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ВВЕДЕНИЕ 
 

Сборник «Особенности ознакомления младших школьников  

с международными исследованиями качества образования» посвящен 

актуальной теме – как в начальной школе развивать, воспитывать и учить детей 

так, чтобы каждый из них был успешным, счастливым и востребованным в 

окружающей жизни. 

Книга знакомит педагогов (также много актуальной и полезной 

информации найдут в ней и заинтересованные родители!) с особенностями 

заданий, которые используются в международных исследованиях. 

Предлагаемый в сборнике материал уникален тем, что включает 

мотивационное обращение к младшим школьникам, родителям (законным 

представителям), подробным образом рассматривает специфику отдельных заданий 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру.  

Зачем нужен данный сборник? 

Сборник имеет практическую направленность, материал 

систематизирован, задания и упражнения описаны понятно и подробно, чтобы 

ими было удобно пользоваться детям, учителям и родителям, 

заинтересованным в развитии своего ребенка. 

Главная цель сборника – предложить учителям начальных классов и родителям 

систему заданий, упражнений, специальных подходов, с помощью которых 

возможно заинтересовать младших школьников международными 

исследованиями; снять определенную тревожность у детей и родителей, 

познакомив их с данными исследованиями в удобное для них время и 

наилучшим способом, что поможет реализовать потенциал каждого 

обучающегося. 

Обращаем внимание педагогов и родителей, что на сайте Центра оценки 

качества образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования» содержатся демонстрационные версии 

международных исследований TIMS,PIRLS,PISA графики проведения данных 
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исследований в Российской Федерации (Режим доступа: http://www.centero–

ko.ru/). Но достаточно большой объем информации не всегда мотивирует 

родителей к более осознанному изучению данной проблемы, а педагогов – к 

использованию заданий и упражнений на уроках и во внеурочной деятельности 

в начальной школе.  

Наш сборник поможет сделать первый шаг к изучению существующих 

международных исследований; понять взаимосвязь диагностики 

функциональной грамотности младших школьников и заданий международного 

исследования PISA. А главное, убедиться в том, что ВЫ – талантливый 

УЧИТЕЛЬ, у Вас – талантливые УЧЕНИКИ, способные справиться со всеми 

заданиями! 

 

Дорогие коллеги! Уважаемые родители! 

Желаем успехов в развитии функциональной грамотности  

Ваших детей! 

 

Коллектив авторов 

 

 

 
 
 
  

http://www.centero-ko.ru/
http://www.centero-ko.ru/
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1. Организационно–методические основы ознакомления младших 
школьников с международными исследованиями 

 
1.1. Обращение к младшему школьнику 

 

Дорогой друг! 
 

Ты сегодня познакомишься с заданиями, похожими на те, что 
выполняют твои ровесники не только в России, но и во многих страна мира, 
когда участвуют в различных международных исследованиях. 

Зачем нужны международные исследования?  
Во–первых, участие в них помогает оценить уровень своего образования 

и сравнить его с результатами ребят из разных стран – Канады, США, 
Великобритании, Гонконга, Японии и других.  

Во–вторых, используются самые современные, интересные, творческие 
виды заданий, которые можно пройти, в том числе, и на компьютере.  

В–третьих, ты приобретешь новый учебный опыт — согласись, задания 
этой тетради отличаются от тех, к которым ты привык, и сами по себе они 
увлекательны, так как описывают различные жизненные ситуации. 

Предлагаем тебе познакомиться с некоторыми международными 
исследованиями и узнать, чем они отличаются, и когда будут проходить  
в следующий раз: 

 
Название 

исследования PIRLS TIMSS PISA 

Что проверяет 

Как школьники 
читают и понимают 
тексты. 

Как в начальной и 
средней школе 
знают математику и 
естественные науки. 

Какой уровень знаний 
в различных областях 
у учеников в средней 
школе.  

Кто участвует Ученики 4–х 
классов. 

Ученики 4–х и 8–х 
классов. 

15–летние школьники. 

Когда проходит 
Каждые пять лет. 
Следующий раз – в 
2021 году. 

Каждые четыре года. 
Следующий раз – в 
2023 году. 

Каждые три года. 
Следующий раз – в 
2021г. 

 
Как видишь, ты в 5-11 классах сможешь участвовать в таких 

международных исследованиях. Возможно, они будут проводиться и в школах 
Белгородской области. Это не экзамены, оцениваться выполнение заданий 
не будет ни в каком виде, и твое имя никто не узнает. Но желательно 
показать всё, на что ты способен, ведь это испытание самого себя.  

А пока твой первый помощник – твой Учитель. Следуя его советам, 
вместе с ним выполняя интересные, нестандартные и творческие 
задания, ты будешь готов к любым испытаниям. И мы уверены, ты 
обязательно справишься с ними. Смело применяй свои знания!  

Верь в себя, у тебя всё получится! 
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Задания для младших школьников по математике 
Задание 1. «Укладка плитки» 

В квартире ремонт. Отцу с сыном нужно выложить плиткой пол на кухне. 

Размеры пола – 3 мх3 м (300 см х300 см). 

Было решено приобрести в магазине плитку квадратной формы со 

стороной 30 см. 

 

 30 см 

 

 

30 см 

 300 см 

 

 

 

 

 300 см 

 

 

 

 

 

 

Вопрос 1/1. Сколько таких плиток надо приобрести? 

Выбери и отметь верный ответ. 

А. 10 000 шт. 

Б. 20 шт. 

В. 100 шт. 

Г. 300 шт. 

плиток надо приобрести? 
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Вопрос 1/2. В магазине нет плиток нужного размера, но имеются два вида 

плиток, которые можно приложить друг к другу и сложить из них поверхность 

размером 300 см х 300 см. 

Рассчитайте, сколько плиток каждой формы нужно купить. Для этого 

заполните следующую таблицу. 

Форма плитки 

Сколько понадобится плиток этой 

формы, чтобы сложить из них 

поверхность размером  

300 см х 300 см 

 

10 см 

 

20 см 

 

 

___________ шт. 

 

 

10 см 

10 см 

 

 

___________ шт. 
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Задание 2. «Автомат сладостей». В автомате продаются сладости: 

шоколад – 80 рублей, круассан – 60 рублей,  

мармелад – 60 рублей, вода – 25 рублей.  

У Маши есть следующий номинал: 

100 рублей мелочью (монетами) и 250 рублей. 

Всего у нее 350 рублей: 12 монет и три купюры. 

 
 

 

 

Вопрос 2/1. Составь числовое выражение, которое показывает, что 

Маша учла в таблице всю сумму денег. 

Числовое выражение: ___________________________________ 

 

Вопрос 2/2. Автомат сдачи не дает. Маша хочет купить себе: шоколад, 

круассан и воду. Запиши возможный вариант внесения купюр и монет в 

автомат. Каждый номинал используется один раз. 

Решение: 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

 

8 4 1 2 
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Задание 3. «Зелёное золото» страны. 

Рoccия занимается экcпoртом лecных рecурсoв. Прoдукция широко 

используется в промышленных отраслях. Oбщий зaпac дрeвeсины в Рoccии в 

2017 г. сoстaвил 86 млрд.куб.м. Нa кoнeц 2018 г., в Рoccии прoизвeдeнo  

28 млн.куб.м лeсoмaтeриaлoв. Экспoрт нeoбрaбoтaнных лeсoмaтeриaлoв 

сoстaвил 20 млн.куб.м, oбрaбoтaнных лeсoмaтeриaлoв – 19 млн.куб.м. 

*Экспoрт – вывoз за грaницу тoвaрoв, прoдaнных инoстрaннoму 

пoкупaтeлю или прeднaзнaчeнных для прoдaжи на инoстрaннoм рынкe. 

**Нeобрaботaнныeлeсомaтeриaлы–этопродукция 

деревooбрабатывaющейoтрaсли, кoтoрaя предстaвляет сoбoй спиленнoе и 

oчищенное oт сучкoв и вeтoк дeрeвo рaспилeннoe нaoтрeзки нeoбхoдимoй 

длины. 

***Обрaбoтанныe лесoмaтeриалы– вырaбoтaнныe из круглoгo лeсa 

мaтeриaлы, сoхрaнившиe прирoдную структуру дрeвeсины. 

 

 

86 млрд.куб.м      28 млн. куб.м    20 млн. куб. м    19 млн. куб. м 

 

Вопрос 3/1. Заполни следующую таблицу: 

Вид 
лесоматериалов 

Экспорт 
лесоматериалов, 

млн.куб.м 

Произведено на 
конец 2018 г. 

лесоматериалов, 
млн.куб.м 

Общий запас 
древесины в 

России в 2017 г, 
млрд.куб.м 

Необработанные  

 

 

  

Обработанные  
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Вопрос 3/2. Составь числовое выражение, которое показывает, на сколько 

экспорт добытых в России лесоматериалов (необработанных и обработанных) 

превышает производство материалов по итогам 2018 года.  

Числовое выражение: ___________________________________ 

Вопрос 3/3. 

1. Необходимо доставить 990 куб. метров леса со станции Канск до 

станции Москва (товарная). Сколько потребуется железнодорожных вагонов, 

если вместимость одного вагона около 90 куб. метров леса. 

2. Аренда одного вагона РЖД (тариф) – 72 691 руб. Какова будет 

стоимость грузоперевозки? 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

                        

 

Вопрос 3/4. 

Узнайте, сколько потребуется собрать макулатуры, чтобы сохранить  

400 деревьев (примерно один га леса), учитывая, что переработка 60 кг бумаги 

спасает от вырубки 1 дерево. 
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Задание 4. Мировая торговля круглым лесом. 

За последние пять лет объём вывoзки дeлoвoгo круглoгo лeсa в мирe 

стaбильнo рaстёт. Нa мирoвoм рынкe круглoй дрeвeсины зa пoслeдниe двa гoдa 

нaблюдaeтся зaмeдлeниe тeмпoв внeшнeй тoргoвли нeoбрaбoтaнными 

лeсoмaтериaлaми. 

 

Вопрос 4/1. Используя диаграмму «Мировой экспорт деловой 

древесины», ответь на следующий вопрос: 

Сравните экспорт мировой древесины в млн.м3. На сколько млн.м3 

увеличился экспорт деловой древесины с 2015 г по 2018 г? Запиши решение. 

Решение: __________________________________________ 

 

Во сколько раз увеличится экспорт мировой деловой древесины, если он 

достигнет в 2019 г. отметки 220млн.м3, если сравнить его с 2010 г? 

Решение: __________________________________________ 

 

Вопрос 4/2. Дополни полученным данным данную диаграмму? 

 

 
Отметь на диаграмме экспорт мировой древесины в 2019 г. 

 

 

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

млн пл. м3      Мировой экспорт деловой древесины
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Задание 5. Природное сообщество – аквариум. 

Aквaриум – этo искуccтвeннoe прирoднoe cooбщecтвo, в кoтoрoм oбитают 

животныe и растeния. Aквариумы дeлaют из стeклa. 

Высoтa и ширинa нeбoльшoгo aквaриумa приблизитeльнo рaвны. Длинa 

прeвышaет высoту в 2 рaзa. Aквaриум срeднeгo рaзмeрa имeeт длину oкoлo 

1000 мм. Для кoнструирoвaния aквaриума нужнo пять стёкoл: пeрeдняя и 

зaдняя стeнки, двe бoкoвыe стeнки и oднo днo. 
Задання стенка Боковая стенка 

Передняя стенка Донное стекло 

Вопрос 5/1. Oпрeдeли плoщaдь стeклa, нeoбхoдимoгo для того, чтобы 

изгoтoвить aквaриум. 

Решение: 
                     

                     

                     

                     

                     
 

Вопрос 5/2. Нeoбхoдимo пoстрoить бумaжную мoдель aквaриумa в 

мaсштaбe 1 см. стeкляннoгo aквaриумa сooтвeтствуeт 1 мм. бумaжнoгo. Для 

построeния модeли нужно сдeлaть рaзвёртку.  

Хвaтит ли для пoстрoeния мoдeли aквaриумa aльбoмнoгo листа, рaзмeры 

кoтoрoгo 220 мм. на 280 мм? 
задання стенка дно 

 

боковая стенка 

 

передня стенкабоковая стенка 
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Задание 6. «Главный орган». Сердце заставляет двигаться кровь по 

венам по нашему организму. Две половинки нашего сердца (правая и левая) 

качают кровь. Производительность сердца составляет 30 л/мин. 

 

Вопрос 6/1. Сколько секунд необходимо, чтобы перекачать 4 л крови? 

Решение: 
                     

                     

                     

                     

                     

 

Вопрос 6/2. Узнай, какой объём перекачает сердце за двое суток. 

Решение: 
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КЛЮЧИ 

 

Задание 1. 

Вопрос 1/1. Ответ:100 шт. 

Вопрос 1/2. 

 

Форма плитки Сколько надо плиток этой формы, 

чтобы сложить из них плитку 

размером 300 см х 300 см 

 

10 см 

 

 20 см 

 

 

450 шт. 

 

 

10 см 

 10 см 

 

 

900шт. 

 

Задание 2. 

Вопрос 2/1. 10 руб. х 8 + 5 руб. х 4 + 100 руб. х 2 + 50 руб. 

Вопрос2/2. Покупка 165 рублей.  

165 руб. = 100руб. +50руб. +10руб. +5 руб. 

Задание 3. 

Вопрос 3/1.  

Вид 
лесоматериалов 

Экспорт 
лесоматериалов, 

млн.куб.м 

Произведено на 
конец 2018 г. 

лесоматериалов, 
млн.куб.м 

Общий запас 
древесины в 

России в 2017 г, 
млрд.куб.м 

Необработанные 20 28 86 

Обработанные 19 
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Вопрос 3/2. 

Решение:(20 + 19) – 28 =10 млн.куб.м 

Вопрос 3/3. 

Решение: 990 : 90 = 11 жд вагонов. Зная, что грузоперевозка одного 

вагона равна 72 691 руб, получим: 72 691 руб * 11 = 799 667руб 

Вопрос 3/4. 

Решение: 400 деревьев * 60 кг бумаги = 24 000кг = 24 т 

Задание 4. 

Вопрос 4/1. 

Решение: 190 млн.м3 – 150 млн.м3 = 40 млн.м3 

Решение: 220 млн.м3:110 млн.м3= 2 (раза) 

Вопрос 4/2. 

 
Задание 5. 

Вопрос 5/1. 

Решение: 1) (1000 мм х 500 мм) х 2 = 1 000 000 кв.мм или 100 кв.см – 

площадь заднего и переднего стекла. 

2) (500 мм х 500 мм) х 2 = 500 000 кв.мм или 50 кв.см – площадь боковых 

стёкол. 

3) 1000 мм х 500 мм = 500 000 кв.мм = 50 кв.см – донное стекло. 

4) 1 000 000 кв.мм + 500 000 кв.мм +500 000 кв.мм = 2 000 000 кв.мм = 

200 кв.см – площадь всего аквариума. 

  

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220

2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г.

млн пл. м3                 Мировой экспорт деловой древесины
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Вопрос 5/2. 

Решение: 1) 220 х 280 = 61 600 кв.мм – площадь альбомного листа. 

1) 30 мм х 3 = 90 мм – длина развёртки аквариума.  

2) 15 мм х 3 = 45 мм – ширина развёртки аквариума. 

3) 90 мм х 45 мм = 4050 кв.мм – площадь развертки аквариума. 

4) 61 600 кв.мм>4050 кв.мм 

5) Задание 6. 

Вопрос 6/1. 

Решение: 1 мин = 60 сек 

1) 60 сек : 30 л = 2л – производительность за 1 секунду. 

2) 4 л : 2 л = 2 сек – понадобится, чтобы перекачать 4 л крови. 

Вопрос 6/2.  

Решение: 1 ч = 60 мин 

1) 60 мин х 30 л/мин = 1800 л – качает сердце за 1 час. 

2) 1 сутки = 24 ч, 2 суток = 48 ч 

48 ч х 1800 л = 86400 л – перекачает сердце за двое суток.  
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Задания для младших школьников по русскому языку 

 
1. Задание на развитие чувства языка, стремления 

совершенствовать языковую культуру. 

 

Задание 1: Подумай, какое из слов нужно употребить в предложении. 

Неверное зачеркни. 

Капитан отправился в (носатый/носовой) отсек корабля. 

В комнату заглянул (носатый/носовой) человек. 

 

На крышу укладывали (листы/листья) железа. 

Трепетали под дождем (листы/листья) растений. 

 

К хижине вела (каменистая/каменная) тропа. 

Монастырь был обнесен(каменистой/каменной) стеной. 

 

Матвей (надел/одел) шапку–ушанку. 

Отец (надел/одел) сынишку в новое пальто. 

 

Мама испекла (сытый/сытный) пирог. 

(Сытый/сытный) лев не охотится ради забавы. 

 

Задание 2: Подбери подходящие существительные и составь 

словосочетания, в которых прилагательное «крепкий» употребляется в разных 

значениях. 

Крепкий_______________ – в значении «бодрящий». 

Крепкий_______________ – в значении «здоровый». 

Крепкий_______________ – в значении «прочный». 

Крепкий_______________ – в значении «надежный». 
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Задание 3: В словосочетаниях замени имена прилагательные на 

антонимы (слова с противоположным значением): 

Глубокая река –  ______________________________________________ . 

Глубокие знания –  ____________________________________________ . 

Глубокий сон –  ______________________________________________ . 

 

Задание 4: Соедини глаголы с подходящим определением стрелкой. 

Шагать идти медленно, устало, неохотно 

Шествовать идти медленно и торжественно 

Плестись идти широким, размеренным шагом 

 

Задание 5: Отредактируй предложения из сочинений школьников, 

зачеркнув ненужные, лишние слова. 

В жаркий зной лучше отправиться к реке. 

В деревне остались только пожилые старики. 

Мальчик закричал очень сильно громко. 

В комнате собралось человек двадцать людей. 

Брат у меня молодой юноша. 

У мамы сегодня очень прекрасное настроение. 

 

Задание 6. Правильно ли дети образовали прилагательные? Если нет, то 

исправь ошибки. 

Дырастая  _______________________________________________ сумка. 

Грозительный  ____________________________________________ палец.  

Пугательные  _____________________________________________ сказки.  

Лопнутая ______________________________________________ бутылка.  
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Задание 7. Замени каждое выражение(фразеологизмы) одним глаголом в 

неопределенной форме. 

Водить за нос  ________________________________________________  

Прикусить язык  ______________________________________________  

Рассеиваться как дым  _________________________________________  

Унести ноги __________________________________________________  

Надуть губы  _________________________________________________  

Возносить до небес ____________________________________________  

Намять бока  _________________________________________________  

 

2. Задания на умение определять состав слова. 

Задание 1. Выбери строку, в которой все слова употреблены без 

приставки: 

1) заяц, закладка, задира 

2) порция, полка, портной 

3) навес, нарочно, население 

 

Задание 2. Выпиши в столбики слова, одинаковые по составу. 

Походка, зима, жар, винтик, пол, коврик, переделка, дом, жара, заплатка, 

стенка, стульчик. 

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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3. Задание на умение различать родственные слова и форму слова 

Задание 1: Укажи слово, которое является формой слова столяр 

1) столярная 

2) столяры 

3) столяром 

 

Задание 2: Укажи слова, которые являются формой слова сапоги 

1) сапог 

2) сапожный 

3) сапожничать 

4) сапогом 

 

4. Задание на умение употреблять слова с правильным ударением 
 

Задание: Прочитай слова и поставь ударение. 

БАЛОВАТЬ, ЗАЛОЖИЛИ, ЗВОНИТ, РАКУШКА 
 

5. Задание на умение находить орфограммы и применять изученные 

правила правописания. 

Задание: Выбери слова, которые нужно писать раздельно: 

1) (не)погода 

2) (не)находить 

3) (не)навидеть 

4) (не)знаю 

5) (не)годовать 

 

6. Задание на умение применить знания о синтаксической роли слов 

в предложении. 

(Задание из учебника: Рамзаева Т. Г. Русский язык. 4 кл. В 2 ч.: учебник. – 

М.: Дрофа, 2018 г. Часть 1. С. 99, упр.189). 
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Составь и запиши предложение по схеме. Разбери его по членам 

предложения. 

____________________________________ . 

↓↓ ↓ 

Как? Где? Какие? 

 

7. Задание на умение выполнять фонетический анализ слов. 

 

Прочитай пословицу и определи, сколько раз в ней встречается звук [ш]. 

Не тот хорош, кто лицом пригож, а тот хорош, кто на дела гож. 

 

8. Задания на усвоение терминологических и понятийных 

характеристик системы языка 

Задание 1. Исключи «лишнее» в каждом ряду. Укажи лицо, число и 

падеж «лишних» местоимений.  

Я, мы, ты.  

__________________________________________________________________  

Вам, ты, о тебе.  

__________________________________________________________________  

Он, она, вы.  

__________________________________________________________________  

Меня, со мной, наш.  

__________________________________________________________________  

Снами, оно, мы.  

__________________________________________________________________   
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Задание 2. Допиши загадку, употребив глаголы в нужной форме. 

спрячу В землю голову он  ______________________ . 

обнажаешьОстры стрелы  _______________________ . 

буду Если б он _____________________ чуть послаще, 

дружите Я тогда бы с ним  ______________________ . 

Отгадай загадку: ______________________________ . 

9. Задание комплексного характера 

Задание 1. Прочти отрывок из стихотворения В. Данько «Ягодка».  

Бывает ягода брусника, 

Черника, клюква, земляника... 

А есть ли ягода грусника? 

А веселика тоже есть? 

Конечно, есть! Глядите, 

Глядите–ка на Витю — 

За ягодкой нагнётся, 

Сорвёт и засмеётся. 

А Таня и Наташа — 

Так эти даже пляшут. 

Веселы все дети. 

Грустно только Пете. 

а) В этом отрывке допущена орфографическая ошибка. Найди её и 

исправь. Выпиши это слово правильно и подбери проверочное. 

_________________________________________________ 

б) Подберине менее двух родственных слов к слову ягодка: 

___________________________________________________ 

в) Надпиши над именами собственными, в каком падеже они 

употреблены. 

г) В последнем предложении замени слово грустно близким по значению 

словом. Запиши это слово______________________ 
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Задание 2. Прочитай текст.  

Скоро выпал первый снег. Река всё ещё не поддавалась холоду. Всего 

опасней были ясные, звездные ночи. Холод старался сковать её льдом сонную. 

Так и случилось. Бурливая горная река присмирела. Холод крепко обнял 

гордую красавицу и тонко прикрыл её зеркальным стеклом.  

Выполни задания к тексту. 

1. Выпиши из текста слово, подходящее к схеме 

__________________________________________________________  

2. Выпиши имя существительное 1 скл., стоящее в форм ед. ч., В.п. 

________________________________________________________  

3. Подбери синоним к слову гордая __________________________  

4. Разбери первое предложения по членам.  

  



25 
 

Задания для младших школьников по литературному чтению 
Часть 1. Умение оценивать содержание и форму текста 

 

Трудолюбивый медведь  

Иван Крылов 

Увидя, что мужик, трудяся над дуга́ми , 

Их прибыльно сбывает с рук 

(А дуги гнут с терпеньем и не вдруг), 

Медведь задумал жить такими же трудами. 

Пошел по лесу треск и стук, 

И слышно за версту проказу. 

Орешника, березника и вязу 

Мой Мишка погубил несметное число, 

А не дается ремесло. 

Вот идет к мужику он попросить совета 

И говорит: «Сосед, что за причина эта? 

Деревья–таки я ломать могу, 

А не согнул ни одного в дугу. 

Скажи, в чем есть тут главное уменье?» 

«В том», отвечал сосед: 

«Чего в тебе, кум, вовсе нет: 

В терпенье». 

 

1. Определи жанр произведения. 

а) рассказ 

б) сказка 

в) басня 

г) стихотворение 
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2. В какой форме написано произведение? 

 

____________________________________________________________________ 

 

3. Какие слова из басни стали пословицей? 

 

а) Терпенье и труд всё перетрут. 

б) Есть терпенье – будет и уменье. 

в) Без труда не вытащишь и рыбку из пруда. 

г) Труд кормит, а лень портит. 

 

4.В первом четверостишии найди пары рифмующихся слов. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Часть 2. Умение интегрировать и интерпретировать идеи 

 и информацию текста 

 

1. Капустная бабочка 

К.Д. Ушинский 

Мальчик поймал на огороде беленькую бабочку и принёс к отцу. 

– Это превредная бабочка, – сказал отец, – если их разведётся много, то 

пропадёт наша капуста. 

– Неужели эта бабочка такая жадная? – спрашивает мальчик. 

– Не самая бабочка, а её гусеница, – отвечал отец. – Бабочка эта нанесёт 

крохотных яичек, и из яичек выползут червячки: их–то и зовут гусеницами. 

Гусеница очень обжорлива: она только и делает, что ест да растёт. Когда она 

вырастет, то сделается куколкой. Куколка не ест, не пьёт, лежит без движения, 
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а потом вылетит из неё бабочка, такая же, как вот эта. Так превращается всякая 

бабочка: из яичка в гусеницу, из гусеницы в куколку, из куколки в бабочку, а 

бабочка нанесёт яичек и замрёт где–нибудь на листе. 

1. Какой точный факт описан в данном произведении? 

а) Бабочка очень жадная 

б) Бабочка превращается в гусеницу 

в) Куколка несёт крохотные яички 

г) Гусеница превращается в куколку 

2. Восстанови последовательность развития бабочки 

□ яички → гусеница 

□ куколка → бабочка 

□ гусеница → куколка 

□ бабочки → яички 

3. Почему папа считает капустную бабочку вредной 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
 

Часть 3. Умение делать простые умозаключения на основе информации, 

изложенной в явном виде 
 

Дедушка 

К.Д. Ушинский 

Сильно одряхлел дедушка. Плохо он видел, плохо слышал; руки и ноги у 

него дрожали от старости: несет ложку ко рту и суп расплескивает. 

Не понравилось это сыну и невестке: перестали они отца с собой за стол 

сажать, запрятали его за печь и стали кормить из глиняной чашки. Задрожали 

руки у старика, чашка упала и разбилась. Пуще прежнего разозлились сын и 

невестка: стали они кормить отца из старой деревянной миски. 
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У старикова сына был свой маленький сынок. Сидит раз мальчик на полу 

и складывает что–то из щепочек. 

– Что ты делаешь, дитятко? – спросила у него мать. 

– Коробочку, – отвечает дитя. – Вот как вы с тятенькой состаритесь, я и 

буду вас из деревянной коробочки кормить. 

Переглянулись отец с матерью и покраснели. Полно с тех пор старика за 

печь прятать, из деревянной чашки кормить. 
 

1. Почему сын и невестка перестали сажать отца за стол? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

2. Почему сын и невестка стали кормить отца из старой деревянной миски 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

3. Почему отец с матерью покраснели? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4.Как отнесся мальчик к поступку родителей? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Часть 4. Умение найти в тексте информацию, изложенную в явном виде 
 

Вежливый кролик 

Мексиканская народная сказка 
 

Жил–был Кролик, очень скромный и вежливый. Однажды, вдоволь 

наевшись капусты на крестьянском огороде, он собрался было домой, но как 

вдруг заметил Лисицу. Она возвращалась в лес. Ей не удалось стащить курицу с 

крестьянского двора, и она была очень сердита и голодна. 

У Кролика дрогнуло сердце. Бежать, но куда? И Кролик опрометью 

бросился к пещере. Он не знал, что там поджидала его другая грозная 

опасность – в пещере поселилась змея.  

Кролик, однако, был хорошо воспитан и знал, что без разрешения в 

чужой дом входить не полагается.  

«Нужно поздороваться, – подумал он, – но с кем? С пещерой, конечно!» 

И, присев на задние лапки, Кролик вежливо сказал: 

– Здравствуйте, добрая пещера! Разрешите мне, пожалуйста, войти. 

До чего же обрадовалась Змея, услышав голос Кролика! Она очень 

любила кроличье мясо. 

– Входите, входите! – ответила она, желая обмануть Кролика. Но Кролик 

по голосу прекрасно понял, с кем имеет дело. 

– Простите, что я побеспокоил вас, – сказал он. – Я совсем забыл, что 

меня ждёт Крольчиха! До свидания! – и бросился бежать прочь со всех ног. 

Прискакал Кролик в свою нору и подумал о том, что вежливость никогда 

ещё никому не повредила. Змея же свернулась в клубок и проворчала: 

– Лучше бы я ему не отвечала! Ох уж эти вежливые кролики! Нужно же 

было ему просить разрешения войти! 
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1. Выбери главного героя сказки 

а) Кролик 

б) Лисица 

в) Змея 

г) Удав 

 

2. Куда опрометью бросился кролик? 

а) к пещере 

б) к Змее 

в) к Лисице 

г) в свою нору 

 

3. О чем подумал Кролик, когда прискакл в свою нору? 

а) «Нужно поздороваться» 

б) «Разрешите войти» 

в) «Вежливость никогда никому не повредила» 

г) «В чужой дом входить не полагается» 

 

4. Где наелся капусты кролик? 

а) в пещере 

б) на огороде 

в) во дворе 

г) в лесу 
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КЛЮЧИ 

Часть 1 

1 2 3 4 
 

в) 
 

в стихотворной 
 

б) 
 
дуга́ми– трудами 

рук – вдруг  
 

 

Часть 2 

1 2 3 
г) 2, 4, 3, 1 Гусеница бабочки прожорливая, 

съедает листья капусты 
 

Часть 3 

1 2 3 4 

Во время еды 
дедушка нёс 
ложку ко рту и 
суп расплёскивал  

Сын и невестка 
стали кормить 
отца из старой 
деревянной 
миски, потому 
что у отца 
задрожали руки, 
глиняная чашка 
упала и разбилась 

Отец с матерью 
покраснели, 
потому что сын 
пообещал 
кормить их в 
старости так, как 
они кормят 
дедушку. 

Мальчик стал 
складывать 
коробочку из 
щепочек, чтобы 
кормить 
родителей в 
старости 

 

Часть 4 

1 2 3 4 
а) г) в) б) 
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Задания для младших школьников по окружающему миру 

Задание 1. Вспомни карту России.  

 

 

Задание 1.1. Заполни таблицу, используя карту. 

 

Города 

 

 

 

Реки 

 

 

 

Озера 

 

 

 

Горы 
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Задание 2. Вспомни карту «Природные зоны России».  

 

Задание2.1. Запиши в таблицу по три представителя животного мира 

природных зон: тундры, тайги, пустыни. 

 

Задание2.2. Из предложенного списка составь цепь питания характерную 

для степи: типчак, суслик, белка летяга, тушканчик, степной орел, хомяк, 

степная гадюка, рысь, сайгак, водоросли. 

 

   

 Представители животного мира природной зоны 

Тундра  Тайга Пустыня 

1    

2    

3    
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Задание 2.3. Вспомни, кто из предложенного в пункте 2.2 списка 

животных занесен в Красную книгу России? Запиши свой ответ. 

Ответ: 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задание 2.4. Каких животных и растений, занесенных в Красную книгу 

Белгородской области, ты знаешь? Запиши свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задание 2.5. Объясни, почему эти животные оказались в опасности? 

Запиши свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Задание 3. Рассмотри карту Белгородской области.  
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Задание 3.1. Соотнеси объект с его местом на карте. Расставь номера 

объектов в соответствующие им районы на карте. 

1. Музей – диорама «Курская битва» 

2. Фабрика художественной керамики 

3. Музей – заповедник «Прохоровское поле» 

4. Смотровая площадка Лебединского ГОКа 

5. Природный парк «Ровеньский» 

 

Задание 4. Вспомни, что такое Белгородская черта? Запиши ответ. 

Ответ:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 4.1. Какое значение в истории сыграла Белгородская черта? 

Напиши об этом. 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 5. Прочитай текст и подумай, о каком полезном ископаемом 

идет речь в тексте?  

Особенности геологической истории Белгородской области определили 

виды, характер залегания и распространения горных пород. В осадочной толще 
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сосредоточены огромные запасы этого полезного ископаемого. В черте города 

Белгорода расположено одно из старейших месторождений. Белый цвет на 

флаге Белгородской области символизирует богатые залежи этого полезного 

ископаемого. 

Ответ:_________________________________________________________ 

 

Задание 5.1. Проведем опыт. Возьмем два куска школьного мела и 

поместим в два одинаковых стеклянных стакана. В один стакан нальем теплую 

воду, а в другой – такое же количество холодной воды. Подумай, как изменится 

содержимое стаканов через 10 минут. Запиши свое предположение. 

 

 

 

 

 

Ответ:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

Задание 5.2. Ты знаешь, что вода – это хороший растворитель. Какое 

свойство мела можно проверить с помощью описанного выше опыта?  

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 5.3. Каково практическое применение этого свойства? Выбери 

правильные ответы.  

а) для защиты стволов деревьев; 

б) для побелки потолков и бордюров; 

в) для изготовления одежды.  
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Задание 6. 

Однажды зимой бабушка постирала мою рубашку и вывесила ее на 

балкон. Когда она внесла ее в комнату, она было твердой, могла стоять на полу, 

а потом снова стала мягкой и мокрой. Почему это произошло? Объясни свой 

ответ. 

Ответ: 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Задание 7. Соедини линиями. 

 

 

 

 

Задание 7.1. Какие планеты ты еще знаешь? Запиши их названия.  

Ответ:_________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 8. Рассмотри изображение человека. Соедини части тела, органы 

чувств и внутренние органы на рисунке с их названием и функцией, которую 

они выполняют.  

Солнце 

 
Земля 

 

Планета 

 
Спутник 

 

Луна 

 

Звезда 
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сердце 

 

 

глаз 

 

 

плечо 

 

 

ухо 

 

 

бедро 

 

 

печень 

 

 

 

помогает видеть и 

воспринимать окружающий 

мир 

 

 

участвует в передвижении 

тела (бег, прыжки и др.) 

 

 

поддерживает работу 

организма на протяжении 

всей жизни 

 

 

служит для очищения крови 

от токсинов  
 

 

помогает слышать звуки 

окружающего мира 

 

 

благодаря этой части тела, 

руки человека могут достать 

до любой точки тела, 

переносить тяжести и 

выполнять требующую 

высокой точности тонкую 

работу 
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Задание 9.  

Соедини стрелкой начало и конец фразы, чтобы можно было прочитать 

правило сохранения здоровья.  

  

 

 

  

 

 

 

Задание 9.1. Составь свое правило сохранения здоровья. 

Ответ:_________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 10.  

 

Частые прогулки 

 

Режим дня 

 

Сбалансированное питание 

 

Занятия спортом 

 

Улучшают функцию верхних 
дыхательных путей 

 

Обеспечивает необходимое 
количество энергии 

 

Развивают мышцы, опорно-
двигательный аппарата 

 

Способствует здоровому и 
гармоничному развитию 
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Дерево и собака очень не похожи друг на друга. Но они относятся к 

живой природе и имеют общие особенности. Например, чтобы выжить, им 

обоим нужен кислород. Запишите еще две одинаковые особенности, которые 

имеют дерево и собака. 

Ответ: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 11. 

Наташа решила посадить клубнику на даче. Пронумеруй порядок 

действий, которые она должна совершить. 

№ Этапы посадки клубники 

 

 Сделайте неглубокие лунки 

 Внесите перегной под перекопку 

 Полейте лунку, чтобы корни насытились влагой 

 Перекопайте грядку, где будет расти клубника 

 Когда вода впитается, засыпьте землей 

 Поставьте куст в ямку 

 Утрамбуйте землю вокруг куста 
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Задание 12. 

Познакомься с календарем 1943 года. 

 

Задание 12.1. Каким днем недели было 5 августа в 1943 году? 

__________________________________________________________________ 

Задание 12.2. Какому событию посвящена эта дата? Подумай и запиши 

свой ответ 5-6 предложениями. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Задание 13. Рассмотри знаки, вспомни, что они обозначают. Выбери один 

знак и напиши, какое правило отображает этот знак. Укажи где его можно 

встретить. 

1.2.3. 

 

 

 

 

Ответ: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

Задание 14. 

Сегодня собираясь в школу, ты услышал прогноз погоды по радио: 

«Утром, во вторник, 22 октября утро будет облачным, температура + 9°, 

ветер северо-западный, 6 м/с. Днем +12°, ясно, без осадков. Вечером 

температура упадет до + 5°, появится облачность, пройдет мелкий дождь, ветер 

юго-восточный, 7 м/с. Атмосферное давление 770 мм рт. ст.» 
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Задание 14.1. Рассмотри условные знаки обозначения различных явлений 

погоды. 

 

Задание 14.2. Заполни таблицу прогноза погоды на 22 октября, используя 

условные обозначения: 

 

Дата: __________________________________________________________ 

 

Время суток Облачность Температура 

воздуха 

Другие 

погодные 

явления 

Утро 

 

   

День 

 

   

Вечер 
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Задание 15. Прочитай текст. 

Тундра 

Южнее зоны арктических пустынь, вдоль 

берегов северных морей протянулась зона тундры. 

Тундра – зона холода, сильных ветров, большой 

облачности, полярной ночи и полярного дня. Для 

этой зоны характерны короткое и холодное лето, 

продолжительная и суровая зима. Морозы здесь длятся от полугода до  

восьми-девяти месяцев. В любой месяц в тундре возможны заморозки и 

выпадение снега. Сильные ветры сдувают снег, и не защищенная снегом почва 

сильно промерзает. Это является главной причиной образования вечной 

мерзлоты. Летом почва оттаивает всего на 50 сантиметров. Зимой температура 

падает до отметки в –50. В летний период обычно держится от +3° до +12. 

В тундре полярная ночь длится обычно 1-2 месяца. Покрытые снегом 

равнины зоны зимой кажутся безжизненными. Постоянные обитатели тундры, 

северный олень и песец, в поисках корма обычно откочевывают на юг, в 

лесотундру. 

Главная особенность тундры – болота. Из-за холодного лета в тундре 

практически нет пресмыкающихся: низкие температуры ограничивают 

возможность жизнедеятельности холоднокровных животных. 

В почве, скованной холодом, высокие деревья с раскидистыми кронами 

расти не могут. Корни больших деревьев уходят вглубь почвы, а в тундре 

почвы скованы льдом, что является главным препятствием для произрастания 

лесов в этой зоне. В тундре очень много различных мхов. Растут морошка, 

голубика, брусника, деревья карликовая береза и карликовая ива. Растения 

тундры низкорослые, многие из них стелются по земле, так как у поверхности 

земли теплее, ветер слабее. Зимой снег полностью укрывает низкорослые 

растения и защищает их от морозов и ветров. 

В этих условиях в тундре обитают лишь северные олени, прекрасно 

приспособившиеся к потреблению такой растительности. Они способны 
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доставать мох из–под снега. В этом им помогают мощные широкие копыта.  

А от холода их оберегает густой мех и подкожный жир.  

На лето в тундру прилетают журавли, гуси, лебеди, кулики. Здесь они 

выводят птенцов, а на зиму улетают в теплые края. А белая куропатка и белая 

сова являются постоянными жителями тундры. 

Из–за суровых погодных условий тундра мало населена. Коренные 

жители тундры – это чукчи, эвенки, ханты, манси. Они занимаются 

оленеводством, охотой, рыбной ловлей, ведут кочевой образ жизни, живут в 

жилищах, сделанных из оленьих шкур, передвигаются на оленях или собаках, 

запряжённых в длинные сани – нарты. 

 

Задание15.1. Ответь на вопросы, используя содержание текста. 

1. Где находится зона тундры? Выпиши предложение. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

2. По какой причине образуется вечная мерзлота в тундре? Запиши ответ 

словами из текста. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

3. Сколько длится полярная ночь? Выбери правильный ответ. 

а) полгода  

б) 1-2 месяца  

в) неделю 

 

4. Назовите главную особенность зоны тундры. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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5. Что является главным препятствием для произрастания лесов в тундре? 

Запиши ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Отметь картинку, которая подписана правильно. 

 

 

 

голубика 

 

 

брусника 

 

 

морошка 

 

7. Какие птицы прилетают на лето в тундру? Выбери правильный ответ. 

а) журавли, гуси, лебеди, кулики 

б) белая куропатка и белая сова 

 

8. Запиши признаки приспособленности северного оленя к условиям 

обитания в тундре.  

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 
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9. Напиши, как передвигаются коренные жители тундры? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

10. Хотел бы ты оказаться в тундре? Объясни свой ответ. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
 

Задание 16. Выполнение какого задания вызвало у тебя наибольшей 

интерес? Напиши об этом. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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КЛЮЧИ 

Задание 1. 

Задание считается выполненным, если ребенок смог поработать с картой 

и записать по одному и более географических объектов.  

 

Задание 2.  

В таблице представлен примерный ответ на вопрос. Представители 

животного мира могут быть указаны другие. Важно чтобы они являлись 

обитателями указанной природной зоны. 

 

Задание 2.2. 

 

   

или 

 

   

Задание 2.3.Белка летяга, степной орел. 

Задание 2.4. Вариант ответа учащегося. 

Задание 2.5. Вариант ответа учащегося. 

 Представители животного мира природной зоны 

Тундра Тайга Пустыня 

1 песец медведь ящерица 

2 лемминг лось тушканчик 

3 северный олень куница сайгак 

типчак хомяк степная гадюка степная гадюка 

типчак суслик степная гадюка 
степной орел 
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Задание 3.  

 

Задание 4. Белгоро́дская черта́ – укреплённая линия (засечная черта) на 

южных рубежах Русского царства, созданная в середине XVII века и 

служившая для защиты от крымско-ногайских набегов. (Ответ может быть 

сформулирован иначе, но толкование понятия дано правильно) 

 

Задание 4.1. Возможные варианты ответов: 

– Укрепления Белгородской черты сыграли важную роль в защите одного 

из наиболее опасных отрезков степной границы Московской Руси. 

– Успешный опыт создания и функционирования Белгородской черты 

был использован при строительстве и других оборонительных систем нашего 

государства. 

– Белгородская черта позволила значительно расширить территории 

нашего государства в направлении юга и юго-запада. 

 

2 

1 

3 
4 

5 
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Задание 5. Мел. 

 

Задание 5.1.Мел – вещество пористое. Проникающая по капиллярам вода 

вытесняет из мела воздух. Мы увидим, что из него во всех направлениях начнут 

выходить пузырьки. Вода в стаканах помутнеет, появится осадок. В стакане с 

теплой водой это произойдет быстрее. Но мел не растворится. 

 

Задание 5.2.Мел не растворяется в воде. 

 

Задание 5.3. а) для защиты стволов деревьев; 

             б) для побелки потолков и бордюров. 

 

Задание 6. Вода замерзла и стала льдом, а в тепле лед растаял. 

 

Задание 7. 

 

 

 

 

 

Задание 7.1. Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун.  

  

Солнце 

 
Земля 

 

Планета 

 
Спутник 

 

Луна 

 

Звезда 
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Задание 8. 

 

 

 

 

 

 

сердце 

 

 

глаз 

 

 

плечо 

 

 

ухо 

 

 

бедро 

 

 

печень 

 

 

помогает видеть и 

воспринимать окружающий 

мир 

 

 

участвует в передвижении 

тела (бег, прыжки и др.) 

 

 

поддерживает работу 

организма на протяжении 

всей жизни 

 

 

служит для очищения крови 

от токсинов  
 

 

помогает слышать звуки 

окружающего мира 

 

благодаря этой части тела, 

руки человека могут достать 

до любой точки тела, 

переносить тяжести и 

выполнять требующую 

высокой точности тонкую 

работу 
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Задание 9.  

 

 

 

 

 

 

 

Задание 9.1. Задание считается выполненным, если учащийся смог 

сформулировать и записать правило сохранения здоровья. 

Задание 10. 

В ответе должны быть представлены две особенности из указанных ниже. 

Например: Им нужна энергия. Им нужна вода. Они выделяют ненужные 

вещества. Им нужно солнце. Они растут, развиваются и умирают.  

Задание 11. 

№ Этапы посадки клубники 

3 Сделайте неглубокие лунки. 
 

1 Внесите перегной под перекопку. 
 

5 Полейте лунку, чтобы корни насытились влагой. 
 

2 Перекопайте грядку, где будет расти клубника. 
 

6 Когда вода впитается, засыпьте землей. 
 

4 Поставьте куст в ямку. 
 

7 Утрамбуйте землю вокруг куста. 
 

Частые прогулки 

 

Режим дня 

 

Сбалансированное питание 

Обеспечивает необходимое 
количество энергии 

 

Развивают мышцы, опорно-
двигательный аппарата 

 

Занятия спортом 

 

Способствует здоровому и 
гармоничному развитию 

 

Улучшают функцию верхних 
дыхательных путей 
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Задание 12. 1. 5 августа 1943 г. – четверг. 

Задание 12.2. 5 августа отмечается день города Белгорода, который в этот 

день 1943г. был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. В этот день в 

Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орёл и 

Белгород. Салют был первым за время Великой Отечественной войны. 

За Орлом и Белгородом закрепилось название «город первого салюта». 

Задание 13. 

1. Место для мусора. В парке (другие варианты, не противоречащие знаку) 

2. Пользование телефоном запрещено. В музее (другие варианты, не 

противоречащие знаку) 

3. Места для пассажиров с детьми. В транспорте (другие варианты, не 

противоречащие знаку) 

 

Задание 14.2. 

Дата: 22 октября 

Время суток Облачность Температура 

воздуха 

Другие явления 

погоды 

Утро 

 
 

+9 0  

День 

 

 +12 0  

 

Вечер 

 

 

 

 

+5 0 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%91%D0%BB_(%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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Задание 15. 1.  

1. Южнее зоны арктических пустынь, вдоль берегов северных морей 

протянулась зона тундры. 

2. В любой месяц в тундре возможны заморозки и выпадение снега. 

Сильные ветры сдувают снег, и не защищенная снегом почва сильно 

промерзает. Это является главной причиной образования вечной мерзлоты. 

3. б) 1–2 месяца  

4. Главная особенность зоны тундры – болота. 

5. Корни больших деревьев уходят вглубь почвы, а в тундре почвы скованы 

льдом, что является главным препятствием для произрастания лесов в этой зоне. 

6.  

 

 

голубика 

 

 

брусника 

 

 

морошка 

 

7. а) журавли, гуси, лебеди, кулики 

8. 1) мощные широкие копыта; 2) от холода оленей оберегает густой мех 

и подкожный жир.  

9. Коренные жители тундры передвигаются на оленях или собаках, 

запряжённых в длинные сани – нарты. 

10. Вариант ответа учащегося. 
 

Задание 16. Вариант ответа учащегося.  
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Уважаемые родители! 

Вашему ребёнку предстоит принять участие в международных 

исследованиях. Что же это такое? 

TIMSS (Trendsin Mathematics and Science Study) – международное 

мониторинговое исследование качества математического и 

естественнонаучного образования. 

PIRLS (Progressin International Reading Literacy Study) – изучение 

качества чтения  и понимания текста. 

Для чего же это необходимо? 

Выяснить: 

− Какое состояние математического и естественнонаучного 

образования с точки зрения международных образовательных стандартов? 

− Изменились ли результаты российских учащихся? 

− Что происходит с результатами российских учащихся при переходе из 

начальной школы в основную? 

− Какие факторы определяют наивысшие результаты учащихся по 

математике и естествознанию? 

− В каком направлении следует совершенствовать российское 

образование? 

Международных исследований ребенку не стоит бояться, они не 

требуют специальной подготовки, дополнительных занятий. По результатам 

международных исследований не принимается никаких решений, влияющих на 

дальнейшую судьбу ребенка. 

Международные исследования помогают достаточно объективно 

оценить уровень образования и сравнить его с другими странами. Для оценки 

уровня образования используются самые современные мониторинговые 

технологии. 

Международные исследования не влекут за собой дополнительной 

нагрузки. Они способствую интеллектуальному развитию.  
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Очень важно при подготовке к международным исследованиям 

позитивно настроить ребенка. Следует помнить, что для ребенка важна 

положительная самооценка. Пусть говорит про себя: «Я уверен в себе.  

Я справлюсь с поставленными задачами, и все будет хорошо…» 

Необходимо подбадривать, хвалить ребенка. Повышать его уверенность 

в себе, в хорошем результате, так как чем больше ребенок боится неудачи, 

тем больше вероятность допуска ошибок. 

Результаты выполнения международных исследований могут быть 

полезны родителям для определения образовательной траектории своих 

детей.   
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Уважаемый коллега! 

В целях осуществления прорывного научно–технологического 

и социально–экономического развития, обеспечение темпов экономического 

роста, вхождение Российской Федерации в число крупнейших экономик мира, 

общество выдвигает новые социальные требования к системе школьного 

образования. Президент России Владимир Путин в указе «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» от 7 мая 2018 года поставил задачу вывести Россию в десятку 

лучших стран по качеству образования (Режим доступа: 

www.kremlin.ru/events/president/news/copy/57425 ).  

Переориентация развития страны на основе инновационных технологий 

меняет требования к образовательным результатам выпускников школы. 

Приоритетными результатами становятся такие качества личности, как 

критическое мышление, креативность, ответственность и другие. Цель 

школы – развитие способности у обучающихся к инновационной деятельности. 

В связи с этим необходимо разработать показатели качества 

образования, ориентированные на оценку способности учащихся к этой 

деятельности, и выстроить на этой основе систему оценки качества 

образования.  

В мире накоплен опыт создания мониторинговых исследований качества 

образования по различным направлениям. В международном исследовании 

TIMSS оценивается математическая и естественнонаучная подготовка 

выпускников начальной школы, международное исследование по иностранным 

языкам LES, по обществоведческому образованию CIVIC, по информационным 

технологиям в обучении – SITES, по оценке учебных достижений 

пятнадцатилетних школьников – PISA. Целью международного исследования 

PIRLS «Изучение качества чтения и понимания текста» является сравнение 

уровня и качества чтения и понимания текста учащимися начальной школы в 

странах мира.  

http://www.kremlin.ru/events/president/news/copy/57425
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Вы уже сейчас, работая над развитием функциональной грамотности 

младших школьников, включаете в урок задания по поиску информации в 

тексте, анализу и оценке содержания задания, его структуры, учите 

интерпретации и обобщению информации, формулированию выводов.  

Уже сегодня наш сборник поможет вам организовать работу на уроках, 

используя опыт не только российских, но и международных исследований в 

области образования учащихся начальной школы на современном этапе в 

соответствии с запросами общества. 
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2. Психолого-педагогические основания и целевые установки диагностики 

функциональной грамотности младших школьников 

 

В пособии «Функциональная грамотность младших школьников» (2018), 

подготовленном для педагогов начальной школы авторским коллективом под 

руководством Н.Ф. Виноградовой, типовые виды функциональной грамотности 

школьников (читательской, математической и естественно–научной) 

рассматриваются как целевые ориентиры в работе с младшими школьниками.  

Психолого-педагогическое содержание функциональной грамотности 

(ФГ) младших школьников конкретизировано в таблице 1. 

Таблица 1. 

Структура функциональной грамотности (по Н.Ф. Виноградовой)  
и ее психологическое содержание применительно  

к младшему школьному возрасту 
 

Компоненты функциональной 
грамотности (по Н.Ф. Виноградовой) 

Психолого-педагогическое содержание 
компонента ФГ 

1. Готовность человека к 
успешному взаимодействию 
с изменяющимся миром 

Мотивация компетентности младшего 
школьника и его включенность в 
деятельность, соответствующую 
возрасту 

2. Возможность решать учебные и 
жизненные задачи, конструировать 
алгоритмы осуществления 
деятельности 

Опыт преодоления трудностей – 
академическая и жизненная 
компетентность младших школьников 

3. Способность строить социальные 
отношения в соответствии 
с нравственными нормами 

Опыт взаимодействия и 
сотрудничества, гармоничная 
структура ученического коллектива 

4. Наличие рефлексивных качеств, 
обеспечивающих стремление 
к образованию и духовному 
развитию 

Рефлексивный опыт сообразно 
возрастным возможностям младших 
школьников, «перспективный концепт 
начала подросткового возраста» 

 

В рамке образовательных результатов ОЭСР–2030 «можно выделить: 

– систему знаний, умений, отношений и ценностей, создающих основу 

образовательных результатов; 
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– компетенции как способность мобилизовать знания, умения, отношения 

и ценности, проявлять рефлексивный подход к процессу обучения и 

обеспечивать возможность взаимодействовать и действовать в мире; 

– стратегии поведения, демонстрирующие способность действовать 

в различных внеучебных ситуациях» (Цитируется по: Басюк, Ковалева, 2019, с. 19). 

Как отмечают авторы инновационного проекта Министерства 

просвещения «Мониторинг формирования функциональной грамотности», «на 

практике функциональная грамотность проявляется в действиях обучающихся, 

а оценка сформированности функциональной грамотности может 

осуществляться через оценку сформированности определенных стратегий 

действий, поведения обучающихся, которые они могли бы продемонстрировать 

в различных ситуациях реальной жизни» (Басюк, Ковалева, 2019, с. 19).  

Таким образом, ключевым инструментом оценки функциональной 

грамотности младших школьников должно быть педагогическое 

наблюдение в естественных, привычных для ребенка условиях.  

Как отмечает Г.С. Ковалева, руководитель проекта Министерства 

просвещения «Мониторинг формирования функциональной грамотности» (для 

5-9 классов), основная цель такого мониторинга – «это не контроль и не 

проверка с выстраиванием рейтингов образовательных организаций или 

регионов. Основой внедрения проекта являются идеи формирующего 

оценивания: поддержка и обеспечение формирования функциональной 

грамотности» (http://vestniknews.ru/intervyu–i–stati/4489–4069.html). Задача 

состоит, прежде всего, в повышении компетентности педагогов и 

совершенствовании образовательных условий.  

Модель развития функциональной грамотности младших школьников 

(представленная на рисунке 1) в качестве «базовой» составляющей включает 

компоненты готовности к обучению в школе: 

– социально–коммуникативное развитие (уровень социализации); 

– физическое и художественно–эстетическое развитие (самовыражение, 

включая организацию игр); 
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– речевое и познавательное развитие (мотивация компетентности).  

Соответственно эти направления должны быть «в поле зрения» педагога, 

работающего с младшими школьниками. 
 

Диагностический инструментарий  

Стартовая диагностика1 предпосылок функциональной грамотности 

младших школьников предполагает проведение педагогического наблюдения и 

анализ продуктов деятельности младших школьников. 

Стартовая диагностика проводится в 1 классе после завершения 

адаптационного периода. 

В аспекте социально–коммуникативного развития анализируются 

следующие предпосылки функциональной грамотности младших школьников: 

способность контактировать с детьми и взрослыми в образовательной 

деятельности, особенности выражения несогласия в ситуации взаимодействия с 

теми или иными субъектами образовательной деятельности (конфликтность 

поведения), способность к кооперации и самообладанию, концентрации 

внимания и проявлению выдержки, умение работать в группе под 

руководством взрослого, эмоциональная стабильность и любознательность, 

навыки самообслуживания и личной гигиены. 

1. Способность контактировать 

Следует выяснить, насколько ребенок активен в общении с детьми и со 

взрослыми, насколько быстро в ходе образовательной деятельности вступает в 

контакт, открыт ли для общения или проявляет робость, боязлив, зажат, 

замкнут в себе. 
Способности ребенка контактировать 

хорошо развиты 
(ярко 

выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично 
развиты (слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты (имеют 
место серьезные 

нарушения) 

Наблюдения: … 
 

1 Для стартовой диагностики использовались материалы, предложенные К. Барт для раннего выявления 
трудностей в обучении младших школьников [ с. 194-197.] 
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2. Конфликтность поведения 

Следует выяснить, проявляет ли ребенок физически агрессивное 

поведение; прибегает ли к словесной форме своего несогласия; способен ли 

пойти на компромисс; уравновешен он или пуглив, умеет ли мириться, 

уступать другим. 
В конфликтных ситуациях ребенок проявляет свое несогласие 

практически 
всегда в 

словесной 
форме 
 

иногда физически 
агрессивно, иногда 
в словесной форме 

 

в основном 
физически 
агрессивно 

 

ярко 
выраженным 
агрессивным 
поведением 

 

пуглив, уступает, 
не защищается 

 

Наблюдения: … 

3. Самообладание и способность к кооперации 

Выявляется, насколько ребенок может предпочесть потребности группы 

своим интересам; может ли придерживаться общественно установленных 

правил; может ли адаптироваться в большой группе или думает только о себе, о 

своих собственных интересах, не идет на компромисс. 
Способности ребенка к кооперации и самообладанию 

хорошо 
развиты  

(ярко 
выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развиты 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 

4. Способность к концентрации внимания и выдержке 

Выясняется, насколько ребенок может концентрироваться и как долго 

(15-30 минут) работать над одним заданием, насколько сдержан в игре, может 

ли занять себя сам или легко отвлекается, задание или игра занимает его только 

на короткое время, он быстро устает и не всегда доводит игру до конца. 
Способности ребенка к концентрации и выдержке 

хорошо 
развиты  

(ярко 
выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развиты 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 
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5. Внимание к тому, что говорят 

Находясь среди детей в большой группе (например, за «круглым 

столом»), может ли ребенок слушать внимательно, о чем идет беседа? Или он 

беспокоен, отвлекается, капризничает? 
Способности ребенка концентрироваться,  

находясь в большой группе, и внимательно слушать 

хорошо 
развиты  

(ярко 
выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развиты 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 

6. Выполнение указаний и требований, предъявляемых к группе детей 

Следует понаблюдать, как ребенок выполняет словесные указания, когда 

они обращены к группе детей. Быстро ли их понимает, хорошо ли выполняет, 

работает ли самостоятельно, или он медлителен, небрежен, нуждается в 

поддержке для дальнейшей работы? 

 
Способности ребенка к выполнений указаний и требований,  

предъявляемых к группе детей 

хорошо 
развиты  

(ярко 
выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развиты 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 

7. Стабильность чувств и способность к эмоциональной регуляции 

Выясняется насколько ребенок уравновешен, может ли он справиться с 

неудачами, способен ли проявить симпатию к другим детям и взрослым, или он 

раздражителен, чрезмерно чувствителен, склонен к быстрой фрустрации, зажат, 

ссорится с другими детьми, бросает начатое дело. 
Эмоциональное состояние ребенка 

вполне 
стабильное, 

уравновешенное 

достаточно 
стабильное и 

уравновешенное 

не очень 
уравновешенное, 

лабильное  

очень неуравновешенное, 
лабильное 

Наблюдения: … 



64 
 

8. Гибкость поведения 

Следует выявить, насколько ребенок способен приспосабливаться к 

различным ситуациям («круглый стол», групповая игра, свободная игра, 

совместное занятие) и перестраиваться в соответствии с обстановкой. 
Способности ребенка менять свое поведение в соответствии с ситуацией  

хорошо 
развиты  

(ярко 
выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развиты 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 

9. Проявление любознательности 

Проявляет ли ребенок интерес по отношению к новым предметам, играм, 

книгам с картинками, событиям и т.д.? 
Интерес ребенка к новым явлениям  

хорошо 
развит  
(ярко 

выражены) 

развит (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развит 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развит 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развит 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 

10. Навыки самообслуживания и личной гигиены 

В какой степени ребенок демонстрирует навыки самообслуживания и 

личной гигиены? Нуждается ли в посторонней помощи при переодевании, 

переобувании, подготовке рабочего места к занятиям, посещении столовой, 

санузла и т.п.?  
Навыки самообслуживания и личной гигиены 

хорошо 
развиты  

(ярко 
выражены) 

развиты (без 
выраженных 
отклонений) 

частично развиты 
(слабо 

выраженные 
отклонения от 

нормы) 

слабо развиты 
(наличие 

выраженных 
отклонений) 

не развиты 
(имеют место 

серьезные 
нарушения) 

Наблюдения: … 

 

В аспекте физического и художественно–эстетического развития 

анализируются следующие предпосылки функциональной грамотности 
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младших школьников: развитие крупной и мелкой моторики, схемы тела, 

ориентация тела в пространстве и координации движений «глаз–рука», 

эстетическое чувство. 

Крупная моторика2 (равновесие, координация тела) 

 
Задания 

 
Выполнение 

Стойка на одной ноге – 
на левой,на правой 
(равновесие) 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

Удержание равновесия 
при ходьбе по 
перекладине 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

Удержание равновесия 
при ходьбе по 
обозначенной полосе 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

Прыжки на одной ноге 
(на левой,на правой)  

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

Прыжки через шпагат 
на двух ногах (из 
стороны в сторону) 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

Удержание равновесия 
при ходьбе 
«ножницами» 

четкое 
 

не совсем четкое 
 

нечеткое 
 

 

В области крупной моторики и координации тела (равновесие) ребенок 

может показывать следующие способности: 

хорошо развитые (ярко выраженные способности); 

развитые (без выраженных отклонений); 

частично развитые (легкие отклонения); 

слаборазвитые (выраженные отклонения); 

неразвитые (сильные нарушения). 

Показатели отклонений в развитии: 

ребенку надоело стоять на одной ноге, удерживая позу … секунд; 

 
2 Оценивается учителем физической культуры, работающим с данным классом младших школьников. 
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ребенок делает дополнительные движения для сохранения равновесия; 

проявляется большая разница в выполнении стойки на правой и левой ноге; 

трудности при прыжках (прыжки тяжелые, неуклюжие, не на всю 

ступню, руки сжаты в кулаки, быстро устает, теряет равновесие, ищет опору);  

часто оступается при ходьбе по одной линии. 

Дополнительные наблюдения … 

Данные диагностики об уровне развития крупной моторики младших 

школьников заносятся в соответствующую таблицу (см. приложение 1).  

Для диагностики сформированности умения ориентироваться на образец 

и точно его копировать, для выявления особенностей координации «глаз–рука» 

и развития тонкой моторики руки в начальной школе традиционно 

используется методика «Домик» (автор Н.И. Гуткина). Ее описание приведено 

в приложении 2. 

Для оценки мелкой моторики и способности к самовыражению в 

художественно–эстетической деятельности младших школьников может быть 

организован мини–проект по изготовлению открытки для мамы или бабушки 

(предполагается самостоятельная работа ребенка по изготовлению открытки–

поделки (аппликации) на уроке технологии или в рамках какого–либо другого 

занятия под наблюдением учителя). В этом же проекте можно проверить 

перенос ребенком навыков письменной речи в практическую ситуацию 

опосредованного общения с мамой или бабушкой. 

 

Диагностическое задание – мини-проект 
«Открытка ко Дню матери» 

 
Оборудование: материалы для ручного труда (цветной картон и цветная 

бумага, ножницы, клей), линейка, простой карандаш, ластик, цветные 

карандаши. 
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Критерии оценивания: 
Задания Выполнение 

Наличие замысла 
поздравительной 
открытки 

целостный 
замысел 

реализован 
 

сочетание разных 
стилей, в процессе 

работы замысел был 
«размыт» 
 

сочетание 
разрозненных 

элементов, 
отсутствие 

замысла 
 

Качественное выполнение 
работы (орудийная 
умелость) 

качественно 
выполнена 

работа в целом, 
и в отдельных 
ее элементах  

 

не все элементы 
выполнены 

качественно, 
отсутствуют навыки 
работы с клеем или 

ножницами 
 

неумелое, 
небрежное 

выполнение 
работы в целом и 

отдельных 
ее элементов 

 
Навыки работы 
карандашами 
и пользования линейкой 

продемонстриро
вано умение 
использовать 

линейку 
(например, 

для оформления 
окантовок) 
и умение 

штриховать 
карандашом  

 

продемонстрирована 
попытка 

использовать 
линейку (например, 

для оформления 
окантовок) 

и достаточное 
умение штриховать 

карандашом  
 

линейка 
не использовалась 
при оформлении 

открытки, 
штриховка 

не применялась 
или выполнена 
очень неумело 

 

Самостоятельность 
выполнения работы 

работа 
выполнена 

самостоятельно 
 

работа в большей 
степени выполнена 

самостоятельно 
 

работа лишь 
в небольшой 

степени выполнена 
самостоятельно 

 
Эстетичность высокий уровень 

 
средний уровень 

 
низкий уровень 

 
Оригинальность высокий уровень 

 
средний уровень 

 
низкий уровень 

 
Наличие в открытке 
текста, самостоятельно 
составленного ребенком 
(написанного 
или скопированного, 
напечатанного и т.п., 
но самостоятельного) 

текст состоит 
из нескольких 

фраз 
 

текст состоит 
из одной фразы 

 

фразы отсутствуют 
 

 

Мелкая моторика, орудийная умелость, эстетическое чувство, готовность 

к использованию навыков письменной речи диагностируются с помощью 
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методики «Домик» (Н.И. Гуткиной) и мини–проекта «Открытка ко Дню 

матери», при этом РИСУНОК ДОМИКА, ВЫПОЛНЕННОГО РЕБЕНКОМ (по 

методике Н.И. Гуткиной), с заключением психолога по результатам 

выполнения диагностического задания и указанием даты проведения 

обследования, и ФОТОГРАФИЯ ОТКРЫТКИ, ИЗГОТОВЛЕННОЙ 

РЕБЕНКОМ, с таблицей оценки выполненной работы, хранятся в портфеле 

достижений ребенка. 

В аспекте речевого и познавательного развития анализируются 

следующие предпосылки функциональной грамотности младших школьников: 

познавательная инициатива, способность принимать разные точки зрения, 

рассуждать и аргументировать свою точку зрения. 

В рамках стартовой диагностики для этих целей может быть 

использована методика «Кто прав?» Е.В. Чудиновой (цитируется по Цукерман, 

2000 и Чудиновой, 1998). Проводится диагностика педагогом–психологом 

школы. Методика содержит три задания, каждое из которых содержит спорную 

ситуацию. Все задания построены так, чтобы правых не было. Методика 

позволяет увидеть, способен ли ребенок допустить существование разных, но 

равновозможных точек зрения, оценок одного и того же предмета, или для него 

существует безусловность одной правды в любой ситуации  

Задача учителя начальной школы – в сотрудничестве с другими 

специалистами школы обеспечить индивидуальное сопровождение младших 

школьников в социально–коммуникативном, физическом, художественно–

эстетическом, речевом и познавательном развитии с учетом выявленных 

особенностей (принимая во внимание неравномерность детского развития); 

на это направлена программа 1 класса, предполагающая формирование 

психологической готовности детей к работе в ученическом коллективе 

под руководством учителя.  

Смыслообразование в начальном образовании, его связь с жизнью 

младшего школьника, компетентностный подход к образованию становятся 

ведущими принципами образования, нацеленного на формирование 
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функциональной грамотности детей в период обучения в начальной школе 

(Губанова, Лебедева, 2009.) Компетентностный подход направляет вектор 

развития содержания общего образования – от академической к 

функциональной грамотности (Алексашина И.Ю. Формирование и оценка 

функциональной грамотности учащихся, 2019, с. 25). Важно ,чтобы учителя 

начальной школы были настроены позитивно, демонстрировали уверенное 

поведение, обеспечивали детям психологическую поддержку, грамотно 

применяли развивающие технологии и формирующее оценивание, умели об 

этом рассказать коллегам или родителям младших школьников. 
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