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РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

программа итогового оценивания результатов школьного обучения 

учащихся начальных классов 

 

Составители: 

 Гайчук Валентина, координатор, главный консультант 

 Дрозд Галина, доктор педагогических наук 

 Демченко Тамара, учитель начальных классов, высшая дидактическая 

степень 

 Драгалин Светлана, учитель начальных классов, высшая дидактическая 

степень 

 

I. Введение 

 

Программа – это регламентирующий и нормативный документ, разработанный 

на основе Школьного куррикулума 2010 года, и в соответствии с Методологией 

организации и проведения итогового тестирования в IV классе, который обеспечивает 

проведение тестирования как одного из наиболее эффективных и качественных форм 

оценивания результатов обучения. 

Данный документ адресован как организаторам, так и всем тем, кто вовлечён в 

тестирование: учащимся, учителям, директорам школ, родителям. 

Содержание программы имеет следующие цели: 

 придать тестированию национальный характер, предъявляя единые требования 

к уровню выпускников начальной школы; 

 обеспечить единое понимание целей и требований тестирования; 

 обеспечить взаимосвязь школьного куррикулума и тестирования. 

 

II. Статус предмета Русский язык и литература. 

 

Тестирование по предмету Русский язык и литература в IV классе является 

обязательным и завершающим начальную ступень образования. В качестве 

оценочного инструментария предложены тесты. 

Тестирование проводится в письменном виде. 

Продолжительность тестирования 60 минут, из которых 10 минут отводится 

для проведения психологической подготовки учащихся и заполнения ими титульного 

листа, 50 минут – на непосредственную работу учеников над тестом. 

Тестирование нацелено на: 

 определение уровня сформированности специфических компетенций по 

предмету Русский язык и литература за период начальной ступени образования; 

 диагностику зафиксированных результатов; 

 прогнозирование будущих достижений учащихся (тестирование выявит 

интеллектуальные качества, достигнутые в результате изучения указанного 

предмета); 

 поощрение желания учащегося добиваться хороших результатов; 
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 реальное оценивание качества обучения на начальной ступени образования. 

Основными объектами итогового контроля по русскому языку в начальной 

школе являются литературно-речевые и языковые (общеречевые) умения и навыки 

учащихся, которые легли в основу формирования специфических компетенций. 

В связи с тем, что тестирование по предмету Русский язык и литература (по 

окончании начальной ступени образования) регламентировано нормативными актами 

и осуществляется в форме индивидуального письменного тестирования, 

представляется целесообразным на базе письменных форм речевых видов 

деятельности – чтения и письма – выявить уровень сформированности литературно-

речевых и языковых понятий и качества их практического применения, что, в свою 

очередь, позволит осуществить индивидуальное оценивание уровня знаний, 

понимания и применения изученного (в соответствии с куррикулумом) материала по 

предмету. Поэтому в программе представлены специфические компетенции, 

субкомпетенции и цели контроля только по указанным видам речевой деятельности. 

Каждая цель контроля реализуется в ряде вариантов тестовых заданий. 

 

III. Базовые/трансверсальные и межпредметные компетенции. 

 

Базовые трансверсальные компетенции. 

 

Базовые трансверсальные компетенции для системы образования в Молдове 

были определены на основе ключевых компетенций установленных Европейской 

комиссией и профилем выпускника: 

1. Компетенции учения /умения учиться.  

2. Компетенции общения на родном /государственном языке.  

3. Компетенции общения на иностранном языке.  

4. Компетенции деятельностно-стратегические.  

5. Компетенции самопознания и самореализации.  

6. Компетенции межличностные, гражданские, нравственные.  

7. Базовые компетенции в математике, науках и технологиях.  

8. Компетенции в использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий (цифровые технологии).  

9. Компетенции на уровне национально-культурных, межкультурных, 

поликультурных ценностных отношений.  

10. Компетенции в предпринимательской деятельности.  

  

Базовые трансверсальные компетенции  

и межпредметные компетенции начального образования. 

 

Для системы начального образования Молдовы были установлены 

трансдисциплинарные компетенции, исходящие из вышеупомянутых базовых 

трансверсальных компетенций. 

 Компетенции учения /умения учиться. 

Компетенции в планировании и организации собственной учебной 

деятельности как индивидуальной, так и в группах. 
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Компетенции полномочия действовать в целях удовлетворения 

потребностей путем самостоятельного обучения (установка целей и реализация 

планов обучения). 

 Компетенции общения на родном /государственном языке. 

Компетенции в осуществлении адекватных конструктивных 

коммуникативных контактов на родном /государственном языке как устно, так и 

письменно. 

Компетенции в изложении идей и выводов, на основе самостоятельно 

прочитанного текста. 

 Компетенции общения на иностранном языке. 

Компетенции общения с применением на практике минимального 

словарного запаса и грамматики на иностранном языке. 

 Базовые компетенции в математике, науках и технологиях. 

Компетенции наблюдения, использования инструментов для измерения и 

описания, чтобы получить информацию о живом и неживом мире. 

Компетенции использования основных математических операций и их 

свойств, для решения экономических проблем в учебной деятельности. 

Компетенции использования различных форм систематизации и 

презентации информации. 

Компетенции построения своего поведения во взаимосвязи с природой на 

основе связи «причина-эффект». 

 Компетенции деятельностно-стратегические 

Компетенции действия в соответствии с планом деятельности обучения и 

досуга. 

Компетенции по налаживанию связей между собственными способностями, 

усилиями и результатами деятельности. 

 Компетенции в использовании современных информационных и 

коммуникационных технологий. 

Компетенции использования цифровых информационных технологий 

предназначенных для обучения и отдыха. 

 Компетенции межличностные, гражданские, нравственные. 

Компетенции конструктивного взаимодействия с окружающими людьми, на 

основе сотрудничества. 

Компетенции оценивания семьи, класса, школы, дружеских отношений. 

Компетенции определения своей национальной принадлежности, для того 

чтобы ценить собственный народ, страну, уважать правила поведения, связанные 

с символикой Республики Молдова. 

 Компетенции самопознания и самореализации. 

Компетенции в адекватной самооценке, в оценивании и использовании 

собственного потенциала для саморазвития и самореализации как личности. 

Компетенции самоанализа, самооценки и самоконтроля в учебной 

деятельности, в отношениях с другими людьми. 

Компетенции в выборе здорового образа жизни. Компетенции личной 

безопасности. 
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 Компетенции на уровне национально-культурных, межкультурных, 

поликультурных ценностных отношений. 

Компетенции восприятия национальной культуры и европейских культур. 

Компетенции осознания и оценки многообразия культуры народов мира, 

толерантного и уважительного отношения к культурным ценностям других 

народов. 

 Компетенции в предпринимательской деятельности. 

Компетенции анализа отношения «затраты-выгода» для принятия решений 

в повседневной работе и учебной деятельности. 

Компетенции инициирования игр, групповых мероприятий и контактов с 

коллегами. 

 

 

IV. Cпецифические компетенции. 

 

1. Изучение родного языка с позиции социального заказа – овладение 

практической коммуникацией.  

2. Понимание значимости родного языка как средства общения и 

взаимодействия людей в естественных условиях.  

3. Понимание системных явлений в языке и в речи как основы грамотного 

использования рече-языковых средств в речевой деятельности.  

4. Овладение моделями общения в различных речевых ситуациях.  

5. Умение логически и стилистически оправданно использовать в речи 

средства языка, связно излагать мысли в процессе речевого общения.  

6. Умение сравнивать, классифицировать и обобщать рече-языковые явления 

и жизненные ситуации, отраженные в предмете речи.  

7. Умение получать информацию о предмете речи из различных источников.  

8. Умение оценивать собственную деятельность (поступки) в соответствии с 

образцами художественной литературы и реальной жизни.  
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V. Ориентиры-характеристики успешности подготовки к тестированию. 
 

Cпецифическая компетенция: Изучение родного языка с позиции социального заказа – овладение практической 

коммуникацией. 
Субкомпетенции Цели контроля 

Умение выделять нужную 

информацию из прочитанного 

текста. 

 Определять время и место действия в прочитанном тексте.  

 Определять действующих лиц в прочитанном тексте. 

 Формулировать тему прочитанного текста.  

 Формулировать главную мысль прочитанного текста. 

 Соотносить тему текста с его заглавием.  

 Соотносить главную мысль текста с его заглавием. 

 Озаглавливать текст.  

Создание собственных письменных 

высказываний. 
 Создавать собственные письменные высказывания (с учётом предъявляемых требований). 

Конструирование текста.  Конструировать текст из разрозненных предложений.  

 Совершенствовать предложенный текст в соответствии с заданными требованиями: 

– дополнять текст необходимыми по смыслу словами; 

– дополнять текст необходимыми по смыслу словосочетаниями; 

– дополнять текст необходимыми по смыслу предложениями. 

 Составлять текст-высказывание  

– по опорным словам; 

– по опорным словосочетаниям;  

– по данному началу;  

– по данному концу. 

 Письменно отвечать на вопросы по тексту. 

 Составлять вопросы по прочитанному тексту. 

 Оформлять высказывания в письменной форме в соответствии с нормами грамматики, орфографии и 

пунктуации. 

Конструирование и запись 

предложений в правильной 

грамматической форме. 

 Преобразовывать предложения в соответствии с заданными требованиями. 

 Конструировать предложения в соответствии с заданными требованиями.  

 Дифференцировать предложения по цели высказывания. 
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Cпецифическая компетенция: Понимание системных явлений в языке и в речи как основы грамотного использования 

средств языка в речевой деятельности. 
Субкомпетенции Цели контроля 

Устанавливание грамматических 

связей слов в предложении. 
 Устанавливать грамматические связи слов в предложении.  

 Выписывать словосочетания из указанных предложений. 

 Составлять словосочетания. 

 Различать словосочетания и грамматическую основу предложения 

Умение определять структурные 

части слова (морфемы) и понимать 

значимость каждой из них. 

 Определять структурные части слова (морфемы). 

 Понимать значимость и функцию каждой морфемы 

Умение определять, от какого слова 

образовано данное слово и с 

помощью каких морфем (частей). 

 Определять, от какого слова образовано данное слово. 

 Образовывать новые слова с помощью словообразовательных морфем – суффиксов и приставок. 

Умение различать парные звонкие 

и глухие и непроизносимые 

согласные в корне слова. 

 Применять изученные правила правописания слов с орфограммами.  

 Определять парные согласные в корне слова. 

 Проверять парные согласные в корне слова. 

 Писать правильно слова со звонкими и глухими согласными в корне слова и на стыке корня и 

суффикса. 

 Определять непроизносимые согласные в корне слова. 

 Проверять непроизносимые согласные в корне слова. 

 Писать правильно слова с непроизносимыми согласными в корне слова. 

Определение ударных и 

безударных гласных в корне слова. 
 Определять безударные гласные в корне слова. 

 Проверять безударные гласные в корне слова. 

 Писать правильно слова с безударным гласным в корне слова. 

 Определять безударные гласные в корне слова, непроверяемые ударением.  

 Писать правильно слова с непроверяемыми безударными гласным в корне слова. 

Умение различать приставку от 

части слова и предлога. 
 Различать приставку и предлог. 

 Образовывать слова при помощи приставок и суффиксов. 

Знание и применение правил 

правописания падежных окончаний 

имен существительных. 

 Писать правильно слова с безударными падежными окончаниями имён существительных всех трёх 

склонений в форме единственного и множественного числа. 

Знание и применение правил 

правописания падежных окончаний 

имен прилагательных. 

 Писать правильно слова с безударными падежными окончаниями имён прилагательных всех трёх 

родов в форме единственного и множественного числа. 
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Знание и применение правил 

правописания личных окончаний 

глаголов. 

 Писать правильно слова с безударными личными окончаниями I и II спряжения в форме 

единственного и множественного числа.  

 Писать правильно глаголы II лица единственного числа с мягким знаком на конце. 

 

Cпецифическая компетенция: Умение логически и стилистически оправданно использовать в речи средства языка, 

связно излагать мысли в процессе речевого общения. 
Субкомпетенции Цели контроля 

Определение в художественном 

тексте выразительных средств 

языка. 

 Находить в тексте выразительные средства (без формулировок определений). 

Определение лексического 

значения одного и того же слова в 

разных контекстах. 

 Определять и объяснять лексическое значение отдельных слов в прочитанном тексте. 

Умение различать лексическое 

(смысловое) и грамматическое 

значение слова. 

 Находить в тексте слова, близкие и противоположные по смыслу. 

 Отбирать синонимы /антонимы в предложении/тексте. 

 Употреблять синонимы/антонимы в предложении/тексте. 

 

Cпецифическая компетенция: Умение сравнивать, классифицировать и обобщать рече-языковые явления и жизненные 

ситуации, отраженные в предмете речи.  
Субкомпетенции Цели контроля 

Устанавливание грамматических связей 

слов в предложении. 
 Устанавливать грамматические связи слов в предложении. 

 Различать грамматическую основу предложения (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения.  

 Выделять грамматическую основу предложения (подлежащее и сказуемое). 

 Определять второстепенные члены предложения в тексте/предложении. 

Умение различать главные и 

второстепенные члены предложения (без 

использования терминов, обозначающих 

второстепенные члены). 

 Распространять предложение второстепенными членами (однородными членами) предложения.  

 Изменять словосочетания в соответствии с заданными требованиями. 

Знание и понимание значимых частей 

речи русского языка. 
 Определять в тексте изученные части речи. 

 Различать изученные части речи. 

 Группировать изученные части речи по их грамматическим признакам.  

 Использовать изученные части речи при составлении предложений/текста. 
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Cпецифическая компетенция: Оценивание собственной деятельности (поступков) в соответствии с образцами из 

художественной литературы и реальной жизни. 
Субкомпетенции Цели контроля 

Умение дать краткую 

характеристику герою и его 

поступкам. 

 Определять действующих лиц прочитанного текста. 

 Характеризовать главных героев и их поступки. 

 Оценивать поступки героев. 

 

VI. Примеры тестовых заданий. 

Литературно-речевая содержательная область 
Знание, понимание 

 Обведи букву с правильным ответом на каждый вопроc по содержанию текста. 

 Подчеркни в прочитанном тексте слова, которые помогут понять, где происходит действие. 

 Подчеркни вариант, в котором правильно указано время действия в прочитанном тексте.  

 Запиши всех персонажей данного текста в порядке их появления. 

 Подчеркни в тексте слова, характеризующие главного героя. 

 Определи тему прочитанного текста. Подчеркни правильный ответ. 

 Определи главную мысль прочитанного текста. Подчеркни правильный ответ. 

 Найди и подчеркни в тексте предложение, которое выражает главную мысль. 

 Есть ли в тексте предложение, которое выражает главную мысль? Подчеркни правильный ответ. а) да б) нет 

 Какой из предложенных заголовков наиболее точно отвечает теме прочитанного текста? Подчеркни правильный вариант. 

 На сколько частей можно разделить прочитанный текст? Обведи кружочком букву с правильным ответом.  

 К какому жанру относится прочитанный текст? Из данного перечня слов подчеркни нужное слово: басня, рассказ, сказка. 

 К какому типу принадлежит прочитанный текст? Обведи кружочком букву с правильным ответом. 

 В какой из данных групп слова являются синонимами? Обведи кружочком букву с правильным ответом. 

 Подчеркни в тексте слова/словосочетания, употреблённые в переносном смысле.  

 Подчеркни в тексте слова, которые использованы в качестве сравнения. 

Применение и анализ 

 Прочитай внимательно текст и письменно ответь на каждый вопрос одним предложением. 

 Определи и запиши главного героя из текста по данным характеристикам. 

 Выпиши из текста слова, характеризующие качества главного героя. 

 Подбери и запиши слова, характеризующие главного героя. 

 Пронумеруй пункты плана в соответствии с содержанием прочитанного текста.  

 Составь и запиши план прочитанного текста. 
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 Подбери и запиши заголовок, соответствующий теме текста. 

 Подбери и запиши заголовок, соответствующий главной мысли текста. 

 Выпиши из текста синонимы к данным словам. 

 К следующим словам из текста самостоятельно подбери антонимы и запиши их. 

 Составь предложение с одним из данных синонимов. 

 Составь словосочетание/предложение с данным словом в прямом и переносном смысле. 

 Дополни текст необходимыми по смыслу словами. 

 Дополни текст необходимыми по смыслу словосочетаниями. 

 Дополни текст необходимыми по смыслу предложениями. 

Синтез (интеграция) 

 Сформулируй и запиши … вопросов к прочитанному тексту, которые начинались бы словами: Где? Кто? Почему? Как? Когда? 

 Сформулируй и запиши … вопроса по содержанию текста. 

 Сформулируй самостоятельно и запиши главную мысль прочитанного текста. 

 Письменно вырази свое отношение к поступку главного героя прочитанного текста. 

 Придумай и запиши свой вариант окончания текста, используя элементы рассуждения. 

 Запиши данные предложения так, чтобы получился текст. 

 Составь текст, используя опорные слова. 

 Составь текст, используя данные словосочетания. 

 Продолжи текст по данному началу. 

 Составь текст по данному концу. 

 Составь и запиши … предложения … 

 Составь и запиши текст из … предложений на тему … 

 

Языковая познавательная область 
Знание, понимание 

 Запиши все буквы гласных звуков, которые могут обозначать два звука. 

 Определи и запиши количество звуков и букв в данных словах. 

 Подчеркни в данных словах буквы, обозначающие звонкие согласные звуки. 

 Подчеркни в данных словах буквы, обозначающие глухие согласные звуки. 

 Впиши мягкий (Ь) знак или твёрдый (Ъ) знак. 

 Обозначь в данных словах общую часть. 

 Распредели слова в две колонки: в одну – слова с приставками, в другую – существительные с предлогами. Запиши. 

 Надпиши над каждым словом (в предложении), какой частью речи оно является. 
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 Из данного ряда слов выпиши только имена существительные. 

 Подчеркни имена существительные.  

 Определи род данных имён существительных. 

 В выделенных именах существительных определи падеж. 

 Определи и укажи падежи имен прилагательных. 

 Определи спряжение выделенных глаголов. 

 Подчеркни глаголы в данном ряду слов. 

 Как называются выделенные слова? Обведи букву с правильным ответом. 

В поле расцвели ромашки, лютики, васильки и колокольчики. 

а) второстепенные члены предложения;  

б) однородные члены предложения; 

 Подчеркни в данном предложении главные члены предло¬жения. 

 Найди и подчеркни в тексте предложение с однородными членами предложения. 

Применение и анализ 

 Впиши мягкий (ь) знак там, где это необходимо. 

 Допиши безударные окончания. 

 Запиши … слов (по … слов на каждое задание), в кото¬рых согласных звуков было бы столько, сколько и гласных; согласных больше, чем 

гласных. 

 Запиши … слов только с твердыми согласными; только с мягкими согласными. 

 Выпиши из предложения/текста … слов, в которых букв больше, чем звуков. 

 Выпиши из предложения/текста … слов, в которых букв меньше, чем звуков. 

 Выпиши группы родственных (однокоренных) слов, выдели в них корень. 

 Выдели корень в данных словах. 

 Выпиши родственные (однокоренные) слова. 

 Образуй родственные (однокоренные) слова в соответствии с вопросами …. Запиши их. 

 Подбери и запиши к каждому слову родственные (однокоренные) слова, обозна¬чающие признак и действие предмета.  

 Подбери и запиши по … слова, к каждой из схем (предлагаются схемы). 

 Выдели в словах суффикс.  

 Разбери слова по составу. 

 Образуй при помощи приставки слова, противоположные по смыслу данным. 

 Выпиши из данного ряда слов только те, в которых есть приставки. Выдели их. 

 Выпиши из текста по … слов на правило правописания безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением.  

 Выпиши из текста … слов с безударными гласными и запиши к ним проверочные слова. 
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 Выпиши из текста … слов на правило правописания звонких и глухих согласных в середине или в конце слова. 

 Запиши по … слов на каждое из данных правил правописания: 

Непроизносимые согласные в корне слова ________________; 

Разделительный твёрдый знак _____________________; 

 Дополни каждую строчку слов на соответствующее правило одним словом и запиши его. 

 Зачеркни «лишнее слово». 

 Соедини стрелкой выражения из левого столбика с соот¬ветствующими словами из правого столбика. 

 Найди в каждой строчке «лишнее» слово и зачеркни его: 

 Раскрой скобки, изменяя окончания слов. 

 Допиши окончания в словах.  

Ранним утр____, от молодого дерев___, в далек___ краю, с 

син___ неба, на осенн___ ветру, ранн___ осенью. 

 К каждому из данных глаголов допиши неопределённую форму. 

 От данных глаголов неопределенной формы образуй глаголы в форме настоящего, прошедшего и будущего времени.  

 Напиши данные глаголы в форме 3-го лица множественного числа. 

 Напиши данные глаголы в форме 2-лица единственного числа настоящего времени.  

 Подбери к данным глаголам противоположные по значению глаголы. 

 Выбери из предложенного списка … словосочетаний в переносном значении и подчеркни их. 

 Запиши … словосочетаний, в составе которых одно слово употреблялось бы в прямом и переносном значении. 

 Выбери из предложенного списка … словосочетаний, в составе которых одно из слов употребляется в переносном значении. Подчеркни их. 

 Выпиши из предложения словосочетания. 

 Распространи данное предложение словами/словосочетаниями. 

 Допиши предложения, дополнив их однородными членами предложения. Расставь, где необходимо, запятые. 

 Поставь в конце каждого предложения нужный знак препинания.  

 Составь побудительное (повествовательное, вопросительное) предложение. 

Синтез (интеграция) 

 Составь предложение ... .  

 Составь описание … (не более 2-х предложений). 

 Опиши 2-мя предложениями …, используя следующие слова в переносном значении: …. 

 Составь связное высказывание (не более 3-х предложений) по данным опорным словам. 

 Придумай и допиши концовку к данному тексту (не более … предложений). 

 Придумай и запиши свой вариант окончания текста, используя элементы рассуждения (не более … предложений). 
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VII. Матрица спецификаций. 

 
Познавательная 

область 

 

Содержательная 

область 

Знание и 

понимание 

15 б 

Применение и 

анализ 

25 б 

Синтез 

(интеграция) 

10 б 
Всего (%) 

Литературно-речевая 

область 

18 % 

9 баллов 

30 % 

15 баллов 

12 % 

6 баллов 

60 % 

30 баллов 

Языковая область 
12 % 

6 баллов 

20 % 

10 баллов 

8 % 

4 балла 

40 % 

20 баллов 

Всего (%) 30% 50% 20 % 100 % 
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VIII. Модель теста. 

 

Прочитай текст и выполни тестовые задания. 

 

Гулял я однажды зимой по лесу. Шёл не торопясь, поглядывая кругом. 

Вдруг вижу – на снегу набросана кучка сосновых шишек. Все вылущенные, 

растрёпанные. Посмотрел вверх, на дерево. Да ведь это не сосна, а осина! На 

осине сосновые шишки не растут. Значит, кто-то старательно натаскал их сюда. 

Оглядел я дерево со всех сторон. Смотрю – в стволе расщелинка, а в расщелинку 

вставлена растрёпанная сосновая шишка. Кто догадался это сделать? Отошёл я в 

сторону и вижу: к дереву летит небольшая птица. Сразу узнал я дятла. Летел 

дятел с сосновой шишкой в клюве. Потом уселся поудобнее и начал долбить 

шишку, выклёвывая семена. 

Засмотрелся я на дятла и подумал: «Ловко это у него получается: и сам сыт, 

и лесу польза. Не все семена ему в рот попадут, много и разроняет. Упадут семена 

сосны на землю. Одни погибнут, а из других весной, благодаря дятлу-лесоводу, 

прорастут маленькие деревца. 

(По Г. Скребицкому) 

 

Item Punctaj 

1. Обведи букву с правильным ответом на каждый вопрос по 

прочитанному тексту: 

В какое время года происходит действие, описанное в тексте? 

A. летом  B. весной  C. зимой  D. осенью 
 

Под каким деревом лежала куча шишек? 

A. под сосной B. под елью  C. под осиной D. под дубом 
 

Из чего доставал семена дятел? 

A. из орешков B. из ягод  C. из стручков D. из шишек 

L/0/1/2/3 

2. Подчеркни слова, которыми можно охарактеризовать дятла. 

Тихий, старательный, неуклюжий, догадливый, ловкий. 

L/0/1/2/3 

3. Составь и запиши два вопроса по содержанию текста, которые 

начинались бы словами: 

Как   

  

Почему   

  

 

 

L/0/1/2 

 

 

L/0/1/2 

4. Составь и запиши план прочитанного текста. 

1)            . 

2)            . 

3)            . 

 

L/0/1/2/3 

5. Обведи букву И, если утверждение истинно, или букву Л, если 

оно ложно. 

Прочитанный текст является текстом-повествованием.  И Л 

Жанр прочитанного текста – сказка.     И Л 

 

L/0/1 

L/0/1 
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6. Подбери и запиши заголовок. 

  

L/0/2 

7. Выбери предложение, в котором выражена главная мысль 

текста. Спиши его. 

 Дятел умеет ловко добывать семена из шишек. 

 Сосновые шишки служат пищей для дятла. 

 Благодаря дятлу в лесу вырастают новые деревья. 

  

  

 

 

L/0/1/2 

8. Подбери и запиши к данным словам по одному синониму. 

Кучка -     . маленькие –     . 

натаскал –     . поглядел –     . 

 

L/0/1/ 

2/3/4 

9. Найди и подчеркни в каждой строке глаголы, которые 

употреблены в переносном смысле. 

 Упадут семена, упадёт температура; 

 растут успехи, растут деревья; 

 летит дятел, летит время. 

 

L/0/1/2/3 

10. Запиши сколько букв и сколько звуков в каждом слове. 

 Осина – ___ б., ___ зв. 

 Яркий – ___ б., ___ зв. 

 Польза – ___ б., ___ зв. 

 

 

L/0/1/2/3 

11. Подчеркни три родственных (однокоренных) слова. 

Зима, зимой, зимушка, зимовать, зимы. 

L/0/1/2/3 

12. Подбери к данным словам из текста проверочные слова и 

запиши их:Подбери и запиши к данным словам по одному 

синониму. 

Пенёк –     . натаскал –     . 

стороной –    . 

 

 

 

L/0/1/2/3 

13. Допиши в словах нужные окончания. 

 На поверхност__ земли;  

 с высок__ ветк__;  

 (ты) увид___ молодой лес. 

 

L/0/1/ 

2/3/4 

14. Выпиши из данного предложения словосочетания. 

К заснеженному дереву летит небольшая птица. 

  

  

  

 

L/0/1/2/3 

15. Составь и запиши текст из пяти предложений о том, как, 

благодаря птицам, появляются новые деревья в лесу. 

  

  

  

  

  

 

L/0/1 
 

L/0/1/2/ 

3/4/5 
 

L/0/1/2 
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IX. Схема оценивания теста по русскому языку 

 
№ 

п/п 
Правильный (возможный) ответ Примечания 

1. C) зимой C) под осиной  D) из шишек 3 балла. По1 баллу за каждый верный вариант ответа. 0 баллов за любые 

другие варианты. 

2. Тихий, старательный, неуклюжий, догадливый, ловкий.  3 балла. По1 баллу за каждый верный вариант ответа. 0 баллов за любые 

другие варианты. 

3. Верными считаются вопросы, которые начинаются с заданных 

слов, соответствуют содержанию текста и записаны без 

ошибок. 

4 балла. По 1 баллу за каждый верно составленный вопрос. По 1 баллу, 

если при записи не допущены ошибки на изученные правила. 0  

баллов за любые другие варианты. 

4. 1. Прогулка по лесу. 

2. Встреча с дятлом. 

3. Дятел-лесовод. 

(Верными считаются любые другие варианты, 

соответствующие содержанию каждой части) 

3 балла. По 1 баллу за каждую верно озаглавленную часть текста. 0 баллов 

за любые другие варианты. 

5. Прочитанный текст является текстом-повествованием.  И  

Жанр прочитанного текста-сказка    Л  

2 балла. По 1 баллу за каждый верный вариант ответа.  

0 баллов за любые другие варианты. 

6. Правильным считается заголовок, отражающий тему или 

главную мысль текста. 

2 балла за верный вариант ответа. 0  

баллов за любые другие варианты. 

7. Благодаря дятлу в лесу вырастают новые деревья. 2 балла. 1балл за верный выбор варианта ответа, 1 балл за верное 

списывание (но не подчеркивание). 0 баллов за любые другие варианты. 

8. Кучка – горка; маленькие – небольшие; натаскал – наносил; 

поглядел – посмотрел. (Верными считаются и другие 

синонимы, подходящие по смыслу). 

4 балла. По1 баллу за каждый верный вариант ответа. 0 баллов за любые 

другие варианты.  

9. Упадут семена, упадёт температура; растут успехи, растут 

деревья; летит дятел, летит время. 

3 балла. По 1баллу за каждое верно подчёркнутое слово (если будут 

подчёркнуты словосочетания, ответ принимается как верный). 0 баллов за 

любые другие варианты. 

10. Осина – 5 б., 5 зв. Яркий – 5 б., 6зв. Польза – 6 б., 6 зв.  3 балла. По 1баллу за каждое слово. 0 баллов за любые другие варианты. 

11. Зима, зимой, зимушка, зимовать, зимы. (Или: Зима, зимой, 

зимушка, зимовать, зимы. Или: Зима, зимой, зимушка, 

зимовать, зимы). 

3 балла. По 1баллу за каждое верно подчёркнутое слово. Если подчёркнуто 

более трёх слов, оцениваются только три первых подчёркнутых слова. 0 

баллов за любые другие варианты. 
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12. Любые варианты проверочных слов. 3 балла. По 1баллу за каждое верно подобранное слово. 0 баллов за любые 

другие варианты. 

13. На поверхности земли; с высокой ветки; (ты) увидишь (или 

увидел) молодой лес.  

4 балла. По 1баллу за каждое верно дописанное окончание слов. 0  

баллов за любые другие варианты. 

14. Летит (к чему? куда?) к дереву; 

к дереву (какому?) заснеженному; 

птица (какая?) небольшая. 

3 балла. По одному баллу за каждое верно выписанное словосочетание. 

Если вопросы не записаны, ответ принимается как верный. 0 баллов за 

любые другие варианты. 

15. Текст из пяти предложений, в которых рассказывается о том, 

как лесные птицы переносят семена растений. 
8 баллов.  
1 балл за верно составленный текст, соответствующий теме.  

По 1 баллу за каждое верно сформулированное предложение текста.  

2 балла, если при записи текста не допущено ошибок на изученные 

правила; 1 балл, если допущены 1-2 ошибки; 0 баллов, если допущены 3 и 

более ошибок. 
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