
Спецификация 

комплексной итоговой работы для оценки достижения планируе-

мых результатов освоения программ начального образования в общеоб-

разовательных учреждениях 

 

Спецификатор разработан  на основе федерального государственного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образова-

ния и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.), с учетом Планируемых результатов 

начального общего образования по предметам и Примерной основной обще-

образовательной программы начального общего образования. В основу ито-

говой комплексной работы положены типовые тестовые задания, рекоменду-

емые методической лабораторией педагогики и методики начального образо-

вания МИОО (автор-составитель Т. Круглова). После апробации этих тесто-

вых материалов в образовательных организациях Санкт-Петербурга был под-

готовлен модифицированный вариант  заданий с учетом региональных усло-

вий проведения мониторинга. 

Целью работы является оценка достижений планируемых результатов 

по двум междисциплинарным программам – «Чтение: работа с информаци-

ей» и «Программа формирования универсальных учебных действий»,  т.е. 

оценка способностей выпускников начальной школы работать с информаци-

ей, представленной в виде литературных и научно-познавательных текстов и 

решать учебные и практические задачи на основе сформированных предмет-

ных знаний и умений, а также универсальных учебных действий на меж-

предметной основе. 

Итоговая комплексная контрольная работа направлена на выявление 

уровня сформированности универсальных учебных действий младшего 

школьника и метапредметных умений: 

- открытие новых знаний в тексте; 

- читать осознанно текст, относящийся к  художественному или науч-

но-познавательному стилю; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- делить текст на смысловые части, составлять его простой план; 

- оценивать героев, их поступки и события,  описанные в тексте; 

- высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте; 

- работать с разными источниками информации (словарями, справоч-

никами и т.д.); 

- находить цитаты в тексте;  

- четко ставить вопросы и отвечать на них; 

- устанавливать верную последовательность событий или действий;  

-составлять небольшое монологическое высказывание с опорой на ав-

торский текст.  

Спецификатор содержит два типа планируемых результатов, которые 

характеризуют требования стандарта: «выпускник научится» и «выпускник 

получит возможность научиться». Согласно установкам ФГОС первый тип 

требований относится к содержанию обучения, подлежащему обязательному 



изучению и последующему контролю за его усвоением каждым учащимся. 

Достижение данного типа требований должно проверяться при проведении 

индивидуальной оценки уровня подготовки выпускников за курс начальной 

школы. В свою очередь второй тип требований относится к содержанию обу-

чения, которое подлежит изучению, но не является объектом обязательного 

контроля и не подлежат персонифицированной оценке, но может проверяться 

в ходе мониторинговых исследований качества начального образования для 

оценки системы начального образования. 

В комплексной контрольной работе используются разнообразные по 

форме ответа типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- на установление последовательности и соответствия; 

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в 

виде числа или слова на отведенном месте); 

- со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ 

- минисочинение). 

Содержание заданий итоговой работы позволяет обеспечить полноту 

проверки подготовки учащихся на базовом уровне и возможность зафиксиро-

вать достижение учащимся этого уровня. За счет включения заданий повы-

шенного уровня сложности, работа дает возможность осуществить более 

тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки и зафиксировать 

достижение четвероклассником планируемых результатов не только на базо-

вом, но и на повышенном уровне. Включение в работу задания высокого 

уровня сложности позволяет оценить максимальные возможности учащихся. 

Таким образом, результаты выполнения работы дают возможность охаракте-

ризовать состояние системы начального образования через определения 

уровня базовой подготовки учащихся и их способности выполнять задания 

повышенного и высокого уровня сложности. 

Таблица 1 

Распределение заданий по типам и уровням сложности  

Уровень 

сложности   

«Выпускник научится» «Выпускник получит 

возможность 

научиться» 

Базовый уровень Повышенный уро-

вень  

Высокий уровень  

Задания 1-10  11-15 16-17 

Итого  10 5 2 

Общее 

число 

17 

 

 



Система оценивания выполнения отдельных заданий и итоговой ком-

плексной работы в целом 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количе-

ством баллов (от 0 до 4) в зависимости от структуры задания, его уровня 

сложности, формы ответа и особенностей проверяемых умений. 

 Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полу-

ченным учащимися за выполнение заданий разной сложности. Результаты 

выполнения каждым учеником комплексной работы представляются как 

процент набранных баллов от максимального балла за выполнение заданий 

всей работы в целом. 

Оценивание работы проводится в несколько этапов. На первом этапе 

оценивается выполнение учащимися заданий базового уровня сложности и 

определяется процент выполнения учащимся этих заданий на основании со-

отношения балла, набранного учеником за выполнение заданий базового 

уровня сложности, и  максимального балла за данные задания. На втором 

этапе оценивается выполнение учащимися заданий повышенного уровня 

сложности и определяется процент выполнения учащимся этих заданий на 

основании соотношения балла, набранного учеником за выполнение заданий 

повышенного уровня сложности, и  максимального балла за данные задания. 

На третьем этапе оценивается выполнение учащимися задания высокого 

уровня сложности и определяется процент выполнения учащимся этого зада-

ния на основании соотношения балла, набранного учеником за выполнение 

заданий высокого уровня сложности, и  максимального балла за данные за-

дания. На четвертом этапе подсчитывается общий балл за всю работу и опре-

деляется процент выполнения учащимся всей работы на основании соотно-

шения балла, набранного учеником за выполнение всех заданий, и  макси-

мального балла за всю работу.  

Задания с выбором одного правильного ответа из нескольких предло-

женных оценивается 1 баллом при правильном выборе, 0 баллом при непра-

вильном выборе или если учащийся не дал никакого ответа. Ответ учащегося  

оценивается как при наличии правильного, так и неправильного выбора.  

Задания с выбором нескольких правильных ответов, из ряда предло-

женных оценивается  1, 0 баллов.  

Задания с кратким ответом оцениваются  2, 1, 0 баллов. Максималь-

ный балл за задание зависит от трудности задания.  

Задание с развернутым ответом  оценивается 4, 3, 2, 1, 0 баллов.  

Типы заданий  

ВО – выбор ответа  

КО – краткий ответ 

РО – развернутый ответ 

 

 

 

 



№ зада-

ния  

Максимальный балл за выполнение заданий  

вариант 

1 

вариант 

2 

Максимальный балл за 

выполнение заданий 

1.  ВО ВО 1 

2.  КО ВО 1 

3.  ВО КО 1 

4.  КО КО 1 

5.  КО ВО 1 

6.  КО КО 1 

7.  КО КО 1 

8.  ВО КО 1 

9.  КО КО 1 

10.  КО КО 1 

11.  КО КО 2 

12.  КО КО 2 

13.  КО КО 2 

14.  КО КО 2 

15.  КО КО 2 

16.  РО РО 3 

17.  РО РО 4 

27 

 
 

Номер задания Вид оценивания Максимальный балл за вы-

полнение заданий  

1.  0, 1  

 

 

 

 

10 баллов 

2.  0, 1 

3.  0, 1 

4.  0, 1 

5.  0, 1 

6.  0, 1 

7.  0, 1 

8.  0, 1 

9.  0, 1 

10.  0, 1 

11.  0, 2 10 баллов  

12.  0, 2 

13.  0, 2 

14.  0, 2 

15.  0,1 2 

16.  0, 1, 2, 3 3 балла  

17.  0, 1, 2, 3, 4 4 балла  

Итого баллов: 27  
 



 Время выполнения варианта КИМ 

Примерное время на выполнение заданий составляет: 

1) для заданий базового уровня сложности – 1-3 минуты на одно зада-

ние; 

2) для заданий повышенной сложности – от 2 до 4 минут на одно зада-

ние; 

3) для задания высокого уровня сложности – от 4 до 7 минут.  

На выполнение всей работы отводится один урок продолжительностью 

в 45 минут: 5 мин. - на инструкцию, 40 мин. - на выполнение учащимися за-

даний.  

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы для проведения работы  не  требуются.  

Условия проведения тестирования (требования к специалистам) 

Работа может проводиться учителем или независимым экспертом в 

присутствии учителя, работающего в данном классе. Работа проводится в те-

чение одного урока.  

Рекомендации по подготовке к работе 
Оценочные процедуры проводятся без специальной подготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  

итоговой комплексной работы для выпускников начальной школы  

(для оценки состояния системы образования) 

При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь в 

виду, что задания, в него включённые, не отражают всех планируемых ре-

зультатов, достижение которых будет проверяться с помощью вариантов 

КИМ. Полный перечень элементов, которые могут контролироваться, приве-

дён в спецификаторе элементов содержания и требований к уровню подго-

товки выпускников начальной школы. Назначение демонстрационного вари-

анта заключается в том, чтобы дать возможность составить представление о 

структуре будущих КИМ, количестве заданий, их форме, уровне сложности. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 

 

На выполнение работы отводится 40 минут. 
Ты будешь работать с текстом самостоятельно. Все вопросы нужно 

задать учителю до начала  работы.  

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

заданиях с выбором ответа правильный ответ только один, а иногда не-

сколько. В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов 

или предложений, иногда тебе нужно будет написать небольшие тексты.  

Внимательно читай каждое задание!  

Рядом с номерами трудных заданий стоит звёздочка (*). 

Рядом с номерами очень трудных заданий стоят две звёздочки (**).  

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

к следующему.  

Если останется время, ты можешь ещё раз попробовать выполнить 

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

зачеркни его и обведи или запиши тот ответ, который считаешь верным. 

 

 Желаем успеха! Работай внимательно – и у тебя все получится! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Прочитай текст.  

Ссора птиц. 

 

Один птицелов расстелил в лесу сеть, и в неё  попались разные  пти-

цы.   Стали  они  говорить: 

- Соблазнила нас приманка, вот мы и попались,  -  сказали  вороны. 

- Давайте подумаем, как нам вырваться на волю, - предложили сквор-

цы. - Будем стараться все как  один, может, и освободимся. 

Думали  птицы,  думали  и  придумали. 

- Давайте, - заговорили голуби, - все разом взмахнём крыльями, -может, 

взлетим, поднимем сеть? 

- Верно, - подхватили остальные птицы. - Может, поднимем сеть, если 

дружно  возьмёмся. 

Дружно взмахнули все птицы крыльями, подняли сеть и полетели. 

Увидел птицелов, что сеть с птицами летит, - диву дался и бросился вдогон-

ку. 

Наверху летят птицы вместе с сетью, внизу бежит за ним птицелов. 

Бежит, глаз не спускает со своей сети, а как подбежал поближе и разглядел 

птиц, так и подумал: «Птицы-то в сеть попались разные!.. Может, перессо-

рятся? Тогда они так быстро лететь не смогут, и сеть потянет их к  земле!  

Тут-то я их и поймаю...» 

И действительно, некоторое время все птицы дружно махали крылья-

ми, а потом вороны закаркали: 

- Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так ленились, 

как все, сеть давно бы упала на  землю! 

Услышали  это  голуби  и  рассердились: 

- Будет вам бахвалиться! Мы стараемся не меньше  вас! 

Теперь пришла очередь обидеться скворцам. Вступили  в  спор  и  они. 

Начали все птицы браниться, друг друга упрекать... Крыльями они уже 

махали еле-еле, и сеть тянула их к земле всё сильнее и сильнее. Вскоре они 

летели совсем низко, но не замечали этого. Когда дружба врозь, работа на 

лад не идёт. Как только птицелов смог дотянуться до верёвки, он крепко 

ухватился за неё и притянул сеть к земле. Унёс птицелов птиц да в клетки их  

пересажал.   (304  слова) 

 

  1. Где происходят события, описанные в тексте? Обведи номер 

правильного ответа. 

 

   1) в деревне 

   2) в поле  

   3) в лесу 

 



  2. Почему попались птицы в сеть? Обведи номер правильного от-

вета. 

 

1) соблазнились приманкой 

2) любопытно было узнать, что внутри 

3) захотели попасть в клетку 

 

 

  3. Что помогло птицелову поймать птиц во второй раз? Обведи 

номер правильного ответа. 

 

1) птицы выбились из сил 

2) птицы затеяли вздорную ссору и потеряли высоту 

3) птицы запутались в сети 

 

 

  4. Как ты понимаешь выражение «все как один». Запиши свой 

ответ. 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  5. Перечисли, какие птицы попались в сеть к птицелову. Запиши 

свой ответ. 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  6. С каких слов началась ссора птиц? Кому принадлежали слова? 

Найди ответ в тексте и запиши его.  

 

 Ответ:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 



  7. В какой сборник можно поместить это произведение? Обведи 

номер правильного ответа. 

 

1) сборник сказок 

2) сборник рассказов 

3) сборник былин 

 

 

  8. Назови героев произведения. Запиши свой ответ.  

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

  9. Определи тему прочитанного текста. Запиши свой ответ.  

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 10. Какое предложение лучше других помогает понять основную 

мысль текста? Выпиши предложение. 

 

 Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 

 11*. Главная мысль какой басни созвучна с главной мыслью этого 

произведения? Обведи номер правильного ответа. 

 

1) И. Крылова «Лебедь, рак и щука» 

2) И. Крылова «Мартышка и очки» 

3) И. Крылова «Кот и повар» 

 



  12*. Каким словом можно заменить выражение «диву дался»? 

Запиши свой ответ, используя соответствующее предложение из 

текста.  

 

Ответ:_________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

 

  13*. Могут ли происходить события, описанные в тексте зимой? 

Докажи – почему. Запиши свой ответ.  

 

Ответ:_________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

  14*. Составь план прочитанного текста. Запиши пункты плана.   

А)___________________________________________________________ 

Б)___________________________________________________________ 

В)___________________________________________________________ 

Г) ___________________________________________________________ 

Д) ___________________________________________________________ 

 

 

  15*. Вспомни названия произведений (3-4), героями которых то-

же являются птицы. Запиши свой ответ.  

 

Ответ:__________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

 



  16**. Докажи, что выражение «дружно не грузно, а врозь хоть 

брось» подходит к этому тексту. Напиши ответ. Это обязательно 

должен быть связный текст. 

 

 Ответ:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

  17**. Опиши последующую судьбу голубей? Напиши об этом. 

В твоей записи должно быть 4-5 предложений, и это обязательно 

должен быть связный текст. 

 

 Ответ:___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень умений, характеризующих достижение планируемых резуль-

татов в работе с текстом (для демоверсии) 

 

Номер зада-

ния  

Проверяемые умения  

1.  извлечение информации, явно заданной в тексте  

2.  извлечение информации, явно заданной в тексте 

3.  умение делать выводы на основе содержания текста 

4.  умение интерпретировать заданную информацию  

5.  извлечение информации, явно заданной в тексте 

6.  глубокий и детальный анализ информации из текста  

7.  умения применять литературоведческие знания  

8.  глубокий и детальный анализ информации из текста 

9.  извлечение подтекстовой информации в тексте  

10.  обобщение информации на основе содержания всего текста 

11.  сравнение информации, полученной из разных источников 

12.  умение использовать информацию для различных целей; 

умение интерпретировать заданную информацию  

13.  умение аргументировать свою позицию на основе содержа-

ния текста  

14.  умение составлять письменный план текста  

15.  умение использовать информацию для различных целей 

16.  умение аргументировать свою позицию на основе содержа-

ния текста  

17.  умение создавать связный логически выстроенный текст  

 

Рекомендации по оценке выполнения заданий работы 

Проверка и оценка всех заданий проводится учителем с учетом реко-

мендаций, которые приведены ниже. На полях около каждого задания изоб-

ражен небольшой квадрат. В эти квадраты будут вписаны баллы, которые 

эксперт выставит учащемуся за выполнение задания.  



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

1. Ответ: 3) 

1 балл – выбран правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или ответ не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

2. Ответ: 1) 

1 балл – выбран правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или ответ не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

3. Ответ: 2) 

1 балл – выбран правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или ответ не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

4. Ответ: дружно или вместе   

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

5. Ответ: вороны, скворцы, голуби 

1 балл – записан правильный ответ, указаны все птицы. 

0 баллов – записан неправильный ответ или указаны не все птицы. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

6. Ответ: «Никто так не старается, как мы, вороны! Если бы мы так 

ленились, как все, сеть давно бы упала на землю!» 

1 балл – выбрано и записано правильное предложение. 

0 баллов – выбрано и записано неправильное предложение или от-

вет не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

7. Ответ:  1) 

1 балл – выбран правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или ответ не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

8. Ответ: птицы, птицелов 

1 балл – указаны правильные герои текста или кроме птицелова, 

перечислены все птицы. 
0 баллов – дан неверный ответ или ответ не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

9. Ответ: ссора птиц и ее последствия    

1 балл – указана правильная тема текста. 

0 балл – указана неправильная тема текста или ответ не записан. 
Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

10. Ответ: «Когда дружба врозь, работа на лад не идёт»    

1 балла – выписано верное предложение. 

0 балл – выписано неверное предложение или ответ не записан.  
Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

11. Ответ: 1)     

2 балла – выбран правильный ответ.  
0 баллов – выбран неверный ответ или ответ не записан.  

2 



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

 Вводится в квадратик справа – 0, 2. 

12. Ответ:  удивился. Увидел птицелов, что сеть с птицами летит, - 

удивился и бросился вдогонку. 

2 балла – указано правильное слово и записано правильное пред-

ложение.  

0 баллов – указано неправильное слово и записано правильное 

предложение или ответ не записан.   

Вводится в квадратик справа – 0, 2. 

2 

13. Ответ:  нет, так как скворцы на зиму улетают в теплые страны  

2 балла – указан правильный ответ с обоснованием. 

1 балл – указан правильный ответ без обоснования или записан 

правильный ответ «нет», но обоснование иное.  

0 баллов – указан неправильный ответ или ответ не записан.   

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

2 

14. Ответ: свободный ответ 

Примерный план: 

А) Соблазнившись приманкой, птицы попадают в сеть  

Б) Птицы держат совет: как вырваться на волю 

В) Дружный полет  

Г) Вздорная ссора птиц  

Д) Снова в неволе  

2 балла – составлен план, соответствующий содержанию текста.  

1 балл – правильно определены только несколько пунктов плана, 

соответствующих содержанию текста. 

0 баллов – составлен неверный план текста, несоответствующий 

содержанию.     

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

2 

15. Ответ: свободный ответ 

2 балла – записаны 3-4 названия произведений, где персонажами 

являются птицы  

1 балл – записаны 1-2 названия произведений, где персонажами яв-

ляются птицы 

0 баллов – записаны названия произведений, в которых персонажа-

ми не являются птицы или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2.  

2 

16. Ответ: свободный ответ 

3 балла – записан  небольшой связный текст из нескольких предло-

жений, в котором приведены доказательства того, что выражение 

«дружно не грузно, а врозь хоть брось» подходит к тексту, предло-

жения выстроены в логической последовательности.  

 2 балла – записаны отдельные предложения не связанные между 

собой, содержащие доказательства того, что выражение «дружно не 

грузно, а врозь хоть брось» подходит к тексту; 

1 балл – записано только утверждение, что выражение «дружно не 

грузно, а врозь хоть брось» подходит к тексту, но доказательства не 

3 



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

приведены.  

0 баллов – дан неверный ответ, текст записан не соответствующий 

заданной теме или ответ не записан.  

Орфографические ошибки при оценивании не учитываются.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2, 3. 

17. Ответ: Записан  небольшой связный текст из 4-5 предложений. 

4 балла – записан связный текст объемом 4-5 предложений и более, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, проблем со связностью изложения мыслей нет, орфографи-

ческих ошибок в тексте нет, предложения выстроены в логической 

последовательности.  

3 балла – записан связный текст объемом 3-4 предложений и более, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, проблем со связностью изложения мыслей нет, наличие 

орфографических ошибок в тексте, предложения выстроены в ло-

гической последовательности.  

2 балла – записан связный текст объемом меньше 3 предложений, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, наличие орфографических ошибок в тексте. 

1 балл – записаны отдельные предложения не связанные между со-

бой, соответствующие предложенной теме; 

0 баллов – текст записан не соответствующий заданной тематики 

или ответ не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2, 3, 4. 

4 

Максимальный балл  27  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной итоговой  

работы 
Проверка и оценка  всех заданий проводится учителем с учетом реко-

мендаций, которые приведены ниже. На полях около каждого  задания изоб-

ражен небольшой квадрат. В эти квадраты будут вписаны баллы, которые 

эксперт выставит учащемуся за выполнение задания.  

Вариант 1.  

№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

1. Ответ: 1) 

1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным, 

выбран и неправильный ответ или ответ не записан.. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

2. Ответ: «Оно было грязное. Старое - того и гляди развалиться!»  

1 балла – выписаны верные предложения. 

0 балл – выписаны неверные предложения или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

3. Ответ: 1), 3) 

1 балл – выбраны оба правильных ответа, неправильных ответов 

нет. 

0 баллов – любой другой вариант выполнения или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1  

1 

4. Ответ: «умеющий все делать» или иной вариант ответа, раскрыва-

ющий понятие «на все руки мастер»  

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

 5. Ответ: «поперек живота» и «гнилой водой»  

1 балл – выбраны и записаны правильные словосочетания из текста. 

0 баллов – вписаны неправильные словосочетания или ответ не за-

писан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

 

6. Ответ: «имеющий большой жизненный опыт» или иной вариант 

ответа, раскрывающий значение «Старый» Ворон  

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

7. Ответ: Волк, Слон, Старый Ворон 

1 балла – записаны все герои. 

0 баллов – записан неверный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1  

1 

8 Ответ: «ошибка Волка в непонимании намерений Слона» или иной 

вариант ответа, раскрывающий тему текста 

1 



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

9. Ответ: «Дурачина, ты! Ты просто не видишь разницы между тру-

состью и хорошим воспитанием» 

1 балл – выбрано и записано правильное предложение из текста. 

0 баллов – вписано неверное предложение или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

10. Ответ: Б, А, В 

1 балла – записана правильная последовательность.  
0 баллов – записана неправильная последовательность или ответ не 

записан.   

Вводится в квадратик справа – 0, 1  

1 

11. Ответ: басня. Доказательства: короткое прозаическое литературное 

произведение нравоучительного, сатирического характера; в конце 

текста содержится краткое нравоучительное заключение – мораль; 

действующие лица (герои) – животные; в тексте высмеиваются по-

роки людей. 

2 балла – определен правильный жанр произведения, указаны два и 

более доказательства принадлежности текста к определенному 

жанру литературы.  

 1 балл – определен правильный жанр произведения, дано одно до-

казательство принадлежности текста к определенному жанру лите-

ратуры или указан правильный жанр произведения без доказа-

тельств.  

0 баллов – определен неправильный жанр произведения или ответ 

не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2 

2 

12. Ответ: свободный ответ 

Примерный план: 

А) Трагедия с жилищем Волка  

Б) Поступок Слона 

В) Поведение Волка  

Г) Поведение Слона 

Д) Удивление Волка  

2 балла – составлен план, соответствующий содержанию текста.  

1 балл – правильно определены только несколько пунктов плана, 

соответствующих содержанию текста. 

0 баллов – составлен неверный план текста, несоответствующий 

содержанию.     

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

2 

13. Ответ: свободный ответ 

2 балла – записаны 3-4 названия произведений, где персонажами 

являются герои текста  

1 балл – записаны 1-2 названия произведений, где персонажами яв-

ляются герои текста  

2 



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

0 баллов – записаны названия произведений, в которых персонажа-

ми не являются герои текста или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

14.  Ответ: олицетворение 

2 балла – записан правильный ответ.   

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа - 0, 2 

2 

15. Ответ: свободный ответ  

2 балла – составлены и записаны 2-3 вопроса к тексту. 

1 балл – составлен и записан  один вопрос к тексту. 

0 баллов – составлены и записаны вопросы не по тексту или ответ 

не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

2 

16. Ответ: свободный ответ 

3 балла – дан новый заголовок текста, отражающий его тематику, 

записан  небольшой связный текст из нескольких предложений, в 

котором приведены доказательства того, что  новое название лучше 

подходит к тексту, чем предыдущее.  

2 балла – дан новый заголовок текста, отражающий его тематику, 

записаны отдельные предложения не связанные между собой, но 

доказывающие, что  новое название лучше подходит к тексту, чем 

предыдущее, предложения выстроены в логической последователь-

ности.   

1 балл – записано только новое название текста, отражающее его 

тематику, но доказательства не приведены.  

0 баллов – записан новый заголовок текста, не отражающий его те-

матику или ответ не записан.  

Орфографические ошибки при оценивании не учитываются.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2, 3. 

3 

17. Ответ: Записан  небольшой связный текст из 4-5 предложений. 

4 балла - записан связный текст объемом 4-5 предложений и более, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, проблем со связностью изложения мыслей нет, орфографи-

ческих ошибок в тексте нет, предложения выстроены в логической 

последовательности.  

3 балла - записан связный текст объемом 2-3 предложений и более, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, проблем со связностью изложения мыслей нет, наличие 

орфографических ошибок в тексте.  

2 балла – записан связный текст объемом меньше 3 предложений, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, наличие орфографических ошибок в тексте. 

1 балл – записаны отдельные предложения не связанные между со-

бой, соответствующие предложенной теме; 

0 баллов – текст записан не соответствующий заданной тематике. 

Вводится в квадратик справа - 0, 1, 2, 3, 4 

4 



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-
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задания 

 Максимальный балл  27  

 

Вариант 2 

№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

1. Ответ: 1) 

1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным, 

выбран и неправильный ответ. 

Вводится в квадратик справа - 0, 1 или  

1 

2. Ответ: малолетка, несмышлёныш 

1 балла – выписаны верные названия. 

0 балл – выписаны неверные названия или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

3. Ответ: 3) 

1 балл – выбран только правильный ответ. 

0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным, 

выбран и неправильный ответ. 

Вводится в квадратик справа - 0, 1  

1 

4. Ответ:  «значит». Раз вы на выгоне в сторожах, значит, и грамоте 

обучены! 

2 балла – указано правильное слово и записано правильное пред-

ложение.  
0 баллов – указано неправильное слово и записано правильное 

предложение или ответ не записан.   

Вводится в квадратик справа – 0, 2. 

1 

5. Ответ: «лошадь с жеребёнком» и «лютого врага»  

1 балл – выбраны и записаны правильные словосочетания из текста. 

0 баллов – вписаны неправильные словосочетания или ответ не за-

писан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

6 Ответ: 2) 

1 балл – выбран только правильный ответ. 
0 баллов – выбран неправильный ответ или наряду с правильным, 

выбран и неправильный ответ. 

Вводится в квадратик справа - 0, 1. 

1 

7. Ответ: волк, лошадь, жеребёнок  

1 балла – записаны все герои. 

0 баллов – записан неверный ответ.  

1 



№  

задания 

Ответы  (образец ответа/правильный ответ/ описание ответа) 

и критерии оценивания 

Макси-

мальный 

балл за 

выпол-

нение 

задания 

Вводится в квадратик справа – 0, 1.  

8 Ответ: «сильного врага можно победить хитростью» или « слабый 

может перехитрить сильного врага» или иной вариант ответа, рас-

крывающий основную мысль текста 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

9 Ответ: «лошадь с помощью хитрости спасла себя и жеребенка от 

волка» или иной вариант ответа, раскрывающий тему текста 

1 балл – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1. 

1 

10. Ответ: «это сказочное прозвище волка или это имя собственное» 

или иной вариант ответа, дающий ответ на поставленный вопрос  

1 балла – записан правильный ответ. 

0 баллов – записан неверный ответ.  

Вводится в квадратик справа - 0, 1  

1 

11. Ответ: басня. Доказательства: короткое прозаическое литературное 

произведение нравоучительного, сатирического характера; в конце 

текста содержится краткое нравоучительное заключение – мораль; 

действующие лица (герои) – животные; в тексте высмеиваются по-

роки людей. 

2 балла – определен правильный жанр произведения, указаны два и 

более доказательства принадлежности текста к определенному 

жанру литературы.  

 1 балл – определен правильный жанр произведения, дано одно до-

казательство принадлежности текста к определенному жанру лите-

ратуры или указан правильный жанр произведения без доказа-

тельств.  

0 баллов – определен неправильный жанр произведения или ответ 

не записан. 

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2 

2 

12. Ответ: свободный ответ 

Примерный план: 

А) Наказание волка за кражу ягнят  

Б) Поиски лёгкой добычи 

В) Встреча Серого с лошадью  

Г) Урок на всю жизнь 

2 балла – составлен план, соответствующий содержанию текста.  

1 балл – правильно определены только несколько пунктов плана, 

соответствующих содержанию текста. 

0 баллов – составлен неверный план текста, несоответствующий 

содержанию.     

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

2 

13. Ответ: свободный ответ 

2 балла – записаны 3-4 названия произведений, где персонажами 

2 
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являются герои текста  

1 балл – записаны 1-2 названия произведений, где персонажами яв-

ляются герои текста  

0 баллов – записаны названия произведений, в которых персонажа-

ми не являются герои текста или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

14. Ответ: олицетворение 

2 балла – записан правильный ответ.   
0 баллов – записан неправильный ответ или ответ не записан.  

Вводится в квадратик справа - 0, 2. 

2 

15. Ответ: свободный ответ  

2 балла – составлены и записаны 2-3 вопроса к тексту. 

1 балл – составлен и записан  один вопрос к тексту. 

0 баллов – составлены и записаны вопросы не по тексту или ответ 

не записан.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2. 

2 

16. Ответ: свободный ответ 

3 балла – записан  небольшой связный текст из нескольких предло-

жений, в котором содержится ответ на поставленный вопрос, пред-

ложения выстроены в логической последовательности.  

 2 балла – записаны отдельные предложения не связанные между 

собой, содержащие ответ на поставленный вопрос. 

1 балл – записано только одно небольшое предложение, в котором 

содержится ответ на поставленный вопрос.  

0 баллов – дан неверный ответ, текст записан не соответствующий 

заданной теме или ответ не записан.  

Орфографические ошибки при оценивании не учитываются.  

Вводится в квадратик справа – 0, 1, 2, 3. 

3 

17. Ответ: Записан  небольшой связный текст из 4-5 предложений. 

4 балла - записан связный текст объемом 4-5 предложений и более, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, проблем со связностью изложения мыслей нет, орфографи-

ческих ошибок в тексте нет, предложения выстроены в логической 

последовательности.  

3 балла - записан связный текст объемом 2-3 предложений и более, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, проблем со связностью изложения мыслей нет, наличие 

орфографических ошибок в тексте.  

2 балла – записан связный текст объемом меньше 3 предложений, 

соответствующий предложенной теме, текст интересен по содер-

жанию, наличие орфографических ошибок в тексте. 

1 балл – записаны отдельные предложения не связанные между со-

бой, соответствующие предложенной теме; 

0 баллов – текст записан не соответствующий заданной тематике. 

Вводится в квадратик справа - 0, 1, 2, 3, 4 

4 
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 Максимальный балл  27  

 

Перечень умений, характеризующих достижение планируемых резуль-

татов в работе с текстом (для вариантов 1-2) 

 
№  Проверяемые умения 

Вариант 1 Вариант 2 

1 извлечение информации, явно за-

данной в тексте  

извлечение информации, явно заданной 

в тексте 

2 извлечение информации, явно за-

данной в тексте 

извлечение информации, явно заданной 

в тексте  

3 умение делать выводы на основе со-

держания текста 

умение делать выводы на основе содер-

жания текста 

4 умение интерпретировать заданную 

информацию  

умение интерпретировать заданную ин-

формацию  

5 извлечение информации, явно за-

данной в тексте 

извлечение информации, явно заданной 

в тексте 

6 глубокий и детальный анализ ин-

формации из текста  

глубокий и детальный анализ информа-

ции из текста 

7 умения применять литературоведче-

ские знания  

умения применять литературоведческие 

знания 

8 глубокий и детальный анализ ин-

формации из текста 

глубокий и детальный анализ информа-

ции из текста  

9 обобщение информации на основе 

содержания всего текста 

обобщение информации на основе со-

держания всего текста 

10 умение аргументировать свою пози-

цию на основе анализа содержания 

текста 

умение аргументировать свою позицию 

на основе анализа содержания текста 

11 умение аргументировать свою пози-

цию на основе анализа содержания 

текста  

умение аргументировать свою позицию 

на основе анализа содержания текста 



12 умение составлять письменный план 

текста 

умение составлять письменный план 

текста  

13 умение использовать информацию 

для различных целей 

умение использовать информацию для 

различных целей 

14 умения применять литературоведче-

ские знания 

умения применять литературоведческие 

знания 

15 умение использовать информацию 

для различных целей 

умение использовать информацию для 

различных целей 

16 умение аргументировать свою пози-

цию на основе содержания текста  

умение аргументировать свою позицию 

на основе содержания текста 

17 умение создавать связный логиче-

ски выстроенный текст  

умение создавать связный логически 

выстроенный текст  

 

 

Уровни достижений каждого учащегося по результатам выполне-

ния итоговой работы (метапредметной) оцениваются следующим обра-

зом 

 

недостаточный – выполнено менее 30% заданий работы (задание 

считается выполненным, если получен хотя бы 1 балл);  

 

пониженный – 30-49% выполнения заданий всей работы;  

 

базовый – 50%-75% выполнения заданий всей работы и набрано менее 

75% от максимального балла;  

 

повышенный – при выполнении 2-х условий:  

1) выполнено более 75% заданий  

2) набрано не менее 75% от максимального балла за выполнение всей 

работы. 
 


