение, в котором прилагательное употреблено в форме 

составной превосходной степени. 

А) На собрании приняли самое справедливое решение. 

Б) К дедушке было проявлено глубочайшее уважение. 

В) На собрании приняли справедливейшее решение. 

5. Прилагательные в форме простой сравнительной степени в 

предложении чаще всего бывают 

А) сказуемыми 

Б) определениями 

В) дополнениями 

6. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются 

относительными. 

А) деревянная, мрачная, жёлтая 

Б) красивая, золотая, кожаная 

В) здешний, вчерашний, городской 

7. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются качественными. 

А) сырой, важный, оловянный 

Б) тёмная, белый, звонкая 

В) серебряный, отцов, приветливый 

8. Укажите ряд, в котором все прилагательные являются 

притяжательными. 

А) волчий след, папина вещь, сестрин плащ 

Б) немецкий язык, коровье бешенство, красный платок 

В) мамин натюрморт, верблюжья шерсть, золотой браслет 
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9. В каком предложении прилагательное соответствует характеристике? 

Относительное, употреблено в именительном падеже, в единственном 

числе, в женском роде. 

А) На столе лежала серебряная ложка. 

Б) На снегу остался волчий след. 

В) На окне распустилась сиреневая фиалка. 

10. В каком предложении прилагательное соответствует характеристике? 

Качественное, употреблено в предложном падеже, в единственном 

числе, в мужском роде. 

А) В тихом омуте черти водятся. 

Б) В кожаном портфеле лежали документы. 

В) Около нового дома выросли деревья. 
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Приложение 3 

 

Лист оценки предметных результатов (ФГОС ООО) 

 

Пояснительная записка  

 

Оценка предметных результатов предусматривает выявление уровня 

достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным 

предметам с учетом:  

предметных знаний; 

действий с предметным содержанием. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведется в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а также в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Результаты оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в листе оценки 

предметных результатов по каждому учебному предмету (разработан на 

основе сводного листа оценки предметных результатов по русскому языку 

в 5 классе) – (9, С. 7 – 15).  

Лист оценки представлен в виде таблицы, где в вертикальных 

колонках внесены все учебные умения, которые выпускник освоит в 

результате изучения учебного предмета в основной школе. Все умения 

представлены на базовом и повышенном уровне, что предусмотрено ФГОС 

ООО.  

Горизонтальные колонки заполняются фамилией и именем ученика 

определенного класса (выпускника). 
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По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные 

работы, практические задания, контрольные работы, проблемные ситуации 

и т.д.) определенная ячейка заполняется знаком, представленным в виде 

баллов: 

0 баллов – не научился (не проявил данное умение); 

1 балл – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации 

умений); 

2 балла – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе 

данное умение). 

 Для того, чтобы результаты были объективны и прослеживалась 

динамика формирования предметных умений, контроль можно проводить 

2 – 3 раза в четверть. Это дает возможность учителю своевременно 

устранять пробелы в знаниях или практических умениях ученика и видеть 

уровень усвоения учеником учебного материала. 

В результате по каждому учебному предмету (в том числе и отдельно 

по разделу этого предмета) можно судить о наличии у обучающегося 

(выпускника) предметных знаний и действий с предметным содержанием.  
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Лист оценки предметных результатов 
РУССКИЙ ЯЗЫК; 7 КЛАСС 

0 баллов – не научился 
1 балл – частично научился 
2 балла – в полной мере научился 
 

                         Ф.И. ученика 
Умения  

                           

Фонетика и графика 
Базовый уровень (ученик научился) 
1. Различает звуки и буквы                            
2. Характеризует звуки и буквы                            
    гласные ударные/безударные                            
    согласные твердые/мягкие                            
    парные/непарные твердые и мягкие                            
    согласные звонкие/глухие                            
    парные/непарные звонкие и глухие                            
3. Знает последовательность букв в русском алфавите                            
4. Пользуется алфавитом для упорядочивания слов и 
поиска нужной информации (при работе со словарями и 
справочной литературой) 

                           

Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Проводит фонетико-графический (звуко-буквенный) 
разбор слова самостоятельно по предложенному алгоритму 

                           

2. Оценивает правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного) разбора слов 

                           

Орфоэпия 
Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Соблюдает нормы русского литературного языка в 
собственной речи  
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2. Оценивает соблюдение норм русского литературного 
языка в речи собеседников 

                           

3. Находит при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятельно 
(словарь, помощь учителя и др.)  

                           

Состав слова 
Базовый уровень (ученик научился) 
1. Различает изменяемые и неизменяемые слова                            
2. Различает родственные (однокоренные) слова и формы 
слова 

                           

3. Находит в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс 

                           

Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Разбирает по составу слова с однозначно выделенными  
морфемами в соответствии с предложенным алгоритмом 

                           

2. Оценивает правильность проведения разбора слова по 
составу 

                           

Лексика 
Базовый уровень (ученик научился) 
1. Выявляет слова, значение которых требует уточнения                            
2. Определяет значение слова по тексту или уточняет с 
помощью толкового словаря 

                           

Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Подбирает синонимы для устранения повторов в тексте                            
2. Подбирает антонимы для точной характеристики 
предметов при их сравнении 

                           

3. Различает употребление в тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые ситуации) 

                           

4. Оценивает уместность использования слов в тексте                            
5. Выбирает слова из ряда предложенных для успешного 
решения коммуникативной задачи 

                           

Морфология 
Базовый уровень (ученик научился) 
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1. Определяет грамматические признаки  изученных 
самостоятельных частей речи: причастий, деепричастий 

                           

2. Определяет грамматические признаки  наречий, слов 
категории состояния. 

                           

3. Определяет значение служебных частей речи                            
Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Проводит морфологический разбор  причастия, 
деепричастия, наречия, слов категории состояния, 
предлога, союза, частицы, междометия по предложенному 
алгоритму 

                           

2. Оценивает правильность проведения морфологического 
разбора 

                           

3. Находит в тексте части речи                              
Синтаксис 

Базовый уровень (ученик научился) 
1. Различает предложения, словосочетания, слова                            
2. Устанавливает при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении 

                           

3. Классифицирует предложения по цели высказывания 
(повествовательные, побудительные, восклицательные) 

                           

4. Определяет восклицательную/ невосклицательную 
интонацию предложения 

                           

5. Находит главные и второстепенные (без деления на 
виды) члены предложения 

                           

6. Выделяет предложения с однородными членами, с 
обособляемыми определениями, выраженными ПО, и 
обстоятельствами, выраженными ДО 

                           

Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Различает второстепенные члены предложения 
(определения, дополнения, обстоятельства) 

                           

2. Выполняет в соответствии с предложенным алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), сложного союзного предложения 
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3. Оценивает правильность разбора простого предложения 
и сложного союзного предложения 

                           

4. Различает простые и сложные предложения                            
Орфография и пунктуация 

Базовый уровень (ученик научился) 
1. Применяет правила правописания                            
2. Определяет (уточняет) написание слова по 
орфографическому словарю учебника 

                           

3. Безошибочно списывает предложенный текст                              
4. Пишет под диктовку тексты объемом  100 – 120 слов в 
соответствии с изученными правилами правописания 

                           

5. Проверяет собственный и предложенный тексты, 
находит и исправляет орфографические и пунктуационные 
ошибки 

                           

Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Осознает место возможного возникновения 
орфографической ошибки 

                           

2. Подбирает примеры с определенной орфограммой                            
3. При составлении собственных текстов перефразирует 
записываемое, чтобы избежать орфографических                           
и пунктуационных ошибок 

                           

4. При работе над ошибками осознает причины появления 
ошибок и определяет способы действий, помогающих 
предотвратить ее в последующих письменных работах 

                           

Развитие речи 
Базовый уровень (ученик научился) 
1. Оценивает правильность (уместность) выбора языковых 
и неязыковых средств устного общения (на уроке, в 
школе, с людьми разного возраста и т.д.) 

                           

2. Соблюдает в повседневной жизни нормы речевого 
этикета и правила устного общения (умение слышать, 
точно реагировать на реплики, поддерживать разговор) 

                           

3. Выражает собственное мнение, аргументирует его с                            
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учетом ситуации общения 
4. Самостоятельно озаглавливает текст                            
5. Составляет план текста                            
Повышенный уровень (ученик получил возможность и научился) 
1. Создает тексты по предложенному заголовку                            
2. Подробно или выборочно пересказывает текст                            
3. Пересказывает текст от другого лица                            
4. Составляет устный рассказ на определенную тему с 
использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение) 

                           

5. Анализирует и корректирует тексты с нарушенным 
порядком предложений, находит в тексте смысловые 
пропуски 

                           

6. Корректирует тексты, в которых допущены нарушения 
культуры речи 

                           

7. Анализирует последовательность собственных действий 
при работе над изложениями и сочинениями и соотносит 
их с разработанным алгоритмом 

                           

8. Оценивает правильность выполнения учебной задачи: 
соотносит собственный текст с исходным (для изложений) 
и с назначением, задачами и условиями общения                     
(для самостоятельно создаваемых текстов) 

                           

9. Соблюдает нормы речевого взаимодействия при  
интерактивном общении (электронная почта, Интернет               
и др. способы связи) 
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Приложение 4 

 

Промежуточный контроль 

 

Контрольный диктант по русскому языку 

 7 класс; 1 четверть 

 

Не умолкая, шумел прилив, набегали грохочущие волны, бьющиеся 

о подножие тороса. 

Но вот буря стихла. Смолкли успокоившиеся волны, придавленные 

тяжкой грудой льда. Ледяные поля придвинулись к самому берегу. Пошел 

гул, послышалось бормочущее шипение, шорох, треск ломающихся глыб. 

Надвигалось неукрощенное стоногое чудовище – буря. Передовые льдины, 

сжатые напиравшей массой, ползли на вершину и громоздились в 

причудливые горы. Движение ледяной массы, встретившее 

непреодолимую преграду, превратилось в колоссальную энергию 

разрушения. И через несколько минут ломаными очертаниями поднялись 

новые громады. 

Вдруг опять разъяренным зверем набежала буря, разорвала тишину 

торжествующим воем. (85 слов.) 

(А. Серафимович.) 

 

Грамматические задания.              

Укажите свой вариант. 

Базовый уровень (6 – 8 баллов). 

1. Выпишите причастия настоящего времени (I вариант), 

прошедшего времени (II вариант). 

Повышенный уровень (9 – 11 баллов). 
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1. Выполните задание 1 (базового) уровня. 

2. Произведите морфологический разбор причастий из 1-го 

предложения (I вариант), из 3-го предложения (II вариант). 

Оптимальный уровень (12 – 13 баллов). 

1. Выполните задания 1 (базового) и 2 (повышенного) уровней. 

2. Выпишите образные причастия (с определяемым словом), 

характеризующие звуковые впечатления (I вариант), стихийную силу бури 

(II вариант).  

Творческий уровень (14 баллов). 

1. Выполните задания 1 (базового), 2 (повышенного) и 3 

(оптимального) уровней. 

2. Произведите возможную синонимическую замену причастных 

оборотов другими конструкциями в 1-м предложении (I вариант), в 3-м 

предложении (II вариант). 

 

 

Итоговый диктант по русскому языку 

за курс 7 класса 

 

Цель:  

проверить соответствие знаний, умений и навыков учащихся требова

ниям ФГОС и программы по русскому языку. 

Содержание контрольного диктанта направлено на выявление качес

тва усвоения учебного материала за 7-й класс и направлено на повторение 

предыдущего материала: 

по орфографии: 

правописание проверяемых безударных гласных; 

правописание непроверяемых безударных гласных; 
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правописание окончаний прилагательных и причастий; 

написание не с наречиями и глаголами; 

написание -тся – -ться в глаголах; 

чередование гласных в корнях; 

написание з/с на конце приставок; 

по пунктуации: 

запятая при однородных членах предложения; 

запятая в сложном предложении; 

запятые при деепричастном обороте. 

 

Грамматические задания направлены на выявление умений: 

фонетического разбора; 

морфемного разора; 

синтаксического разбора предложения; 

работы с безударными гласными, проверяемыми ударением;  

работы со словами с чередованием гласных в корнях. 

 

Критерии оценки знаний учащихся 

Диктант 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок; 

 «4» – за работу, в которой обучающийся допустил 1 – 2 ошибки; 

 «3» – за работу, в которой обучающийся допустил 3 – 4 ошибки; 

 «2» – за работу, в которой обучающийся допустил более 5 ошибок. 

 

Грамматическое задание 

«5» – безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» – если учеником выполнено 4 задания с небольшими 

погрешностями; 
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«3» – правильно выполнил не менее 3-х заданий с небольшими 

недочетами; 

«2»  если ученик не справляется с большинством грамматических 

заданий. 

 

В море 

Мальчик, заметив в воде медузу, погнался за ней.  Медуза висела 

прозрачным абажуром с кистью таких же прозрачных щупальцев.  Казалос

ь, 

что она висит неподвижно. Но это только казалось. Тонкие края её толстог

о купола дышат и волнуются, щупальца шевелятся. Она косо уходит в 

глубину моря, как бы чувствуя приближающуюся опасность.  

Но Петя настиг её. Осторожно, чтобы не прикоснуться к ядовитой 

кайме, которая обжигает, как крапива, мальчик схватил медузу за купол и  

вытащил увесистое, но непрочное её тело из воды. Роняя на лету оторвавш

иеся щупальца, медуза шлёпнулась о мокрый песок. Солнце   тотчас 

зажглось в её слизи серебряной звездой. Петя испустил вопль восторга, 

ринулся в глубину моря и занялся своим любимым делом. Он стал нырять 

с открытыми глазами среди корней подводных растений.  

  

Грамматические задания. 

1. Выполнить фонетический разбор слова (Б): 

1 вариант – края 

2 вариант – моря  

 

2.   Выполнить морфемный разбор (Б): 

1 вариант – неподвижно, заметив  

2 вариант – осторожно, роняя    
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3. Выполнить синтаксический разбор предложения (Б): 

1 вариант – Мальчик, заметив в воде медузу, погнался за ней.  

2 вариант – Роняя на лету оторвавшиеся щупальца, медуза 

шлепнулась о мокрый песок. 

 

 4. (П) Выписать: 

1 вариант – из первого абзаца 2 – 3 слова с безударной гласной в 

корне, подобрать однокоренные проверочные слова; 

2 вариант – из второго абзаца 2 – 3 слова с чередующейся гласной в 

корне, объяснить условия выбора данной орфограммы. 
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Приложение 5 

 

Комплексная проверочная работа для оценки сформированности 

метапредметных результатов (смыслового чтения и умений работать с 

информацией); 6 класс 

 

Особенности комплексной работы на межпредметной основе (5, с. 29 – 

37) 

 

Назначение работы 

Комплексная работа направлена на выявление у учащихся 6 класса 

одного из метапредметных результатов обучения – сформированности 

умений читать и понимать различные тексты, включая и учебные; работать 

с информацией, представленной в различной форме; использовать 

полученную информацию для решения различных учебно-познавательных 

и учебно-практических задач. 

 

 

 

Структура и содержание работы 

Каждый вариант работы структурно состоит из четырёх 

содержательных областей: математики, русского языка, естествознания, 

истории / обществознания. 

Структурно измерительные материалы включают 4 блока, каждый по 

одной из перечисленных выше предметных областей. В каждом блоке 

даётся текст или тексты, связанные с одной из предметных областей, и 

задания, оценивающие сформированность читательских умений. 
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Предлагаемые в комплексной работе тексты – источники 

информации – представляют следующие виды ситуаций: 

учебная ситуация – текст, который сообщает информацию, 

необходимую для решения образовательных задач; 

общественная ситуация – текст с выходом на социальную 

активность школьника, общественные объединения (группы), участниками 

которых являются учащиеся, а также на информацию о событиях в стране 

и мире; 

личностная ситуация – текст может отражать досуг, занятия по 

интересам и т.п.  

Тексты-ситуации могут включать рисунки, диаграммы, графики, карты, 

таблицы со словесными подписями. 

В работе оценивается сформированность трёх групп умений: 

1 группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание 

текста и ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые 

необходимо продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, 

выделяют следующие: определение основной идеи текста, поиск и 

выявление в тексте информации, представленной в различном виде, 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, 

имеющихся в тексте; 

2 группа умений включает глубокое и детальное понимание 

содержания и формы текста. Основные умения, которые необходимо 

продемонстрировать, – анализ, интерпретация и обобщение информации, 

представленной в тексте, формулирование на её основе сложных выводов 

и оценочных суждений; 

3 группа умений включает в себя использование информации из 

текста для различных целей: для решения различного круга задач без 

привлечения и с привлечением дополнительных знаний. 
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Основные характеристики работы 

 

 Вариант 1 - 4 

Общие характеристики работы 

1. Количество заданий 35 

2. Максимальный балл 44 

Распределение заданий по предметным областям (в %) 

Математика  

Русский язык 

Естествознание 

История/обществознание 

20 – 30 

20 – 30 

20 – 30 

20 – 30  

Распределение заданий по группам умений (в %) 

1 группа умений 

2 группа умений 

3 группа умений 

30 – 35 

40 – 45 

20 – 25  

Характеристика заданий 

 По форме ответа можно выделить следующие типы заданий: 

задания с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

задания со свободным кратким ответом (требуется записать краткий 

ответ в виде число или слов (слова) на отведённом месте или подчеркнуть, 

или обвести часть текста; 

задания со свободным развёрнутым ответом (требуется записать 

полный ответ, решение или объяснение к ответу, сделать рисунок) 

Распределение заданий по форме ответа (в %) 

Типы заданий Вариант 1 - 4 

Задания с выбором одного или нескольких правильных 

ответов 

30 – 40 
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Задания со свободным кратким ответом 20 – 35 

Задания со свободным развёрнутым ответом 30 - 45 

 

Оценка выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Каждое правильно выполненное задание с выбором одного ответа 

оценивается 1 баллом. Задание считается выполненным, если ученик 

выбрал / обвёл номер правильного ответа (ответов). 

Задания с выбором нескольких правильных ответов и задания со 

свободным кратким ответом в зависимости от содержания и уровня 

сложности задания оцениваются от 1 до 2 баллов.  

Оценка выполнения работы осуществляется как по отдельным 

предметным областям и группам заданий, так и по работе в целом. На 

основе первичных баллов за выполнение заданий определяется балл 

ученика по 100-балльной шкале как процент от максимального балла за 

выполнение работы (или отдельной предметной области).  

Базовый критерий сформированности умений – успешность 

выполнения равна 50 %, повышенный критерий сформированности 

умений – успешность выполнения равна 65 %, оптимальный критерий 

сформированности умений – успешность выполнения более 65 %.  

Фрагмент метапредметной работы; блок «Русский язык», 6 класс 

 

КОГДА СЛАГАЕМЫЕ НЕ РАВНЫ СУММЕ 

Прочитай текст и выполни задания 17 – 26. 

 

В мире чисел, как вы знаете, существует незыблемое правило: если 

вы складываете два (три, четыре...) числа, то получаемое новое число 

всегда в точности равно их сумме: 1 + 2 = 3. Допустим на минуту, что и в 

языке действует то же правило: значение производного слова равно сумме 
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значений составляющих его слагаемых (морфем). Тогда на вопрос о том, 

что значит такое-то слово, мы можем получить безошибочный ответ при 

единственном условии: что нам известны значения составляющих слово 

частей.  

Например, что значит слово водитель? Рассуждаем так. В слове тот 

же корень, что и в глаголе водить, и суффикс -тель, который означает 

«тот, кто...» (плюс глагольный суффикс -и-). Соединение этих частей 

должно дать слово примерно с таким значением: «тот, кто водит». Но 

водителем называют не вообще того, кто что-нибудь водит (например, 

хоровод или пером по бумаге), а только человека, который водит какой-

нибудь самодвижущийся транспорт (можно сказать «водитель автобуса», 

но нельзя сказать «водитель велосипеда»). Истребителем мы могли бы 

назвать, например, человека, профессия которого уничтожать грызунов. А 

двигателем – вообще всё то (или всех тех), что (и кто) что-либо двигает. 

Могли бы... Но не можем! Потому что мы знаем реальные значения этих 

слов и употребляем слова в соответствии с их действительным смыслом.  

Сумма значений частей слова – это лишь намётка возможного 

содержания слова, подчёркивают лингвисты. То, что слово по смыслу не 

равно сумме значений составляющих его частей, – не исключение, не 

свойство отдельных слов, а общее правило. Что слово значит на самом 

деле, определяет закрепившееся в языке его употребление. «...Каждое 

слово – особь, отдельное, нестандартное, особо организованное, 

исключительное», – писал выдающийся лингвист М.В. Панов. Это 

свойство слова, эту его «особость» называют фразеологичностью.  

У читателя здесь может возникнуть недоумение. Ведь известно, что 

фразеологизмы – это сочетания слов. А тут вдруг отдельное слово 

сопоставляется с фразеологизмом. Но основная особенность 

фразеологизмов не в том, что это сочетания слов, а в том, что значение 
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такого сочетания не складывается из значений составляющих его слов. Мы 

говорим: развешивать уши (слушать с чрезмерным увлечением, 

доверчивостью), оставить с носом (ни с чем), водить за нос (обманывать, 

дурачить), чесать языки (сплетничать), и никому не приходит в голову 

понимать эти фразеологизмы буквально, «пословно», они имеют совсем 

иной (часто образный) смысл, отличающийся от смысла слов, из которых 

они состоят. Сходное свойство, как мы видели, есть и у большинства слов, 

потому и названо это свойство фразеологичностью.  

И ещё одним похоже слово на фразеологизм: подобно 

фразеологизму, слово в речи воспроизводится, а не производится. Что это 

значит? Если вам нужно выразить какую-либо мысль, то вы употребляете 

уже готовые, уже существующие в языке слова, а не создаёте новые.  

И чем дольше существует слово в языке, чем шире и многообразнее 

его употребление, тем выше становится степень его фразеологичности. И 

напротив, «свежее», только что образованное слово может сохранять 

нетронутыми значения частей, из которых оно создано, его смысл чаще ра-

вен простой сумме значений компонентов.  

Такие создаваемые «по случаю» слова называют потенциальными. 

Например, того, кто ни с кем не соглашается, могут в разговоре назвать 

возражателем; того, кто постоянно о чём-то спрашивает, – 

спрашивальщиком и т. д. В словаре языка, в регулярном употреблении этих 

слов нет. Если человек хочет употребить такое слово, он не извлекает его 

из своей языковой памяти, из своего словарного запаса, а производит, 

создаёт его – по словообразовательным закономерностям. Некоторые 

учёные видят основное отличие потенциальных слов от реальных в том, 

что потенциальные слова лишены фразеологичности.  

(По книге Л.П. Крысина «Жизнь слова»)  

17. В чём основная идея текста? Обведи номер ответа.  
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1) Русский язык и математика похожи друг на друга.  

2) Значение слова складывается только из значений его частей.  

3) Значение слова определяется его употреблением в речи.  

4) Большинство слов люди создают «по случаю». 

18. Почему мы не говорим «водитель велосипеда»? 

19. Допиши предложение, опираясь на текст. 

Фразеологизм – это сочетание слов, значение которого… 

20. Миша выполнял задание по русскому языку. Он выписал из 

текста три фразеологизма и нарисовал к ним шуточные рисунки. Какие 

фразеологизмы выписал Миша? Что они означают? 
 

№ 
Какой 

фразеологизм 
выписал Миша? 

Рисунок к 
фразеологизму 

Что означает 
фразеологизм? 

1  

 

 

2  

 

 

3  

 

 

 

21. У каких слов фразеологичность выше, сильнее? Укажите два ответа, 

которые можно считать верными.  

1) у слов, которые употребляют учёные, специалисты; 

2) у слов, которые живут в языке долго; 

3) у слов, которые часто употребляются в текстах на разные темы; 

4) у самых современных слов. 
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22. Шестиклассники прочитали текст «Когда слагаемые не равны сумме» и 

объяснили выражение «потенциальное слово». Ниже приведены их 

объяснения. Одно из них неверное. Найди и отметь неверное объяснение. 

1) слово, созданное по случаю; 

2) слово, которое широко употребляется в речи; 

3) смысл этого слова равен простой сумме значений его компонентов; 

4) слово, лишённое фразеологичности. 

 

23. Почему потенциальных слов нет словарях? 
 

24. Часть глаза, по которой судят о цвете глаз,  

называется радужка.  Маленький ребёнок не знает  

реального значения этого слова. Для него значение слова 

состоит из значения его частей.  

Как ребёнок может ответить на вопрос: «Что такое радужка?» 
 

26. На уроке русского языка учительница прочитала отрывок из текста, 

где были слова «спустярукавашность» и «кое-какность», и спросила: 

«Можно ли считать настоящими, реальными эти два слова?» Матвей и 

Рита ответили по-разному. 
 

 Матвей  Рита  

Можно. Все слова в языке                          

появляются именно так: их кто-то 

придумывает. Обычно их приду-

мывают писатели, поэты, в общем, 

творческие люди. Их может 

прочитать и использовать в своей 

речи любой человек.  

Нельзя. Ну и что, что люди 

прочитают новое слово в книге? 

Может, никто не начнёт так 

говорить. Вот если так будут 

говорить многие – другое дело!  
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Как ты считаешь, кто из ребят прав? Отметь свой ответ знаком P и обоснуй 

его.  

o прав Матвей  

o права Рита  

 

Обоснование: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

______ 

 

26. С какой целью был написан данный текст? Обведи номер ответа.  

1) чтобы познакомить читателя с интересными фактами из истории 

русского языка;  

2) чтобы объяснить читателю, что такое фразеологизмы;  

3) чтобы показать читателю, что каждое слово в языке уникально;  

4) чтобы рассказать читателю о том, как изобретаются слова. 
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Приложение 6 
 

 

Карта сформированности УУД  

 

Класс _____________________________________  

Учитель ___________________________________  

Период с _________ по ______________________  
 

Инструкция по заполнению:  

УУД:  

«0» – не сформированы;  

«1» – недостаточно сформированы; 

«2» – сформированы достаточно для учебной деятельности в рамках 

данного курса, для данного этапа обучения. 
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Приложение 7 

 

Диагностика читательской компетентности; 5 класс (1, С. 12 – 16)  
 

Цель работы – определение уровня сформированности у школьников 5-го 

класса навыков смыслового чтения (про себя), уровня понимания 

содержания и особенностей познавательного текста. 

Время тестирования: 45 минут 

Условия проведения: при проведении тестирования дополнительные 

материалы не используются. 

 

Содержание работы 

Каждый из тестов диагностики на выявление читательской 

компетенции состоит из текста для чтения «про себя», состоящего из 600 – 

900 слов (объём текста увеличивается в каждом классе) и 12 заданий к 

нему: 

7 заданий теста предусматривает одного ответа из четырёх 

предложенных; 

2 задания теста – задания с кратким ответом; 

3 задания с развёрнутым ответом, требующим формулирования 

аргументированного высказывания в виде двух или нескольких 

предложений (С2 – С3) или умения работать с таблицей.  

Задание С1 предлагается с постепенным усложнением работы по 

заполнению или составлению таблицы, систематизирующей и 

обобщающей элементы содержания текста. 

Шкала оценивания 
 

№ 
вар. 

№ 
задания 

Контролируемое предметное                                            
или метапредметное умение 

Кол-во 
баллов 

Уровень 
сложности 

(Б/П) 
1 - 2 А 1 Определение основной и второстепенной 1 Б 
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информации (умение определять основную 
тему текста) 

1 - 2 А 2 Определение познавательной цели (умение 
определять главную мысль и цель создания 
текста) 

1 Б 

1 - 2 А 3 Извлечение необходимой информации из текста 
(умение находить в тексте имеющуюся 
фактическую информацию) 

1 Б 

1 - 2 А 4 Извлечение необходимой информации из текста 
(умение находить в тексте имеющуюся 
фактическую информацию) 

1 Б 

1 - 2 А 5 Поиск и выделение необходимой информации  
(умение на основе прочитанного делать 
несложный вывод) 

1 Б 

1 - 2 А 6 Установление причинно-следственных связей 1 Б 
1 - 2 А 7 Свободная ориентация и восприятие текстов 

публицистического стиля (умение определять 
тип книги, из которой взят текст) 

1 Б 

1 - 2 В 1 Синтез как составление целого из частей 
(умение восстановить последовательность 
пунктов плана к тексту) 

1 Б 

1 - 2 В 2 Понимание и адекватная оценка средств 
массовой информации (умение объяснять 
значение встретившихся в тексте слов) 

1 П 

1 - 2 С 1 Анализ объектов с целью выделения признаков; 
структурирование знаний (умение обобщать и 
систематизировать имеющуюся в тексте 
информацию); умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, модели и 
схемы для решения учебных и познавательных 
задач 

2 П 

1 - 2 С 2 Установление причинно-следственных связей, 
умение обобщать и систематизировать 
имеющуюся в тексте информацию 

2 П 

1 - 2 С 3 Осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания (умение 
сформулировать личное мнение и 
аргументировать его) 

2 П 

  Всего баллов 15  
 
Итоговый балл за выполнение теста может быть переведён в 

школьную отметку в соответствии со шкалой: 

«5» – 13 – 15 баллов; 

«4» – 9 – 12 баллов; 

«3» – 6 – 8 баллов; 
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«2» – 0 – 5 баллов. 

Тест № 1. Вариант 2 
 

Прочитай текст и выполни задания А1 – А7, В1, В2, С1 – СЗ.  

 

Сервалы – кустарниковые кошки – распространены практически на 

всей территории Африки, исключая пустыню Сахару и густые леса 

экваториальной зоны. Южноафриканские белые фермеры называют их 

бушкэт («буш» – колючий кустарник, «кэт» –  кошка), а туземцы –  

барабара или чуй.  

Сервал – стройная дикая кошка средних размеров. Длина его тела 90-

135 см, высота в плечах до 40 – 65 см; весит сервал 8 – 18 кг. У него 

острые клыки, а коренные зубы с острыми режущими вершинками 

предназначены исключительно для разрезания мяса, а не для жевания. 

Желтовато-серая шкурка покрыта небольшими тёмными пятнами, а на 

мускулистом хвосте длиной до 40 см –  чёрные кольца. На спине и ушах – 

полосы. Каждый сервал –  обладатель уникального, только ему присущего 

узора на шерсти. Довольно светлая шерсть с тёмными пятнами – 

прекрасный камуфляж, чтобы оставаться практически невидимым среди 

выгоревшей под палящим солнцем растительности саванн*. Ещё одна 

особенность его окраса –  белые полоски на задней стороне ушей. Эти 

белые пятна, выступающие над поверхностью травы, помогают 

неопытным малышам, вышедшим на охоту вместе с матерью, не потерять 

её из виду. Голова у сервала маленькая, глаза крупные, а уши по 

сравнению с головой огромные, как локаторы, что выдаёт в сервале 

сумеречное и ночное создание, которое успешно охотится благодаря 

тонкому слуху и острому зрению. Главные отличия сервала –  длинная 

шея, из-за которой у себя на родине он получил ещё одно название – 

«кошка-жираф», и длинные ноги, позволяющие легко ходить по высокой 
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траве саванн и видеть поверх неё, а также особая элегантность в 

движениях. На отдыхе он медлителен и величав, а когда голоден, быстр, 

как молния. Именно быстрота бросков помогает ему ловить практически 

любую мелкую добычу. 

Сервал предпочитает места, покрытые густой невысокой 

растительностью, где он легко может найти себе нору, пещеру или другое 

убежище, и где рядом есть вода –  река, ручей или источник, поскольку 

именно сюда сбегается живность в поисках живительной влаги.  

Днём сервал отсыпается в укрытиях, а в сумерках выходит на охоту. 

Пик его охотничьей активности приходится на 10 – 11часов вечера и 4 – 5 

часов утра. Главная охотничья стратегия сервала – наблюдать и ждать. 

Бесшумно залегая в высокой траве, этот терпеливый хищник настраивает 

свои уши-антенны, безошибочно улавливая каждый звук, раздающийся в 

саванне. Сервал не преследует добычу, а неожиданно выпрыгивает из 

засады и прижимает жертву к земле, а затем мёртвой хваткой впивается ей 

в горло. Подобная тактика позволяет сервалам в каждом втором случае 

оставаться при добыче, тогда как большинству кошачьих везёт лишь в 

одном из 5 или 6 случаев. Добычей сервалов становятся не только мелкие 

грызуны и лягушки, но и более крупные животные – олени и газели. 

Однако 90 % их меню            состоит из добычи весом не более 200 г, 

основную массу которой составляют грызуны.  Охотится сервал и на птиц, 

потому что способен подпрыгивать за ними на высоту до 3 метров! 

Благодаря невероятной гибкости он проделывает настоящие 

акробатические сальто, чтобы, изогнувшись в полёте, своей когтистой 

лапой поймать птицу на лету или сбить на землю.  

Сервалы ведут одиночный образ жизни. В случае опасности они 

предпочитают прятаться или спасаться бегством, совершая неожиданные 

прыжки или резко меняя направление бега, скорость которого может 
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достигать до 80 км/ч. Детёныши у сервалов появляются в основном в 

феврале –  апреле, рождаясь в старых норах дикобразов или в гнёздах 

среди травы; обычно в помёте 2 – 3 котёнка. Мать кормит их молоком 

примерно до семи с половиной месяцев. В годовалом возрасте они 

покидают мать и находят собственную территорию.  

Сервалы довольно легко приручаются и могут содержаться как 

домашние животные, особенно если попали в дом малышами. Из-за 

схожести характера и повадок с домашними собаками сервалы с каждым 

годом пользуются всё большей популярностью. Они умнее, преданнее и 

активнее, чем обычные домашние кошки –  этакие «котопёсики». Сервалы 

очень игривы, любят приносить хозяину брошенные им мячики; они легко 

уживаются с неагрессивными собаками и некоторыми другими 

домашними животными. Продолжительность жизни сервала в дикой 

природе составляет 10 – 12 лет, в домашних условиях 15 – 20 лет, так что 

это друг надолго. *      

                                                                                           (По В. Климову) 

 

Выполняя задания А1-А7, обведи номер правильного ответа, а затем за-

пиши его в бланк тестирования. При выполнении заданий В1 и В2 сначала 

запиши ответ в указанном месте в тесте, а затем в бланке 

тестирования. 

 

А1   Ты прочитал текст, в котором в основном говорится о том, 

1) какие размеры имеет сервал 

2) каковы особенности внешности и поведения сервала 

3) где сервалы находят добычу  

4) чем отличаются сервалы от обычных домашних кошек.  
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А2   Автор написал этот текст, чтобы все поняли, 

1) почему южноафриканские фермеры называют сервала «бушкэт» 

2) что каждый сервал является обладателем уникального, только ему 

присущего узора на шерсти 

3) как ведёт себя дикая кустарниковая кошка в минуты опасности 

4) что сервал может быть не только красивым и ловким охотником, но и 

преданным другом человека 

 

A3   Теперь ты знаешь, что сервалы 

1) получили название «кошка-жираф» из-за своих длинных ног 

2) охотятся преимущественно в дневные часы 

3) не жуют пищу коренными зубами, а разрезают её на куски 

4) распространены в густых лесах на экваторе 

 

А4   Прочитав текст, ты узнал, что 

1) белые пятна на задней стороне ушей сервала - ориентир в высокой траве 

для его котят 

2) хвост сервала покрыт небольшими тёмными пятнышками 

3) для сна и охоты сервал выбирает открытое, хорошо просматривающееся 

пространство 

4) большую часть меню сервала составляют олени и газели 

 

А5   После чтения текста стало понятно, что 

1) сервалы постоянно находятся в активном движении 

2) источник влаги - место, удобное для охоты 

3) сервал легко даст отпор агрессивной собаке 

4) потомство у сервалов появляется в течение всего года 
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А6 Какие из утверждений соответствуют содержанию текста? Обведи 

кружочком соответствующие буквы. 

Сервал с лёгкостью способен обнаружить такую добычу, как мелкие 

грызуны, потому что 

А) его чуткие уши улавливают любой шорох, раздающийся в саванне 

Б) его длинные шея и ноги позволяют ему видеть поверх высокой 

травы  

Укажи верный ответ. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) оба утверждения верны 

4) оба утверждения неверны 

 

А7   Если ты захочешь узнать побольше о сервалах и их повадках, какую 

книгу ты возьмёшь в библиотеке? 

1) Животный мир пустыни 

2) Энциклопедия «Мир животных» 

3) Толковый словарь 

4) Справочник начинающего собаковода 

 

В1   Расположи перечисленные пункты в такой последовательности, чтобы 

получился план к тексту. 
 

A. Внешний вид и отличительные признаки сервала. 

Б. Сервалы – «котопёсики». 

B. Образ жизни и размножение сервалов. 

Г. Многочисленные названия сервала. 

Д. Поведение сервала на охоте. 

Е. Излюбленные места обитания сервалов. 
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Запиши в таблицу буквы плана в нужной последовательности. 

1 2 3 4 5 6 

      

 

В2   Тебе встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значе-

ние при чтении текста вполне понятно. Для каждого слова из первого 

столбца найди верное толкование его значения из второго столбца, 

обозначенное буквой. 

 

СЛОВА ТОЛКОВАНИЕ СЛОВ 

 

1) сальто 

2) камуфляж 

А) маскировочная окраска, позволяющая 

скрыть объект, находящийся в природных 

условиях, за счет зрительного изменения окраски и 

форм 

Б) полный круговой поворот всем телом на носке 

одной ноги     

В) яркое, броское, многоцветное украшение 

Г) полный переворот в воздухе при прыжке 

 

Запиши в таблицу каждую выбранную букву под номером слова. 
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1 2 

  

 

 

Ответы на задания CI, С2 и СЗ запиши на отдельном подписанном листе, указав 

сначала номер задания.   

 

С1   В тексте есть сведения о сервале. Пользуясь ими, заполни без пропусков 

табличку, внося в неё необходимые заголовки или сведения. 
 

  Вес  Длина  
хвоста 

 Максимальная 
скорость 

 

 40-65 см  90-135 см  10-12 лет 

 
С2   Как ты думаешь, почему сервалы считаются одними из лучших, удачливых 

охотников? Приведи две причины. 

 

СЗ   Как ты думаешь, стоит ли заводить сервала, если в доме живёт хомяк или 

попугай? Почему? 


