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№ 
п/п 

№ задания 
в тетради 

Максимальный балл 
(правильный ответ)2 

Результаты 2006 года (в %) 

Россия 
Среднее 

международное 

КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, ТЕТРАДЬ 4 
Текст: Невероятная ночь 

1.  1 1(D) 80,8 66,3 

2.  2 1(B) 93,5 79,0 

3.  3 1(A) 74,0 60,1 

4.  4 1(D) 76,9 55,6 

5.  5 1 84,2 67,2 

6.  6 1 82,3 66,8 

7.  7 1(A) 95,9 77,0 

8.  
8 2 

1 

53,3 

34,0 

40,8 

30,4 

9.  9 1(С) 87,4 69,1 

10.  10 1 86,5 69,8 

11.  

11 3 

2 

1 

33,2 

24,4 

27,5 

15,8 

15,5 

28,4 

12.  
12 2 

1 

52,9 

30,4 

32,4 

33,3 

Текст: В поисках еды 

13.  1 1(A) 79,4 56,6 

14.  2 1(D) 78,9 66,3 

15.  3 1(B) 83,8 72,5 

16.  4 1(С) 72,7 60,1 

17.  5 1 61,0 53,2 

18.  6 1(B) 95,2 77,8 

19.  
7 2 

1 

46,0 

7,5 

21,4 

11,2 

20.  83 - - - 

21.  9 1 72,8 54,6 

22.  10 1 66,3 51,2 

23.  11 1 37,6 29,3 

24.  12 1 38,6 25,8 

25.  13 1 40,7 23,2 

26.  14 1(D) 65,7 42,6 

27.  
15 2 

1 

39,4 

23,7 

29,7 

13,4 

 

 

                                                           
2
 Правильные ответы указываются в скобках только для заданий с выбором ответа, для оценки заданий со 

свободным ответом необходимо использовать критерии, представленные ниже. 
3
 Результаты по данному вопросу были исключены из международного анализа.  
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КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 

ТЕТРАДЬ 4 
Текст: Невероятная ночь 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 5 

5. Пронумеруй события в том порядке, в котором они произошли в рассказе. 

Номер 1 уже поставлен.  

       Аня увидела крокодила. 

       Крокодил съел двух фламинго. 

       Аня попыталась объяснить свои родителям, почему разбита дверь.   

   1   Аня пошла в ванную комнату. 

       Аня вбежала в спальню и захлопнула дверь. 

 

Цель: Приобретение опыта чтения художественной литературы 

Процесс: Формулирование выводов 

1 – Ответ принимается 

Установлена последовательность, приведенная ниже. Для выставления 1 балла 

необходимо, чтобы каждое предложение имело именно такую цифру. 

0 – Ответ не принимается   

Другой порядок цифр. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница 

или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 

 

Правильная последовательность: 

   2   Аня увидела крокодила. 

   4   Крокодил съел двух фламинго. 

   5   Аня попыталась объяснить свои родителям, почему разбита дверь.   

   1   Аня пошла в ванную комнату. 

   3   Аня вбежала в спальню и захлопнула дверь. 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 6 

6. Для чего Аня позвала фламинго? 

Цель: Приобретение опыта чтения художественной литературы 

Процесс:  Формулирование выводов 

1 – Ответ принимается 

В своём ответе учащийся указывает, что фламинго были пищей для крокодила. 

Примеры: 

- Чтобы накормить крокодила. 

- Для того, чтобы крокодил съел их, а не её. 

- Потому что они выглядели как именинный пирог для крокодила. 

- Потому что крокодил выглядел голодным. 

ИЛИ в своём ответе учащийся демонстрирует обобщенное понимание того, что 

фламинго помогли девочке. 

Пример: 

- Чтобы они защитили её от крокодила. 

- Она позвала их, чтобы они помогли. 

0 – Ответ не принимается  

В ответе не содержится никакого свидетельства о понимании того, что фламинго 

помогли ей избавиться от крокодила, став пищей для него. 

Примеры: 

- Чтобы заставить их уйти обратно в журнал. 

- Они бы помогли крокодилу уйти обратно в журнал. 

- Чтобы они вернули шляпу её мамы. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница 

или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 8 

8.  Как журнал помог Ане? Запиши два примера. 

Цель: Приобретение опыта чтения художественной литературы 

Процесс:  Интерпретация и обобщение информации 

2 – Полное понимание 

В ответе приводятся два примера того, как Aня использовала журнал, чтобы помочь себе в 

создавшейся ситуации: из журнала она узнала о животных (когда крокодилы бьют хвостом, 

это значит, что они готовы атаковать); журнал помог убрать животных из дома; журнал 

помог накормить крокодила. Ниже приведен список возможных ответов. 

1 – Частичное понимание 

В своём ответе учащийся называет только один пример того, как журнал помог Ане. 

Второй написанный пример неточный или слишком неопределённый.  

0 – Неверное понимание  

В ответе не приводится пример того, как журнал помог Aне, или в ответе могут называться 

примеры неопределённые, неточные или не связанные с содержанием рассказа. 

Примеры: 

- Aня ударила крокодила журналом. 

- В журнале рассказывалось о том, что крокодил голоден, если он начинает бить 

хвостом (это неверная информация) 

- Журнал не позволил крокодилу съесть Aню. (обратите внимание, что выражение 

«не позволил крокодилу съесть Aню» слишком неопределённо, чтобы 

свидетельствовать о полным понимании. В ответе должно быть упомянуто 

кормление крокодила) 

- Журнал помог ей спастись от крокодила. (слишком обобщенно) 

-  Она сказала крокодилу идти обратно домой. / Она сказала фламинго: Спасибо, 

возвращайтесь на болото. (слишком размыто) 

- Она узнала, как и чем кормить больших крокодилов. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 

 

Как журнал помог Ане 

Возможные варианты: 

- Из журнала она узнала, что когда крокодилы бьют хвостом / бьют по воде, это 

значит, что они готовы атаковать. 

- Журнал помог ей узнать, откуда взялся крокодил. 

- Из журнала Аня позвала фламинго / Он помог Ане накормить крокодила. 

(учащиеся часто пишут это как разные примеры, но это один пример) 

- Он помог ей избавиться от крокодила / фламинго (крокодил / фламинго ушли 

обратно в журнал). 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 10 

10.  Напиши одно из последствий происшествия, которое Ане трудно было 

объяснить своим родителям.  

Цель: Приобретение опыта чтения художественной литературы 

Процесс:  Нахождение информации, заданной в явном виде.  

1 – Ответ принимается 

В ответе говорится о каком-либо одном факте, который Aне было трудно объяснить: 

мокрое пятно на полу, сломанная дверь, шляпа (исчезновение) её мамы, разбитая ваза или 

разбросанные подсолнухи.  

0 – Ответ не принимается 

В ответе не называется ни один из фактов, который было бы трудно объяснить после 

избавления от животных. 

Примеры: 

- Крокодил находился в комнате. 

- Её родители не поверили ей. 

Обратите внимание: ответ «крокодил, выходящий из журнала», не принимается. Aне было 

трудно объяснить конкретные факты, а не присутствие крокодила, которого нигде не было 

видно. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 11 

11.  По поступкам Ани ты узнал, какой у неё характер. Запиши одну черту 

характера Ани. Чтобы подтвердить свой ответ, приведи два примера того, 

что она делала.  

Цель: Приобретение опыта чтения художественной литературы 

 Процесс: Интерпретация и обобщение информации  

3 – Глубокое верное понимание 

В ответе указана обоснованная, соответствующая тексту черта характера Ани 

(например, умная; сообразительная; чуткая к новому, творческая, находчивая, храбрая; 

осторожная, бесстрашная, испуганная, благодарная, приятная, хорошая, боязливая, 

робкая) и два примера того, что она делала, как доказательство проявления этой черты 

характера ИЛИ две черты характера Ани с одним подтверждением для каждой. 

Примеры:  

- Она была храброй. Она вышла из своей комнаты и положила журнал перед 

самым носом крокодила.   

- Она была сообразительной. Она поняла, что если крокодил поест что-

нибудь, он уйдет обратно. Она поняла, что если крокодил мог появиться из 

журнала, то же самое могут сделать и фламинго. 

- Она была храброй. Она была рядом с крокодилом, она рассказала правду 

родителям. 

2 – Достаточно верное понимание 

В ответе указана одна черта характера Ани и только один пример того, что она делала, 

ИЛИ две черты характера Ани с одним подтверждением. 

Примеры:  

- Она была умная. Она придумала план, как избавиться от крокодила.  

- Она была сообразительная и смелая. Она положила журнал перед 

крокодилом.  

- Напуганной. Она застыла на месте.  

- Аня была наполовину спящей и застыла на месте и очень-очень испугалась 

крокодила. 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 11 (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

1 – Минимально верное понимание 

В ответе указывается на черту характера Ани, но приведенное подтверждение слишком 

неопределенно или слишком обобщенно. 

Примеры:  

- Аня была умной. Она использовала журнал.  

- Она была очень храброй девочкой и много всего сделала, чтобы крокодил ее 

не съел. 

ИЛИ в ответе указывается на одну черту характера Ани, но нет подтверждения. 

Примеры:  

- Aня была сообразительной.  

- Aня была умной и смелой. 

ИЛИ в ответе есть одно или два подтверждения черты характера, но сама черта 

характера не названа.  

Примеры:  

- Aня забаррикадировалась в своей комнате. / Аня пододвинула свою кровать к 

двери. 

- - Она позволила фламинго выйти из журнала и вернуться крокодилу и 

фламинго на их место в журнале.  

0 – Неверное понимание 

В ответе присутствует описание, которое слишком неопределённо, чтобы считаться 

соответствующим тексту, и не опирается на содержание рассказа. 

Примеры:  

- Аня расстроилась, что фламинго были съедены.  

- Aня была счастлива. / Она была счастлива, потому что это было сделано. 

(Обратите внимание на то, что варианты описания «счастливая» и «приятная» 

не принимаются без дальнейшего объяснения причин) 

- Она была невнимательной к тому, что ее окружает, она была 

невнимательной и наполовину спящей, когда услышала шипящие звуки. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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НЕВЕРОЯТНАЯ НОЧЬ, ЗАДАНИЕ 12 

12.  Автор рассказа не сказал нам, приснилось Ане её приключение или нет.  

Приведи одно свидетельство того, что это мог быть сон.  

Приведи одно свидетельство того, что это мог быть не сон.  

Цель: Приобретение опыта чтения художественной литературы 

Процесс:  Анализ и оценка содержания, языка и элементов текста  

2 – Полное понимание 

В ответе имеется одно подтверждение из рассказа, что приключение Ани было сном и одно 

подтверждение того, что оно не было сном. Ниже приведен список приемлемых 

подтверждений.  

1 – Частичное понимание 

В ответе присутствует доказательство того, что приключение Ани было сном, ИЛИ 

доказательства, что это было НЕ сном. 

0 – Неверное понимание 

В ответе не приводится доказательство того, что приключение Ани было её сном, или что 

оно НЕ было сном, или приведенное доказательство неопределенное, неточное или 

несоответствующее содержанию текста. 

Примеры:  

- Это был сон, потому что такое не может произойти в реальной жизни.  

- Это не был сон, потому что она мечтала. 

- Это был не сон, потому что журналы о животных существуют на самом деле. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или 

др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 

 

Доказательства того, что приключение Ани могло быть сном / могло быть не сном. 

Возможные доказательства того, что приключение Ани было сном:  

Примеры:  

- Это происходило ночью, и она была наполовину сонной. 

- Присутствие животных (диких) в доме. 

- То что нарисовано в журналах, не может происходить на самом деле. 

 

Возможные доказательства того, что приключение Ани было не сном: 

Примеры:  

- Шляпы её матери не оказалось на следующее утро.  

- В двери была трещина. 

- На ковре было мокрое пятно. 

- Ваза была разбита. 

- Подсолнухи были разбросаны по всему полу.  
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КНИГА ДЛЯ ЧТЕНИЯ, 

ТЕТРАДЬ 4 
Текст: В поисках еды 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 7 

7. Посмотри на рисунок в той части текста, которая посвящена изучению 

мокриц. Как этот рисунок помогает тебе понять, что надо сделать, чтобы 

провести эксперимент?  

Цель: Освоение и использование информации 

Процесс:  Анализ и оценка содержания, языка и элементов текста  

2 – Полное понимание 

В ответе приводится объяснение важности рисунка для того, чтобы понять, как сделать 

коробку, куда что положить в коробке или понять то, как коробка должна выглядеть.  

Примеры: 

- Рисунок помогает понять, куда нужно поместить картонные полоски. 

- Он показывает, как всё разместить в коробке / где всё находится. 

- Он показывает, куда поместить мокриц, чтобы начать эксперимент. 

- Он показывает, в какой угол коробки положить листья. 

- Он показывает, как сделать коробку. 

- Он помогает тебе точно повторить.  

ИЛИ ответ показывает понимание того, что именно рисунок коробки дает возможность 

сделать такую же.  

Примеры: 

- Он показывает, как коробка должна выглядеть. 

1 – Частичное понимание 

В ответе описываются особенности рисунка без указания на то, насколько рисунок полезен 

для выполнения эксперимента. 

Примеры: 

- В нём использованы стрелки и пояснения. / стрелки и слова. 

- В нём использованы стрелки и рисунки, которые ты должен использовать.  

- Потому что все четко подписано.  

0 – Неверное понимание  

В ответе не приводится соответствующее тексту или точное назначение рисунка. В ответе 

может быть приведена информация из текста или повторен вопрос.  

Примеры: 

- Он показывает стадии эксперимента. 

- Он помогает мне понять, как мокрицы находят себе пищу. 

- Он помогает узнать, что делать.  

- Каждую картинку легко понять. 

- Рисунок помогает понять, как двигаются мокрицы, чтобы найти листья.  

- Смотреть, о чем рассказывает рисунок, и пытаться понять это. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 9 

9. Как ты думаешь, что произойдёт на этапе 3 эксперимента с мокрицами, если 

переложить мокрые листья в левый угол коробки?  

Цель: Освоение и использование информации 

Процесс:  Интерпретация и обобщение информации 

1 – Ответ принимается 

В ответе указывается, что мокрицы повернут налево в сторону листьев. Обратите 

внимание, что приемлемым будет ответ, что мокрицы повернут туда, где находится 

пища, или что мокрицы повернут в другую сторону, при этом совершенно не 

обязательно указание на левый угол. 

Примеры: 

- Они почувствуют пищу и найдут её. 

- Они повернут в другую сторону. 

- Они повернут налево.  

0 – Ответ не принимается 

В ответе неправильно определяется, в каком направлении повернут мокрицы. 

Примеры: 

- Они запутаются. 

- Некоторые повернут налево, некоторые направо.  

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или 

др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 10 

10.  Что общего в способах поиска еды у муравьёв и мокриц?  

Цель: Освоение и использование информации 

Процесс: Интерпретация и обобщение информации  

1 – Ответ принимается 

В ответе учащийся демонстрирует понимание того, что муравьи и мокрицы находят еду, 

используя свои антенны или усики, которыми они чувствуют свою пищу. 

Примеры: 

- Они используют свои усики. 

- Они чувствуют свою пищу по запаху. 

- Они используют обоняние. 

0 – Ответ не принимается 

В ответе не называется сходство между муравьем и мокрицей, или в ответе может 

содержаться различие вместо сходства. 

Примеры: 

- Те и другие следуют дорожке. 

- Муравьи следуют по дорожке, оставленной первым муравьем, а мокрицы 

движутся друг за другом. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 11 

11.  Пронумеруй этапы изготовления садка для дождевых червей. Номер 1 уже 

поставлен.  

_____ поставить бутылку в обувную коробку 

__1__ сделать отверстие в верхней части обувной коробки 

_____ поместить внутрь дождевых червей 

_____ положить кусочки картофеля и лука 

_____ наполнить бутылку землей и песком 

 

Цель: Освоение и использование информации 

Процесс: Формулирование выводов 

1 – Ответ принимается 

Установлена последовательность, приведенная ниже. Для выставления 1 балла каждое 

предложение должно иметь именно такую цифру. 

0 – Ответ не принимается   

Другой порядок цифр. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или 

др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 

 

Правильная последовательность: 

__5__ поставить бутылку в обувную коробку 

__1__ сделать отверстие в верхней части обувной коробки 

__4__ поместить внутрь дождевых червей 

__3__ положить кусочки картофеля и лука 

__2__ наполнить бутылку землей и песком 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 12 

12. Объясни, почему землю и песок в бутылку важно насыпать именно 

слоями.  

Цель: Освоение и использование информации 

Процесс: Интерпретация и обобщение информации 

1 – Ответ принимается 

В ответе учащийся демонстрирует понимание того, что это важно, чтобы увидеть эффект 

проделывания червями ходов (перемешивание земли и песка), а эффект виден благодаря 

слоям. 

Примеры: 

- Чтобы увидеть, что черви проделывают ходы. 

-  Благодаря этому можно увидеть, что черви поднимаются наверх и 

спускаются обратно. 

-  Потому что черви перемешают землю и песок.  

0 – Ответ не принимается 

В ответе не приводится точная или соответствующая тексту причина расположения песка 

и земли слоями. В ответе может указываться для чего черви делают ходы.  

Примеры: 

- Они едят песок и землю. 

- Это – их естественная среда обитания. 

- Они не любят свет. 

- Чтобы увидеть разницу через четыре дня. (нечетко определено, что можно  

увидеть) 

- Чтобы увидеть, что случится со слоями. 

- Чтобы показать, как черви добывают себе пищу. (нечетко определено) 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 13 

13. Объясни, почему в эксперименте с дождевыми червями кусочки картофеля и 

лука важно положить на верхний слой земли.  

Цель: Освоение и использование информации 

      Процесс: Интерпретация и обобщение информации 

1 – Ответ принимается 

В ответе предлагается соответствующее тексту объяснение расположения пищи для червей 

на поверхности для того, чтобы они выбирались на поверхность, чтобы поесть, а потом 

уползали вниз, прячась от света.  

Примеры: 

- Чтобы заставить червей подняться наверх. 

- Это нужно для того, чтобы они поднялись на поверхность. 

- Черви будут проделывать ходы на поверхность земли, чтобы съесть пищу. 

0 – Ответ не принимается 

В ответе нет соответствующего и четкого объяснения  важности лука и картофеля для 

эксперимента.  

Примеры: 

- Это позволяет червям почувствовать, что они на горе компоста. 

- Чтобы черви почувствовали запах. 

- Потому что они могут умереть. 

- Чтобы черви ели. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
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В ПОИСКАХ ЕДЫ, ЗАДАНИЕ 15 

15. Какой из этих трех экспериментов показался тебе самым интересным? 

Используй текст, чтобы объяснить свой ответ.  

Цель: Освоение и использование информации 

Процесс:  Интерпретация и обобщение информации 

2 – Полное понимание 

В ответе указан наиболее интересный эксперимент, выбор объяснен с опорой на 

конкретную информацию из текста, или в ответе содержится предположение, четко 

связанное с информацией из текста.  

Примеры: 

- Эксперимент с муравьями, потому что я хотел бы увидеть, будут ли муравьи 

прокладывать дорожку к другой пище, а не только к яблоку. 

- Эксперимент с садком для червей, потому что я хотел бы сделать похожий 

садок и проверять, будут ли перемешаны земля и песок.   

- Эксперимент с мокрицами, потому что я бы хотел сделать лабиринт. 

- Эксперимент с муравьями, потому что он не требует много времени на 

подготовку к нему.  

1 – Частичное понимание 

В ответе выбран один из экспериментов и приведено обобщённое объяснение, которое 

соотносится с текстом, но при этом может подойти к любому эксперименту.   

Примеры: 

- Эксперимент с мокрицами, потому что будет интересно найти их. 

- Эксперимент с садком для червей, мне будет интересно посмотреть, как они 

находят себе пищу.  

0 – Неверное понимание 

В ответе не выбран эксперимент или выбран один из экспериментов без предоставления 

какой-либо информации, объясняющей принятое решение. Обратите внимание, что 

утверждение о том, что эксперимент «интересный», является повторением формулировки 

вопроса, поэтому не считается достаточным объяснением.  

Примеры: 

- Мне интересно искать маленьких живых существ. 

- Эксперимент с муравьями, потому что он интересный. 

- Эксперимент с мокрицами. 

- Эксперимент с садком для червей, раньше я ничего не знал о дождевых червях и 

эксперимент кажется интересным.  

- Эксперимент с мокрицами, потому что я ничего не знал о них и удивлен тому, 

что они умеют делать. 

- Эксперимент с садком для червей наиболее интересен, потому что мне 

нравится, как они живут. 

0 – Ответ отсутствует 

Не было возможности ответить на вопрос (ошибка печати, пропущена страница или др.). 

Место для ответа совершенно чистое. 
 


