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КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА  
 

КОДИФИКАТОР 
 

метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования 

для проведения процедур оценки качества начального образования 
 

Согласно установкам ФГОС на итоговую оценку выпускников 
начальной школы, результаты которой используются при принятии 
решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 
следующем уровне, выносятся предметные и метапредметные 
результаты. 

Кодификатор метапредметных результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования разработан 
на основе федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования1, с учетом Планируемых результатов 
начального общего образования освоения двух междисциплинарных 
программ «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение. 
Работа с текстом»2, Примерной программы начального общего 
образования3. 

Кодификатор содержит метапредметные результаты освоения 
основной образовательной программы, представленные в разделах 
«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 
действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 
программы формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся начального общего образования, а также планируемые 
результаты, представленные в разделах междисциплинарной программы 
«Чтение. Работа с текстом». 

Данные результаты отражают уровень овладения обучающимися 
метапредметными действиями и должны проверяться при проведении 
индивидуальной оценки уровня подготовки выпускников за курс 
начальной школы.  

                                                 
1 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования: текст с изм. и доп. / М-во образования и науки Рос. Федерации. – М.: 
Просвещение, 2011. – 33 с. – (Стандарты второго поколения) 
 
2 Планируемые результаты начального общего образования / (Л.Л. Алексеева, 
С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – 
М.: Просвещение, 2010. – 120 с. (С. 14-21) 
 
3 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 4-е изд., перераб. – М. : Просвещение, 2012. – 
223 с. (с. 15-23)  
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Перечень умений, характеризующих достижение метапредметных 
результатов, проверяемых в рамках процедуры оценки состояния 

системы начального образования (итоговый контроль 
индивидуальных достижений учащихся в образовательном 

учреждении) 
 

№ 
п/п 

Наименование 
блока 

№ 
элемента 

Элемент содержания 

1. Чтение. 
Работа 

с текстом. 
Поиск 

информации и 
понимание 

прочитанного 

1.1. 
Находить в тексте конкретные сведения, факты, 
заданные в явном виде 

1.2. Определять тему и главную мысль текста 

1.3. 
Делить тексты на смысловые части, составлять 
план текста 

1.4. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность 

1.5. 
Упорядочивать информацию по заданному 
основанию 

1.6. 
Сравнивать между собой объекты, описанные 
в тексте, выделяя два-три существенных 
признака 

1.7. 
Понимать информацию, представленную 
в  неявном виде 

1.8. 
Понимать информацию, представленную 
разными способами: словесно, в виде таблицы, 
схемы, диаграммы 

1.9. 

Понимать текст, опираясь не только 
на содержащуюся в нем информацию, но и 
на жанр, структуру, выразительные средства 
текста 

2. Чтение. 
Работа 

с текстом. 
Преобразование 
и интерпретация 

информации 

2.1. 
Соотносить факты с общей идеей текста, 
устанавливать простые связи, не показанные 
в тексте напрямую 

2.2. 
Формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте 

2.3. Находить аргументы, подтверждающие вывод 

2.4. 
Сопоставлять и обобщать содержащуюся в 
разных частях текста информацию 

3. Чтение. 
Работа 

с текстом. 
Оценка 

информации 

3.1. 
Высказывать оценочные суждения и свою точку 
зрения о прочитанном тексте 

3.2. 
Оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста 

3.3. 
Определять место и роль иллюстративного ряда 
в тексте 
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№ 
п/п 

Наименование 
блока 

№ 
элемента 

Элемент содержания 

  

3.4 

На основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта, подвергать сомнению достоверность 
прочитанного, обнаруживать недостоверность 
получаемых сведений, пробелы в информации и 
находить пути восполнения этих пробелов 

4. Регулятивные 
универсальные 

учебные 
действия 

4.1. 
Способность принимать и сохранять учебную 
задачу 

4.2. 
Планировать реализацию задачи, в том числе 
во внутреннем плане 

4.3. 
Контролировать и вносить соответствующие 
коррективы, сопоставляя план и реальный 
процесс 

4.4. 
Оценивать свои действия (констатация 
достижения поставленной цели, причин неудач) 

5. Познавательные 
универсальные 

учебные 
действия 

5.1. 
Использовать знаково-символические средства, 
в том числе моделирование 

5.2. 
Владеть универсальными логическими 
действиями и операциями, включая общие 
приемы решения задач 

6. Коммуника-
тивные 

универсальные 
учебные 
действия 

6.1. 
Строить сообщения в устной и письменной 
форме 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

комплексной работы  
для итоговой аттестации выпускников начальной школы 

(для оценки метапредметных результатов)  
 

 
Назначение КИМ 

Комплексная работа предназначена для проведения процедуры 
итогового контроля индивидуальных достижений учащихся в 
образовательном учреждении по двум междисциплинарным программам: 
«Чтение. Работа с текстом» и «Программа формирования универсальных 
учебных действий». 

Одним из планируемых результатов обучения в начальной школе 
является способность учащихся к решению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач на основе: 

— комплекса знаний и представлений о природе, обществе, 
человеке, знаковых и информационных системах; 

— умений учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности; 

— обобщённых способов деятельности; 
— коммуникативных умений. 
В связи с этим целью комплексной итоговой работы является 

оценка уровня сформированности учебной компетентности выпускников 
начальной школы, т. е. их способности работать с информацией, 
представленной в различной форме (литературных и научно-
познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать 
учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе 
сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных 
учебных действий. Сформированные умения и навыки учебной 
деятельности являются основой для продолжения образования в основной 
школе. 

  
 

Документы, определяющие содержание КИМ 

Содержание и структура итоговой комплексной работы разработаны 
на основе следующих документов: 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (приказ Министерства образования и 
науки РФ от 06.10.2009 г. № 373). 

2) Планируемые результаты освоения междисциплинарных 
программ: «Формирование универсальных учебных действий», «Чтение. 
Работа с информацией» (Планируемые результаты начального общего 
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образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, М.З. Биболетова и др.); 
под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: Просвещение, 2010. – 
120 с.; С. 14-21. 

3) Планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 
Формирование универсальных учебных действий. Чтение. Работа 
с текстом. (Примерная основная образовательная программа 
образовательного учреждения. Начальная школа / [сост. Е.С. Савинов]. – 
4-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2012. – 223 с.; С. 15-23. 
 
 
Подходы к отбору содержания и разработке структуры КИМ. 

Структура КИМ  

На основании документов, перечисленных в п. 2 Спецификации, 
разработан кодификатор, определяющий в соответствии с требованиями 
ФГОС начального общего образования планируемые результаты освоения 
основной образовательной программы начального общего образования по 
двум междисциплинарным программам: «Чтение. Работа с текстом» и 
«Программа формирования универсальных учебных действий» для 
проведения процедур оценки качества начального образования (итоговый 
контроль индивидуальных достижений учащихся в образовательном 
учреждении).  

В кодификатор включены планируемые результаты освоения 
междисциплинарных программ, которые относятся к блоку «Выпускник 
научится». 

В соответствии с целью работы её структура и содержание 
определяются двумя междисциплинарными программами: «Чтение. Работа 
с текстом» и «Программа формирования универсальных учебных 
действий». 

Для итоговой оценки в программе «Чтение. Работа с текстом»4 
выделяются следующие три блока учебных действий (умений): 

— блок «Поиск информации и понимание прочитанного»: находить 
в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; определять 
тему и главную мысль текста; делить тексты на смысловые части, 
составлять план текста; вычленять содержащиеся в тексте основные 
события и устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; сравнивать между собой объекты, 
описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака; понимать 
информацию, представленную в неявном виде; понимать информацию, 
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

                                                 
4 Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. 
Начальная школа. — 4-е изд., перераб.— М.: Просвещение, 2012. 
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диаграммы; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём 
информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

— блок «Преобразование и интерпретация информации»: 
соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; формулировать несложные выводы, 
основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; составлять на основании текста небольшое монологическое 
высказывание, отвечая на поставленный вопрос; 

— блок «Оценка информации»: высказывать оценочные суждения и 
свою точку зрения о прочитанном тексте; оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; определять место и роль 
иллюстративного ряда в тексте; на основе имеющихся знаний, жизненного 
опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 
недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить 
пути восполнения этих пробелов. 

Очевидно, что все планируемые результаты, входящие в данную 
программу, не могут быть охвачены формализованной итоговой оценкой, 
осуществляемой в виде письменной работы. На итоговую оценку 
выносятся только умения, которые необходимы для продолжения 
обучения в основной школе и которые можно проверить в рамках 
письменной работы. 

Среди универсальных учебных действий, составляющих основу для 
продолжения обучения, для комплексной оценки выбраны следующие 
группы действий: 

— в сфере регулятивных универсальных учебных действий — 
способность принимать и сохранять учебную задачу, планировать её 
реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 
оценивать свои действия; 

— в сфере познавательных универсальных учебных действий — 
использовать знаково-символические средства, в том числе 
моделирование, владеть широким спектром логических действий и 
операций, включая общие приёмы решения задач; 

— в сфере коммуникативных универсальных учебных действий — 
адекватно передавать информацию, выражать свои мысли в соответствии 
с поставленными задачами. 

Таким образом, комплексная работа будет оценивать 
сформированность отдельных универсальных учебных способов действий 
(регулятивных, познавательных и коммуникативных) в ходе решения 
различных задач на межпредметной основе, что позволит получить 
интегрированную оценку уровня сформированности учебной 
компетентности. 
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Распределение заданий КИМ по содержанию, видам умений и способам 

деятельности 

Для проведения комплексной оценки разработаны 
специальные задания на основе единого текста. В каждом задании 
предлагается одна ситуация, описанная в тексте, в котором 
информация может быть представлена в разной форме, с 
привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. Каждое 
комплексное задание состоит из отдельных вопросов или заданий. 

В таблице 1 приведено примерное распределение заданий в 
работе по основным разделам двух междисциплинарных программ: 
«Чтение. Работа с текстом» и «Программа формирования универсальных 
учебных действий». 

Таблица 1 

Распределение заданий по основным разделам 

Раздел курса Число заданий 
в демонстрационном 

варианте 
Чтение. Работа с текстом.  
Поиск информации и понимание прочитанного 

3 

Чтение. Работа с текстом. 
Преобразование и интерпретация информации 

1 

Чтение. Работа с текстом. 
Оценка информации 

1 

Регулятивные универсальные учебные действия 1 
Познавательные универсальные учебные действия 2 
Коммуникативные универсальные учебные 
действия 

1 

Итого: 9 
 
Демонстрационный вариант сконструирован таким образом, чтобы 

обеспечить проверку всех групп умений, выделенных в кодификаторе. 
Выполнение заданий предполагает использование основных 

метапредметных умений и способов действий, а также предметных 
знаний и умений, сформированных у учащихся начальной школы в 
процессе изучения практически всех предметов (математики, 
русского языка, чтения, окружающего мира), требования к которым 
не выходят за рамки планируемых результатов в части «Выпускник 
научится». 

 
 

Характеристика заданий 
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Особенности оценки сформированности метапредметных умений 
и способов действий определяют структуру работы и специфику 
заданий.  

В работе используются разнообразные типы и формы 
заданий. По форме ответа можно выделить следующие типы 
заданий: 

— задания с выбором одного или нескольких правильных 
ответов; 

— задания со свободным кратким ответом (требуется 
записать краткий ответ в виде числа или слова (слов) на 
отведённом месте, указать местоположение предмета); 

— задания со свободным развёрнутым ответом (требуется 
записать полный ответ, решение или объяснение к ответу, мини 
сочинение, сделать рисунок). 

Особенностью заданий, которые используются в данной 
работе, является их ориентация не только на констатацию 
сформированности отдельных умений, но и на диагностику 
качества овладения данным умением, а также на выявление 
недочётов или ошибок учащихся. Разработанные шкалы 
оценивания для заданий позволят учителю составить 
представление о полноте и правильности ответа, об уровне 
сформированности умения (устойчивом или неустойчивом), 
выявить недочёты в подготовке каждого ученика. 

 
 

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Комплексные итоговые работы проводятся на основе 
стандартизированного инструментария, который прошел апробацию на 
выборке учащихся, представляющих разные типы и виды образовательных 
учреждений, расположенных как в городской, так и в сельской местности 
(далее — выборка стандартизации). В связи с этим можно говорить о 
нормах выполнения выпускниками начальной школы (учащимися 4 
класса) как отдельных заданий, так и работы в целом. 

Выполнение отдельных заданий оценивается от 0 до 3 баллов 
в зависимости от полноты и качества ответа. Максимальный балл за 
выполнение задания зависит от его структуры, уровня сложности, формата 
ответа и особенностей проверяемых умений. Проверка выполнения 
заданий осуществляется на основе разработанных критериев, 
учитывающих реальные ответы выпускников начальной школы. 

За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик 
получает 1 балл. Если выбрано более одного ответа, включая и 
правильный, то задание считается выполненным неверно (выставляется 0 
баллов). Если ответ отсутствует, то ставится 0 баллов независимо от типа 
заданий. За выполнение заданий с выбором нескольких ответов может 
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быть выставлено от 0 до 3 баллов. За выполнение заданий с кратким или 
развёрнутым ответом ученик также может получить от 0 до 3 баллов в 
зависимости от полноты и правильности ответа. 

Оценка выполнения заданий со свободным развёрнутым ответом 
ведётся с соблюдением следующих общих правил. Если наряду с верным 
ответом дан и неверный ответ, то задание считается выполненным 
неверно. Если наряду с верным ответом дополнительно приведён ответ, не 
относящийся напрямую к данной задаче, задание считается выполненным 
частично. 

Правильные ответы на задания с выбором ответа и с кратким 
ответом, решения заданий с развёрнутым ответом и описание полных и 
частично верных ответов на эти задания приводятся в разделе 
«Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы». 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается итоговым 
баллом. Результаты выполнения комплексной работы представляются для 
каждого ученика по 100-балльной шкале как процент от максимального 
балла за выполнение заданий всей работы. 

Принятый в статистике минимальный критерий освоения учебного 
материала находится в пределах от 50 до 65% от максимального балла. 

Для данного этапа введения комплексных работ можно ограничиться 
минимальным критерием в 50% от максимального балла. В этом случае 
минимальный критерий выполнения комплексной работы составит 9 
первичных баллов. 

Вывод по результатам выполнения комплексной работы делается с 
учётом полученного балла. Если выпускник начальной школы получает за 
выполнение всей работы число баллов ниже заданного минимального 
критерия освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что 
он имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в 
основной школе. Для такого ученика целесообразно организовать 
дополнительные практические занятия, направленные на формирование 
проверяемых метапредметных умений. 

Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее 
заданный минимальный критерий освоения учебного материла (от 10 до 14 
баллов), то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует 
овладение основными учебными действиями на уровне их правильного 
выполнения.  

Если ученик набрал от 15 до 18 баллов, то можно сделать вывод о 
том, что учащийся демонстрирует овладение основными учебными 
действиями на повышенном уровне, на уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 
 

 

Время выполнения варианта КИМ 
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Примерное время на выполнение заданий составляет: 
1) для заданий № 1, 2, 3, 5, 6, 9 – от 2 до 3 минут; 
2) для заданий № 4, 7, 8 – от 5 до 7 минут; 
На выполнение всей работы отводится 45 минут. 
 

План варианта КИМ 

Подробная информация о распределении заданий по разделам 
программы, по видам заданий приведена в плане работы (таблица 2).  

 
Таблица 2 

План демонстрационного варианта работы 

№  
п/п 

Блок содержания Контролируемое умение 

Код 
прове-

ряемых 
умений5 

Тип 
зада-
ния 

Макси 
маль-
ный 

балл за 
выпол-
нение 

1 Чтение. Работа 
с текстом.  
Поиск информации 
и понимание 
прочитанного 
Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Формулировать главную мысль 
двух текстов (сплошного текста 
и таблицы) 
Владеть универсальными 
логическими действиями и 
операциями, включая общие 
приемы решения задач 

1.2. 
5.2. 

РО 2 

2 Чтение. Работа 
с текстом.  
Поиск информации 
и понимание 
прочитанного 

Находить в тексте информацию, 
представленную в явном виде 

1.1. КО 2 

3 Познавательные 
универсальные 
учебные действия 

Заполнять таблицу по заданному 
тексту. 
Использовать знаково-
символические средства, в том 
числе моделирование 

5.1. КО 2 

4 Чтение. Работа 
с текстом. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации 
Коммуникативные 
универсальные 
учебные действия 

Формулировать вывод на  основе 
сопоставления двух текстов. 
Строить сообщения в устной и 
письменной форме 

2.2. 
6.1. 

РО 3 

                                                 
5 Код приведен в соответствии с кодификатором проверяемых метапредметных 
результатов. 
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5 Чтение. Работа 
с текстом.  
Поиск информации 
и понимание 
прочитанного 

Находить информацию, 
представленную в явном виде 

1.1. ВО 1 

6 Чтение. Работа 
с текстом.  
Поиск информации 
и понимание 
прочитанного 

Понимать информацию, 
представленную разными 
способами. 
Находить в таблице 
информацию на основе 
сопоставления двух текстов 
(сплошного текста и таблицы) 

1.8. 
1.6. 

ВО 1 

7 Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Принимать и сохранять учебную 
задачу. 
Планировать реализацию, в том 
числе во внутреннем плане. 
Контролировать и вносить 
соответствующие коррективы, 
сопоставляя план и реальный 
процесс 

4.1. 
4.2. 
4.3. 

РО 3 

8 Чтение. Работа 
с текстом. 
Преобразование и 
интерпретация 
информации 

Выбирать оптимальный набор 
элементов на основе 
соотнесения информации 
из разных текстов, исходя 
из заданного условия 

2.1. 
2.2. 
2.3. 

ВО 3 

9 Чтение. Работа 
с текстом. 
Оценка информации 

Оценивать языковые 
особенности и структуру текста  

3.2. ВО 1 

ИТОГО: 18 
баллов 

 
 

Условные обозначения:  
Тип задания: ВО – с выбором ответа, КО – с кратким ответом, РО – 

с развернутым ответом. 
 
 

Дополнительные материалы и оборудование 

Дополнительные материалы для проведения работы  не  требуются.  
 
 
Условия проведения тестирования (требования к специалистам) 

Работа может проводиться независимыми экспертами в присутствии 
учителя, работающего в данном классе. 
 
 
Рекомендации по подготовке к работе 
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Специальной подготовки учащихся к выполнению комплексной 
работы не требуется. В процессе её выполнения дети должны 
продемонстрировать то, чему они научились за время обучения 
в начальной школе. Детей нужно проинформировать о дате проведения 
работы и об изменении расписания в этот день. 

Комплексная работа проводится на основе подготовленных 
рекомендаций для учителя. 

Проверка работ учащихся осуществляется в соответствии 
с рекомендациями по оценке выполнения заданий комплексной работы 
(см. раздел 3). 

После проведения и оценки работ учащихся осуществляется ввод 
данных в компьютерную программу для обработки результатов в 
соответствии с инструкцией, которая приложена к программе. 

Данные о выполнении работы могут быть представлены в различных 
формах. Учитель может получить отчёт как по всему классу, так и по 
каждому ученику. 

Рекомендации для учителя по проведению работы 

В процессе выполнения работы следует соблюдать следующие 
основные правила: 

1. Проведение работы осуществляется в соответствии со сценарием, 
приведённым ниже. 

2. Работа выполняется в буклетах, которые раздаются детям. Не 
следует предлагать детям сначала выполнить работу на черновике, а потом 
переписать её в тетрадь. Если по ходу работы необходимо сделать какие-
либо пометки в тексте или расчёты, то предложите это сделать в самой 
работе на полях или на черновике. 

3. В процессе работы никто не должен помогать учащимся. Если 
ученик затрудняется в выполнении того или иного задания, педагог может 
посоветовать ему перейти к следующему заданию. 

 
 
Сценарий проведения работы 
 

Организационная часть 

Перед началом выполнения работы учитель объясняет детям цель 
работы, раздаёт варианты работы. 

Ниже приводится примерный текст, с которым учитель обращается к 
детям. 

 

Ребята! Сегодня вы будете выполнять работу, цель которой — 

узнать, умеете ли вы использовать знания, полученные вами при изучении 

разных предметов в школе, для решения проблем, с которыми вы можете 

встретиться в повседневной жизни. 

На выполнение работы отводится 45 минут.  
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Сейчас я раздам вам тексты работы с заданиями. Не открывайте 

их до моего разрешения. Для работы вам понадобятся только ручка и 

карандаш. 

Подпишите, пожалуйста, свои работы. Запишите школу, класс, 

фамилию и имя. 

В работе дана инструкция о том, как следует выполнять задания. 

Давайте вместе прочитаем инструкцию. (Учитель читает инструкцию.) 
У вас есть вопросы? (Ответить на вопросы учащихся.) 
А теперь приступайте к работе.  

Внимательно читайте каждое задание и постарайтесь его 

выполнить как можно лучше. Пожалуйста, начинайте. 

За 5 мин до окончания работы необходимо предупредить учащихся. 
На выполнение работы у вас осталось 5 мин. Просмотрите задания, 

которые вы ещё не выполнили. Проверьте также, не пропустили ли вы 

какое-нибудь задание. 

Когда время выполнения заданий работы закончилось, учитель 
предупреждает детей. 

Время на выполнение заданий работы закончилось.  

Сдайте свои работы.  

Большое спасибо за работу! 
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ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ  
итоговой работы для выпускников начальной школы  

(метапредметный результат) 
 

Демонстрационный вариант работы разработан для оценки овладения 
выпускниками начальной школы метапредметными результатами обучения, 
разработанными в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом начального образования. Подходы к разработке 
содержания и структуры данного варианта представлены в спецификации 
работы.  

При ознакомлении с демонстрационным вариантом следует иметь 
в виду, что задания, в него включённые, не отражают всех планируемых 
результатов, достижение которых будет проверяться с помощью вариантов 
КИМ. Полный перечень элементов, которые могут контролироваться, 
приведён в кодификаторе элементов содержания и требований к уровню 
подготовки выпускников начальной школы.  

Назначение демонстрационного варианта 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 45 минут. 
В работе тебе встретятся разные задания. В некоторых заданиях тебе 

нужно будет выбрать ответ из нескольких предложенных и обвести цифру, 
которая стоит рядом с ответом, который ты считаешь верным. Обрати 
внимание: иногда в заданиях с выбором ответа правильный ответ только 
один, а иногда правильных ответов несколько. Внимательно читай задания! 
В некоторых заданиях тебе нужно будет записать несколько слов, иногда 
тебе нужно будет написать небольшие тексты. 

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие – трудными. Рядом с 
номерами некоторых заданий стоит звёздочка (*) – так отмечены более 
трудные задания. 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! 

 
 
 



 

 

15 
 

 

На земле практически не осталось неизученных территорий. 

Открытия новых видов животных происходят довольно редко, но даже 

хорошо знакомые нам представители фауны таят в себе немало загадок. 

Новые факты из жизни животных появляются ежедневно. Это в равной 

мере касается и диких, и домашних животных.  

Предлагаем два текста, в которых приведена интересная информация 

из жизни некоторых морских животных. 

 

ТЕКСТ № 1 
 

Более двух третей поверхности нашей планеты покрыто морями и 

океанами, обитатели которых поражают своим многообразием. Там есть и  

микроскопические, и самые крупные морские обитатели. Огромное 

количество зоологов и натуралистов открывают для нас их тайны. 

Самое крупное животное на Земле, которое больше когда-либо 

существовавших динозавров, – голубой или синий кит (блювал). Его длина 

достигает 33 метров, а вес может превышать 150 тонн. Этот великан в 24 

раза крупнее самого большого обитателя суши – африканского слона.  

Кит – это не рыба, хотя очень похож на неё. Окраска спины тёмно-

серая, с синеватым оттенком, брюха и боков – голубоватая, пятнистая. 

Голова кита составляет почти треть туловища. Вместо передних лап у него 

два плавника, а вместо задних – большой рыбий хвост. Спинной плавник 

маленький. Ноздри, похожие на отверстия насоса, находятся на вершине 

головы, и из них, когда животное дышит, выходит фонтаном пар. Вместо 

зубов у кита во рту до 400 роговых пластинок. Кормится гигант мелкими 

морскими животными: рыбками, моллюсками и рачками. Киты – 

теплокровные млекопитающие. Они рождают живых детенышей и 

вскармливают их молоком. 

Акула – это очень древняя примитивная хищная рыба. 

Распространена во многих морях и океанах. У неё торпедообразная форма 
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тела длиной от 20 сантиметров до 18 метров. Кожа акулы покрыта острой 

чешуёй. Движение вперёд и повороты рыба осуществляет изгибами хвоста 

влево или вправо.  

Среди акул есть и внушающие ужас хищники, и мирные поедатели 

планктона. Например, огромная китовая акула, несмотря на устрашающий 

внешний вид, абсолютно безвредна. Она самая крупная рыба в мире, длина 

её тела достигает 18 метров, вес – 30-40 тонн. Эта рыба обитает в тёплых 

водах тропических широт Мирового океана. Плавает она очень медленно 

(обычно не быстрее 5 км/ч) и  бо́льшую часть времени держится близ 

поверхности воды. 
 

ТЕКСТ № 2 
 

Дельфин – животное-загадка на нашей планете. Они встречаются 

во многих морях и океанах мира. Интеллект этого морского жителя 

считают настолько высоким, что его называют «человеком моря».  

Дельфины прославились как неутомимые спутники кораблей. Люди 

часто видели, как они провожали суда в открытое море, спасали тонущих.  

Дельфины – это не рыбы, а млекопитающие, относящиеся к отряду 

китообразных. Они выкармливают детенышей молоком и дышат не 

жабрами, а легкими. Им часто нужно выныривать из воды, чтобы сделать 

вдох через единственную видоизмененную ноздрю – дыхало, 

расположенное на темени. Ныряют в воду обычно не дольше, чем на 3 

минуты.  

Дельфины – хищники, живут группами, охотятся стаями, прекрасно 

плавают и легко ориентируются даже в мутной воде. Они могут развивать 

скорость до 50 км/ч и выпрыгивать из воды на высоту до 5 м. Питаются 

эти удивительные животные рыбой, головоногими моллюсками и 

ракообразными. В день дельфин съедает до 30 килограммов живой рыбы.  

Между собой общаются с помощью свистящих звуков (свист, 

щелканье, лай, стон, визг, похрюкивание, мяуканье и даже чириканье). 
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Во время охоты они издают разнообразные высокочастотные звуки, 

которыми оглушают рыбу, благодаря чему они легко её ловят. Унылый 

протяжный свист и следующий за ним высокий и мелодичный звук 

означает, что дельфин зовет на помощь. Когда дельфины сердятся, они 

начинают лаять! 

Самая известная и популярная разновидность дельфиновых – 

афалины. Они достигают 3-4 м в длину. Вес, как правило, — 150-300 кг. 
 

 
 

ОТВЕТЬ НА ВОПРОСЫ И ВЫПОЛНИ ЗАДАНИЯ 
 

1. Придумай названия к текстам. Запиши оба названия. 
Текст № 1 _______________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
Текст № 2 _______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
2. Найди в текстах ответы на вопросы и запиши свой ответ. 
Зачем акуле хвост? __________________________________________ 

________________________________________________________________ 
Как дышат дельфины? _____________________________________ 

________________________________________________________________ 
 
3. Заполни таблицу, пользуясь текстами и собственными знаниями 

окружающего мира. 
 Афалин 

Голубой  
(синий) кит 

Китовая  
акула 

Класс млекопитающее   

Длина 3-4 м    

Вес 150-300 кг  30-40 т 
Вид по способу 
питания 

  хищник 

 
 
 
 
4*. В сказке «Конек-Горбунок» Пётр Па́влович Ершо́в назвал кита 

«Чудо-юдо рыба-кит». Прав ли автор, что кит – рыба? Объясни свой ответ. 
Я считаю, _______________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

5. Как называется самое большое животное на планете? Обведи 
цифру рядом с выбранным тобою словом. 

1) жираф; 
2) африканский слон; 

3) блювал; 
4) белый медведь. 
 
6. В каких водоемах обитают китовые акулы? 
1) Красное море, море Лаптевых; 
2) Атлантический океан, Индийский океан; 

3) озеро Байкал, река Енисей. 
 
7*. Составь две-три цепочки питания, одним из звеньев которых будет 

акула. Используй приведенные ниже схемы. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
8. По вине человека за последние 300 лет исчезло 63 вида зверей и 94 

вида птиц. Морская корова, странствующий голубь, тарпан – это животные, 
которых на Земле больше нет. Эти животные попали в Черную книгу. С 1963 
года Международный союз охраны природы ведёт международный список 
видов животных и растений, находящихся под угрозой.  

В Красную книгу мира внесен и синий кит, который из-за 
бесконтрольного промысла в начале XX века был практически истреблён и 
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оказался на грани полного исчезновения. В настоящее время, несмотря 
на принятые меры охраны, синий кит по-прежнему очень редок. 

Из перечисленных причин исчезновения животных выбери те, которые 
составляют угрозу для китов. Подчеркни выбранные слова. 

1) охота на дельфинов; 
2) загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами; 

3) браконьерство; 
4) вырубка лесов; 
5) сокращение численности мелких морских животных (моллюсков, 

рачков). 
 
9. К какому виду относится прочитанный вами текст № 1. Выбери 

верный ответ. Обведи цифру рядом с выбранным тобою словом. 
1) художественный; 
2) научно-популярный; 
3) научный; 
4) деловой. 
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Рекомендации по оценке выполнения заданий 

Как было раньше указано, проверка выполнения заданий осуществляется на 
основе разработанных критериев, учитывающих реальные ответы 
выпускников начальной школы. 
За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик 
получает 1 балл. Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, 
то задание считается выполненным неверно (выставляется 0 баллов). Если 
ответ отсутствует, то ставится 0 баллов независимо от типа заданий. 
За выполнение заданий с выбором нескольких ответов может быть 
выставлено от 0 до 3 баллов. 
За выполнение заданий с кратким или развёрнутым ответом ученик 
может получить от 0 до 3 баллов. Оценка выполнения заданий со свободным 
развёрнутым ответом ведётся с соблюдением следующих общих правил. 
Если наряду с верным ответом дан и неверный ответ, то задание считается 
выполненным неверно. Если наряду с верным ответом дополнительно 
приведён ответ, не соответствующий поставленной задаче (не связанный с 
поставленной задачей), задание считается выполненным частично.  
В таблице приводятся описания правильных ответов и критерии для оценки 
выполнения всех заданий работы. 
Номер 

задания 
Правильный ответ или критерии оценивания 

1 В названии первого текста должно содержаться указание: 
1) на характеристику животных или 
2) на объект – название животных. 
Примеры правильных ответов: «Эти удивительные животные», 

«Эти загадочные животные», «Тайны морских животных», «Что 
скрывают кит и акула?» и др. 
В названии второго текста должно содержаться указание на 

главного героя произведения. 
Примеры правильных ответов: «Дельфин – животное-загадка» и 
др. 
2 балла — приведены названия для двух текстов. 
1 балл — приведены названия двух текстов, но верное название 

дано только для одного. Для одного из текстов название 
сформулировано в обобщённом виде, например «О ките и акуле», 
«О дельфине» и т. п. 

ИЛИ 
Приведены названия для обоих объектов, но оба названия 

сформулированы лишь в обобщённом виде. 
0 баллов — другие ответы. 

2 Правильный ответ: 

1) Хвост акулы как руль.  
ИЛИ 

С помощью хвоста акула движется вперед и осуществляет 
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повороты влево или вправо. 
2) Дельфины дышат легкими.  

ИЛИ 
Дельфины выныривают из воды, чтобы сделать вдох через 

единственную видоизмененную ноздрю – дыхало, расположенное 
на темени. 
2 балла – указаны оба ответа. 
1 балл – указан только один любой ответ. 
0 баллов – другие ответы. 

3 Правильный ответ: 
 Афалин Голубой (синий) кит Китовая акула 
Класс Млекопитающее млекопитающее рыба 

Длина 3-4 м  33 м 18 м 

Вес 150-300 кг 150 т 30-40 т 
Вид по 

способу 
питания 

Хищник Хищник хищник 

2 балла – верно заполнены все ячейки таблицы. 
1 балл – верно заполнены 6-3 ячейки таблицы. 
0 баллов – верно заполнены 1-2 ячейки таблицы или не дано ни 

одного правильного ответа. 
4 Правильный ответ: не согласен. 

3 балла – дан правильный ответ; 
записан небольшой (3-5 предложений) связный содержательный 
текст, в котором приведены аргументы, подтверждающие вывод и 
соответствующие поставленному вопросу. 
Основной отличительной особенностью млекопитающих является 

вскармливание детёнышей молоком. 

2 балла – дан правильный ответ; 
написано 2-3 предложения, в которых приведены аргументы, 
подтверждающие вывод, но не соответствующие поставленному 
вопросу. 
1 балл – дан правильный ответ, но не приведены аргументы, 
подтверждающие вывод. 
0 баллов – другие ответы.  
Орфографические и пунктуационные ошибки не учитываются. 

5 Правильный ответ: 3) блювал. 
1 балл – выбран правильный ответ. 
0 баллов – другие ответы 

6 Правильный ответ: 2) Атлантический океан, Индийский океан. 
1 балл – выбран правильный ответ.  
0 баллов – другие ответы. 

7 Правильный ответ: 
1) в одной из ячеек записано название рыбы – акула; 
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2) нарисовано (или записаны названия) не менее двух (трех) 
представителей царства растений или животных (в том числе 
человек). 
3 балла – верно заполнены все элементы в трех схемах цепочек 
питания. 
2 балла – верно заполнены все элементы в двух схемах цепочек 
питания или  
заполнены все элементы в трех схемах цепочек питания, но в одной 
из них допущены ошибки при заполнении. 
1 балл – верно заполнены все элементы в одной из схем цепочки 
питания. 
0 баллов – другие ответы 
 
 
 

8 Правильный ответ: 

2) загрязнение воды нефтью и нефтепродуктами; 
3) браконьерство; 
5) сокращение численности мелких животных (моллюсков, рачков 
и др.). 
Среди подчеркнутых слов не должны содержаться: охота на 
дельфинов; вырубка лесов. 
3 балла — правильно указаны (подчеркнуты) слова из трех групп 
(среди подчеркнутых слов не должны содержаться причины: 
охота на дельфинов; вырубка лесов). 
2 балла — правильно указаны (подчеркнуты) слова из двух групп 
(среди подчеркнутых слов не должны содержаться причины: 
охота на дельфинов; вырубка лесов). 
1 балл — правильно указаны (подчеркнуты) слова только из одной 
группы  
ИЛИ  
правильно указаны (подчеркнуты) слова из двух-четырех групп, но 
среди подчеркнутых слов содержатся причины: охота на 
дельфинов, вырубка лесов. 
0 баллов — другие ответы. 

9 Правильный ответ: 2) научно-популярный 
1 балл – выбран правильный ответ  
0 баллов – другие ответы 

 
  
 
 
 


