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№ 

п/п 

№  

зада-

ния 

в 

тет-

ради 

Макси-

маль-

ный 

балл 

(пра-

виль-

ный 

ответ)1 

Результаты 2001, 2006, 2011, 2016 гг. (в %) 

Россия Среднее международное 

2001 2006 2011 2016 2001 2006 2011 2016 

ТЕТРАДЬ 7 

Текст: Леонардо да Винчи: человек, опередивший своё время 
1 1 1 (С) 95,2 96,5 95,9 95,5 87,6 87,8 87,4 88,2 

2 2 1 (В) 51,2 58,3 52,6 58,3 47,9 49,2 49,0 52,2 

3 3 1 58,2 76 75,1 79,5 58,2 58,9 60,5 62,4 

4 4 

3 2,9 8,5 10,7 13,5 11,0 12,4 10,2 11,7 

2 6,8 11,3 9,0 14,4 16,8 14,3 14,7 15,7 

1 76,0 73,0 73,6 69,4 47,3 47,5 53,1 54,2 

5 5 1 (A) 35,8 51,7 61,9 67,1 43,9 44,4 52,5 55,2 

6 6 1 50,3 58,1 56,9 59,0 45,5 45,6 47,2 46,5 

7 7 1 (С) 65,8 73,2 74,3 76,1 45,5 45 48,6 48,4 

8 8 
2 11,0 18,9 20,3 23,0 13,9 14 14,4 16,8 

1 52,3 52,4 57,5 59,4 40,2 40,3 41,4 43,4 

9 9 1 (С) 88,5 94,1 94,2 96,4 76,5 77,2 77,3 81,4 

10 10 
2 22,2 40,8 31,8 37,6 17,8 17,9 17,8 20,5 

1 29,5 32,6 46,7 44,0 26,0 25,6 28,7 30,2 

11 11 1 (D) 66,7 76,4 79,7 83,8 61,8 63,4 67,8 68,8 

12 12 
2 9,6 23,7 24,7 30,2 12,9 14,4 15,9 17,4 

1 56,3 59,6 59,0 58,2 39,9 40,5 44,9 46,4 

Текст: Цветы на крыше 
13 1 1 (В) 81,8 87,4 88,7 92,7 77,2 72,7 76,0 78,2 

14 2 1 (С) 77,2 82,8 84,2 84,5 72,9 72,7 76,6 78,0 

15 3 1 (D) 72,9 81,1 80,7 83,4 76,0 72,8 74,6 75,6 

16 4 1 (A) 86,6 90,1 90,2 91,5 84,4 80,8 82,9 82,5 

17 5 1 (D) 81,0 87,8 88,0 89,0 71,1 68,1 69,1 67,1 

18 6 1 61,5 65,1 70,8 72,6 62,7 56,4 55,3 56,8 

19 7 
2 32,5 42,8 45,3 51,6 32,4 30,5 33,1 35,7 

1 16,6 14,5 17,2 14,3 16,8 14,5 16,2 15,1 

20 8 1 56,7 74,6 71,8 76,1 59,7 59,2 62,7 64,0 

21 9 
2 63,0 74,1 79,4 80,4 63,6 60,6 62,2 63,5 

1 18,8 17,2 12,0 10,7 18,6 18,1 19,2 18,7 

22 10 1 79,1 89,4 88,4 90,1 80,1 76,9 82,4 82,7 

23 11 1 (A) 58,9 67,3 67,7 69,1 54,4 51,1 54,2 59,1 

24 12 
2 24,4 31,2 34,2 38,1 23,6 22,6 24,0 27,2 

1 23,2 24,4 23,1 21,9 20,2 17,8 17,7 18,1 

25 13 1 (B) 63,2 81,6 81,1 86,7 60,7 61,6 68,5 70,4 

 
 
 

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

заданий со свободным ответом необходимо использовать критерии, представленные ниже. 
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Тетрадь 7 

Текст: Леонардо да Винчи: человек, опередивший своё 

время  
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ЛЕОНАРДО, ЗАДАНИЕ 3 

3. Чем был знаменит Верроккьо? 

Цель: Приобретение опыта чтения для получения и использования информации 

Деятельность: Нахождение информации, заданной в явном виде 

1 – Ответ принимается 

В ответах точно приводится хотя бы одна из профессиональных характеристик Верроккьо, 

явно отмеченная в тексте. 

Содержание ответа 

В ответе говорится, что Верроккьо был художником или что он был скульптором. Обе 

характеристики могут присутствовать в ответе, но достаточно и одной для получения 

балла. (Ответ «живописец» засчитывается) 

*Он знаменит из-за своих картин. *Он знаменит своими художественными работами 

0 – Ответ не принимается 

В ответах не называется ни одной из профессиональных характеристик Верроккьо, на 

которую указывается в тексте. 

Содержание ответа 

В ответе не говорится, что Верроккьо был художником или скульптором. В ответе 

присутствует другая информация из текста о Верроккьо, не объясняющая, почему он был 

знаменит. 

Примеры: 

- Он работал с Леонардо да Винчи. 

- Потому что он жил во Флоренции. 

- * Из-за изобретений 

- * Потому что он помогал Леонардо смешивать краски и получать новые 

цвета. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 
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ЛЕОНАРДО, ЗАДАНИЕ 4 

4. Чему научился Леонардо да Винчи у Верроккьо? Приведи два примера. 

Объясни, как эти знания помогли ему в дальнейшей жизни. 

Цель: Приобретение опыта чтения для получения и использования информации 

Процесс: Интерпретация и обобщение информации 

3 – Глубокое верное понимание 

В ответах демонстрируется глубокое верное понимание того, как время, проведенное 

Леонардо с Верроккьо, повлияло на его дальнейшие достижения. Ответ строится на 

соединении и обобщении идей из текста.  

Содержание ответа 

В ответе приводятся хотя бы два примера (из приведенного ниже списка) того, чему 

научился Леонардо у Верроккьо. В ответе также даётся правильное объяснение того, как 

это помогло Леонардо в его дальнейшей жизни - приводится правильного описания связи 

полученных знаний и умений с его достижениями хотя бы в двух из приведенных 

областей: рисовании, скульптуре и изобретательстве. Ниже приведена таблица, в которой 

показано как знания и умения, полученные у Верроккьо, помогли Леонардо в его 

дальнейшей жизни. 

Примеры: 

- Он узнал о технике и это помогло ему научиться изобретать и Верроккьо 

научил его смешивать краски и использовать металл, чтобы он смог стать 

художником и скульптором. 

- Он узнал о технике, о смешивании красок и других важных вещах и это 

помогло ему рисовать, делать скульптуры и изобретать разные предметы. 

- Он узнал о технике и металле, поэтому он смог стать изобретателем. 

*Варианты: 

а) 1 → 1 

    1 → 1 

б) 1 

            → 1 

    1 
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4. Чему научился Леонардо да Винчи у Верроккьо? Приведи два примера. 

Объясни, как эти знания помогли ему в дальнейшей жизни. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

2 – Достаточное верное понимание 

В ответах демонстрируется достаточное верное понимание того, как на дальнейшую 

судьбу Леонардо повлияло время, проведенная с Верроккьо. Ответ строится на соединении 

идей из текста.  

Содержание ответа 

В ответе приводятся хотя бы два примера (из приведенного ниже списка) того, чему 

научился Леонардо у Верроккьо. Кроме того, в ответе дается правильное объяснение, как 

это помогло Леонардо в его дальнейшей жизни, но это объяснение касается только одного 

примера, того, чему он научился: рисованию, скульптуре или изобретательству. Ниже 

приведена таблица, в которой показано как знания и умения, полученные у Верроккьо, 

помогли Леонардо в его дальнейшей жизни. 

 

Примеры: 

- Он очень много узнал о технике и смешивании красок. Это помогло ему стать 

известным художником. 

*Вариант: 

1 → 1 

1  
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4. Чему научился Леонардо да Винчи у Верроккьо? Приведи два примера. 

Объясни, как эти знания помогли ему в дальнейшей жизни. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

1 – Минимальное понимание 

Ответ демонстрирует ограниченное понимание того, как на дальнейшую судьбу Леонардо 

повлияло время, проведенное с Верроккьо. 

Содержание ответа 

В ответе приводится хотя бы один пример (из данного ниже списка) того, чему научился 

Леонардо у Верроккьо. Но не приводится правильного описания связи полученных знаний 

и умений с дальнейшей судьбой Леонардо и его достижениями в рисовании, скульптуре и 

изобретательстве. Ниже приведена таблица, в которой показано как знания и умения, 

полученные у Верроккьо, помогли Леонардо в его дальнейшей жизни. 

 

Пример: 

- Он очень много узнал о технике и о смешивании красок при рисовании. 

- Он узнал, как использовать металл при создании скульптур, и это помогло ему 

стать знаменитым. 

- *Два примера - это живопись и скульптура. 

Или, в ответе приводится один пример того, чему научился Леонардо у Верроккьо (см. 

список приведенный ниже). Однако, учащийся дает только одно объяснение того, как это 

помогло Леонардо в его дальнейшей жизни: рисовании, скульптуре, изобретательству. 

Ниже приведена таблица, в которой показано как знания и умения, полученные у 

Верроккьо, помогли Леонардо в его дальнейшей жизни. 

Примеры: 

- Он научился смешивать краски и стал великим художником.  

- Верроккьо показал ему, как всё работает, и позже он придумал робота. 

Или, в ответе не приводится ничего из того, чему Леонардо научился у Верроккьо (из 

приведенного ниже списка). Однако дается объяснение хотя бы на одном примере 

(рисование, скульптура или изобретательство), как это помогло Леонардо в его 

дальнейшей жизни. 

 

 

 

Пример: 

- Это помогло ему сделать свои собственные изобретения. 

*Варианты: 

а) 1 → 0 

б) 1 → 0 

     1→ 0 

в) 1 → 1 

г) 0 → 1 
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4. Чему научился Леонардо да Винчи у Верроккьо? Приведи два примера. 

Объясни, как эти знания помогли ему в дальнейшей жизни. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

0 – Неверное понимание 

Ответ демонстрирует неверное понимание того, как на дальнейшую судьбу Леонардо 

повлияло время, проведенное с Верроккьо. 

Содержание ответа 

В ответе не приводится ни один пример (из данного ниже списка) того, чему научился 

Леонардо у Верроккьо. Не проводится связь с дальнейшей судьбой Леонардо и его 

достижениями в рисовании, скульптуре и изобретательстве. 

Примеры: 

- Он научился усердно работать. 

- Это помогло ему стать знаменитым. 

- Он рассказал ему все об искусстве и о разных вещах 

- *Это помогло ему в появлении идей/ вдохновения. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 

 

Чему научился Леонардо да Винчи  Как это помогло ему в дальнейшей 

жизни 

- Узнал о технике своего времени 

- Как всё работает  

 - Изобретательство, стал 

изобретателем, стал инженером, 

пример конкретного изобретения 

(например, робот, летающая машина) 

- *Изобрести много вещей 

- Как смешивать различные краски для 

получения нужных цветов (Как 

рисовать – ответ засчитывается) 

 - Рисование, стал художником, 

нарисовал Мону Лизу и т.д.  

- *Стал художником 

- Как использовать металл при 

создании скульптур 

(*Как делать/создавать скульптуру – 

ответ засчитывается) 

 - Стал скульптором 

- Изобретательство, стал 

изобретателем, инженером, или 

конкретное изобретение (например, 

робот, летающая машина). 

* В качестве примера того, как это помогло в дальнейшей жизни НЕ принимаются:  

это дало ему вдохновение сделать то, что он сделал / вдохновило его сделать то, что он 

сделал; это помогло ему придумать много идей. 
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ЛЕОНАРДО, ЗАДАНИЕ 6 

6.  Почему записные книжки Леонардо да Винчи важны для людей в наши дни? 

Цель: Приобретение опыта чтения для получения и использования информации 

Процесс: Формулирование прямых выводов 

1 – Ответ принимается 

В ответах приводится правильный вывод о том, почему записные книжки Леонардо важны 

для людей в наши дни. 

Содержание ответа 

В ответе показано понимание того, что из записных книжек современные люди узнают об 

идеях Леонардо. В ответе могут указываться конкретные идеи или информация из 

записных книжек Леонардо или учащийся может говорить вообще о ценности записных 

книжек как способа общения. 

*Т.е. в ответе должна быть отражена идея коммуникации через записные книжки: 

показывают, рассказывают, учат, помогают увидеть*. 

Примеры: 

- Они показывают, что он думал о летающих машинах тогда. 

- Его записные книжки показывают его идеи. 

- *Они показывают как он изобретал свои изобретения. 

- *Благодаря им мы можем знать немного больше о нем. 

- *Они показывают, что думал Леонардо да Винчи. 

- *Для воссоздания его изобретений. 

0 – Ответ не принимается 

В ответах не приводится приемлемый вывод о том, почему записные книжки Леонардо 

важны для людей в наши дни. 

Содержание ответа 

В ответе не показано понимание того, что из записных книжек современные люди узнают 

об идеях Леонардо. Может говориться о том, что в записных книжках есть его рисунки, но 

не упоминается о важности идей, который отражены в этих рисунках. 

Примеры: 

- Они показывают, как хорошо он умел рисовать . 

- Для людей важно видеть их. 

- * Потому что он был знаменитым. 

- * Потому что он изобрел некоторые вещи. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 
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ЛЕОНАРДО, ЗАДАНИЕ 8 

8. Приведи один пример того, что Леонардо да Винчи изучал в природе. Объясни, 

как это помогло ему в его изобретениях. 

Цель: Приобретение опыта чтения для получения и использования информации 

Процесс: Формулирование прямых выводов 

2 – Полное понимание 

В ответах демонстрируется полное понимание текста, проводится связь между изучением 

Леонардо природы и его последующими изобретениями. 

Содержание ответа 

В ответах приводится один пример (из приведенного ниже списка) того, что Леонардо 

изучал в природе. В ответе также проводится связь между тем, что он изучал, и одним из 

его изобретений. (Большинство ответов включают один из следующих примеров из текста: 

1) изучение им птиц и его летающая машина, 2) изучение им человеческого тела и его 

робот). 

Пример: 

- Он изучал птиц и поэтому он знал, как сделать летающую машину. 

Или в ответе приводится один пример (из приведенного ниже) того, что Леонардо изучал в 

природе и объясняется, как это могло ему помочь в изобретательстве. 

 Пример: 

- Они изучал летающих птиц и насекомых. Это помогло ему понять, как 

сделать летающие предметы. 

1 – Частичное понимание 

В ответах демонстрируется частичное понимание того, что Леонардо изучал в природе, но 

не проводится связь с его последующими изобретениями.  

Содержание ответа 

В ответах приводится один пример (из приведенного ниже списка) того, что Леонардо 

изучал в природе. Но при этом в ответе не приводится четкой связи между тем, что он 

изучал, и одним из его изобретений или тем, как это могло помочь ему в изобретательстве. 

Или учащийся пытается проследить связь, но не подтверждает ее текстом. Эта связь 

неопределенная и неясная. 

Примеры: 

- Он использовал то, что узнал о птицах, это помогло ему изобретать. 

- Изучая человеческое тело, он начал придумывать идеи. 

- Он изучал летающих птиц. 

- * Он изучал движущуюся воду и листья. Это помогло ему построить робота 1 

балл, потому что нет связи. 

- * Листья. Это помогло ему улучшить его изобретения. 
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8. Приведи один пример того, что Леонардо да Винчи изучал в природе. Объясни, 

как это помогло ему в его изобретениях. 

 

0 – Непонимание 

В ответах НЕ демонстрируется понимания связи между изучением Леонардо природы и 

его последующим изобретениями. 

Содержание ответа 

Ответ не содержит примера того, что Леонардо изучал в природе (см. приведенный ниже 

список). В ответе может упоминаться то, что он изобрел, но не показывается связь между 

его изобретениями и тем, что он изучал в природе. 

Примеры: 

- Он многое изучал в природе. 

- Он изобрел летающую машину и робота. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 

 
 

Что Леонардо да Винчи изучал в природе: 

- животных 

- насекомых 

- движущуюся воду (или воду) 

- листья на деревьях (или листья) 

- летающих птиц (или птиц) 

- человеческое тело / *людей 

- как что-то движется 

- как что устроено 
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ЛЕОНАРДО, ЗАДАНИЕ 10 

10. Статья называется «Леонардо да Винчи – человек, опередивший свое время». 

Приведи один пример изобретения Леонардо да Винчи и объясни, как это 

показывает, что он опередил свое время. 

Цель: Приобретение опыта чтения для получения и использования информации 

Процесс: Интерпретация и обобщение информации 

2 – Полное понимание 

В ответах демонстрируется полное понимание основной идеи, заложенной в тексте, 

отражается связь содержания текста и его заглавия. 

Содержание ответа 

В ответе присутствуют оба элемента, указанных в вопросе: 1) приводится один пример из 

сделанного Леонардо или называется одна из его идей (см. приведенный ниже список, и 

2) объясняется, как этот пример или идея показывает, что Леонардо опередил свое время. 

Из объяснения должно явно следовать, что это изобретение или идея не были 

использованы во время Леонардо, а были востребованы позже. 

Пример: 

- Он придумал, как люди могут летать. Это показывает, что он опередил свое 

время, так как самолеты были построены через много лет после его смерти. 

- *Он изобрел летающую машину, которая используется в наши дни. Поэтому 

он сделал то, что показывает, что он опередил время. 

- *Он изобрел летающую машину, которая не была сделана до 1900. 

- * Он изобрел много механизмов. Он опередил свое время, потому что он умер 

до того, как были выполнены его изобретения. 

1 – Частичное понимание 

В ответах демонстрируется частичное понимание основной идеи текста путем нахождения 

соответствующей информации 

Содержание ответа 

В ответе приводится один пример из сделанного Леонардо или одна из его идей (см. 

приведенный ниже список), но не дается объяснение, как этот пример/идея показывает, что 

он опередил свое время. 

Пример: 

- Он придумал, как сделать робота. 

- * Он опередил свое время, потому что он думал, как летать.  

- * Он изобрел летающую машину, другие люди используют эти вещи. 

ИЛИ в ответе приводится один пример из сделанного Леонардо или называется одна из его 

идей (см. приведенный ниже список), но дается неясное, неполное объяснение. 

Пример: 

- Он показал, как использовать парашют. Это показывает, что он опередил 

свое время. 

 



ОТВЕТЫ К ЗАДАНИЯМ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ИССЛЕДОВАНИЯ PIRLS-2016 

  13 

 

10. Статья называется «Леонардо да Винчи – человек, опередивший свое время». 

Приведи один пример изобретения Леонардо да Винчи и объясни, как это 

показывает, что он опередил свое время. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

0 – Непонимание 

В ответах демонстрируется непонимание основной идеи текста. 

Содержание ответа 

В ответе не приводится ни один из примеров сделанного Леонардом, ни одна из его идей 

(см. приведенный ниже список). В ответе может содержаться любая другая информация из 

текста. 

Пример: 

- Он использовал металл при создании скульптур. 

ИЛИ в ответе повторяет или перефразируется часть вопроса о том, что Леонардо опередил 

свое время.  

Пример: 

- То, что он сделал, показывает, что он опередил свое время. 

- * Он сохранил для нас изобретенные им вещи. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 

 

Примеры сделанного Леонардом да Винчи или идеи, показывающие, что он опередил 

свое время. 

- рисунок «летающей машины» [или просто машина] /* новое оборудование / 

* как летать 

- рисунок человека с парашютом 

- модель механического человека / «робота» 
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ЛЕОНАРДО, ЗАДАНИЕ 12 

12. Что автор думает о Леонардо да Винчи? Воспользуйся тем, что ты прочитал в 

статье, чтобы пояснить свою мысль. 

Цель: Приобретение опыта чтения для получения и использования информации 

Процесс: Анализ и оценка содержания, языка и элементов текста. 

2 – Полное понимание 

Ответы содержат полное понимание положительного отношения автора к Леонардо и 

подтверждение этого оценки.  

Содержание ответа 

В ответе присутствуют оба элемента, отмеченных в вопросе: 1) положительная оценка автором 

деятельности Леонардо И 2) ссылка на текст, поясняющая эту оценку. (Описание точки зрения 

автора и её объяснение может быть дано как в виде конкретной информации, так и в виде 

соответствующей цитаты.) 

* позитивное отношение может быть выражено словами хороший художник, хороший 

скульптор и т.д. 

Примеры: 

- Автор думает, что он действительно очень умный человек, если сделал так много 

разных изобретений. 

- Автор считает Леонардо великим человеком, потому что он использует такие 

слова для его описания, как: ”талантливый, художник, инженер, архитектор, 

скульптор”. 

- Автор считает, что он человек, опередивший свое время, потому что у него было 

много замыслов различных изобретений. (Обратите внимание на то, что в ответе 

выражение “человек, опередивший свое время” используется для описания мнения 

автора.) 

- Автор думает, что он очень талантливый человек, потому что он называет его 

человеком, опередившим свое время. (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на то, что в ответе 

выражение “человек, опередивший свое время” используется для объяснения 

мнения автора.) 

- *Автор думает хорошо про Леонардо, потому что он изобретатель и скульптор 

- *Автор думает, что он очень умный, раз придумал новые изобретения. 
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12. Что автор думает о Леонардо да Винчи? Воспользуйся тем, что ты прочитал в 

статье, чтобы пояснить свою мысль. 

1 – Частичное понимание 

В ответах демонстрируется частичное понимание положительного отношения автора к 

Леонардо. 

Содержание ответа 

В ответе отмечено только положительное отношение автора к Леонардо . Положительное 

отношение автора может быть ясно выражено (например, он был хорошим человеком) или 

даваться в виде определенной информации или в виде соответствующей цитаты из текста.  

Примеры: 

- Автор думает, что Леонардо очень талантливый и умный человек. 

- Автор говорит, что Леонардо был очень хорошим изобретателем. 

- Автор думает, что Леонардо действительно человек, опередивший свое время. 

- * Автор думает, что он великий, в статье много позитивного о нем. 

 

0 – Непонимание 

В ответах демонстрируется непонимание положительного отношения автора к Леонардо. 

Содержание ответа 

В ответе не присутствует ни один из двух элементов, указанных в вопросе: 1) положительная 

оценка автором деятельности Леонардо или 2) ссылка на текст, поясняющий эту 

положительную оценку 

Примеры: 

- Леонардо жил много лет тому назад. 

- Автор написал очень хороший рассказ. 

0 – Ответ отсутствует 

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

для ответа совершенно чистое 

 

*Обратите внимание: для русского языка «известный» – это позитивная 

характеристика, поэтому если в ответе написано, что автор думает, что Леонардо да 

Винчи известный, такой ответ засчитывается. 
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Тетрадь 7 

Текст: Цветы на крыше 
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ЦВЕТЫ НА КРЫШЕ, ЗАДАНИЕ 6 

6. Почему бабушка Гунн закричала, когда кот выпрыгнул из окна?  

 

Цель: Приобретение опыта чтения художественных текстов 

Процесс: Формулирование прямых выводов  

1 – Ответ принимается 

Эти ответы содержат правильный вывод о том, почему бабушка Гунн закричала. 

Содержание ответа 

Ответ показывает понимание того, что бабушка Гунн не знала, что с внешней стороны окна 

находится балкон. В ответе может просто утверждаться, что она этого не знала. 

Примеры: 

- Она не знала, что там был балкон. 

- Потому что она подумала, что это будет долгое падение. 

Или в ответе указывается, что она боялась, что ее кот пострадает или может умереть. 

Примеры: 

- Она подумала, что ее кот упадет. 

- Она боялась, что он ударится. 

0 – Ответ не принимается 

Эти ответы не содержат правильный вывод о том, почему бабушка Гунн закричала. 

Содержание ответа 

Ответ не показывает понимание учащимся того, что бабушка Гунн не знала, что с внешней 

стороны окна находится балкон.  

Примеры: 

- Она думала, что кот собирается убежать. / * Она подумала, что кот убежал. 

- Это ее напугало./ * Она испугалась. 

- Она любила своего кота. 

- * Она не хотела его потерять. 

- * Она боялась, что кот не вернется. 

0 – Ответ отсутствует 

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

для ответа совершенно чистое 
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ЦВЕТЫ НА КРЫШЕ, ЗАДАНИЕ 7 

7. 
 
Оказавшись на балконе, бабушка Гунн пригнулась так, чтобы не видеть крыши 

домов, а смотреть только на горы и небо. Зачем она это сделала? 

 

Цель: приобретение читательского литературного опыта 

Процесс: Интерпретация и обобщение информации 

 

2 – Полное понимание 

Эти ответы показывают полное понимание прочитанного. Учащиеся объясняют чувства 

бабушки Гунн, которые она испытывала к горам и небу, посредством объединения 

информации из разных частей текста. 

Содержание ответа 

Ответ показывает взаимосвязь между видами с балкона бабушки Гунн и из окон ее дома в 

деревне. В ответе учащийся может отметить, что бабушка Гунн вспомнила о своем доме в 

деревне, когда увидела горы и небо. 

Примеры: 

- Потому что они напомнили ей деревню. 

- Она могла представить себе, что это те самые горы, которые находились 

рядом с ее фермой. 

- Она вспоминала свою ферму и скучала по ней. / * Это помогало ей меньше 

скучать по дому. 

Или в ответе может предполагаться, что бабушка Гунн могла увидеть местность (деревню), 

где она жила. 

Пример: 

- Потому что она хотела увидеть деревню, где она раньше жила. 

- * Потому что так она могла видеть горы рядом со своей фермой. 

1 – Частичное понимание 

Эти ответы показывают частичное понимание чувств бабушки Гунн, которые она 

испытывала к горам и небу. 

Содержание ответа 

В ответе приводится точное описание чувств, которые испытывала бабушка Гунн, смотря с 

балкона, или дается правильное объяснение, почему она это делала. Однако, эти чувства не 

связываются с ее домом в деревне. 

Примеры: 

- Горы были красивые. 

- Она могла видеть то, что находится за городом. 

- Ей не нравились крыши домов. 

- * Она делала это, чтобы видеть более красивые вещи. 
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7. 
 
Оказавшись на балконе, бабушка Гунн пригнулась так, чтобы не видеть крыши 

домов, а смотреть только на горы и небо. Зачем она это сделала? 

 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

0 – Непонимание 

Эти ответы показывают, что учащиеся не поняли чувств, которые испытала бабушка Гунн 

к горам и небу. 

Содержание ответа 

В ответе не дается точного описания чувств, которые испытывала бабушка Гунн, смотря с 

балкона, и эти чувства не связываются с ее домом в деревне, или учащийся просто 

повторяет вопрос. 

Примеры: 

- Потому что она устала. 

- Потому что она не могла ничего увидеть поверх крыш. 

- Чтобы смотреть только на горы и на небо (ответ повторяет вопрос).  

- * Чтобы проверить, можно ли не видеть домá. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 

 

* Для получения 2 баллов обязательно должна быть связь с ее предыдущим 

местом жительства. 
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ЦВЕТЫ НА КРЫШЕ, ЗАДАНИЕ 8 

8. Найди в рассказе место с рисунком, на котором изображена бабушка Гунн. 

Почему бабушка Гунн подмигнула мальчику и хитро улыбнулась? 

Цель: Приобретение читательского литературного опыта 

Процесс: Формулирование прямых выводов 

1 – Ответ принимается 

Эти ответы содержат правильное объяснение причины, по которой бабушка Гунн 

подмигнула. 

Содержание ответа 

Ответ показывает понимание учащимся того, что в этот момент бабушка Гунн осознала, 

что она сможет перевезти еще некоторых своих животных в город. В ответе может просто 

утверждать, что у нее возникла идея или план, или то, что она осознала, какую хорошую 

идею ей подал мальчик. 

Примеры: 

- Потому что мальчик подал ей хорошую идею. / *Потому что мальчик подал ей 

идею. 

- У нее появился план. 

- Она подумала, что это – необычная/странная идея. (Примечание: 

«необычная» – приемлемое интерпретация реакции бабушки Гунн на идею, 

высказанную ребенком, поскольку это слово не означает, что она отвергла эту 

идею.) /* Ей нравилась идея / план. 

Или в ответе может просто указываться, что бабушка Гунн согласилась с идеей, 

высказанной мальчиком. 

Примеры: 

- Она подумала: «Да, я это сделаю». 

- Потому что она согласилась с тем, что это хороший план/хорошая идея. 

Или ответ может сообщать, что идея заключалась в том, чтобы перевести в город еще 

некоторых ее животных. 

 Примеры: 

- Потому что она думала, что она сможет перевезти своих животных в город. 

- Она решила перевезти своих кур. 

Или в ответе может быть дано точное описание предложенной ребенком идеи, которая 

заставила ее подмигнуть и усмехнуться. 

 Примеры: 

- Потому что он сказал, почему бы ей не перевезти своих животных. 

- Потому что маленький мальчик сказал ей, что было бы хорошо привезти ее 

животных в город. 
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8. Найди в рассказе место с рисунком, на котором изображена бабушка Гунн. 

Почему бабушка Гунн подмигнула мальчику и хитро улыбнулась? 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

0 – Ответ не принимается 

Эти ответы не содержат правильного объяснения, почему бабушка Гунн подмигнула. 

Содержание ответа 

В ответе отсутствует понимание того, что в тот момент у бабушки Гунн возникла идея или 

план. Учащийся дает неправильное или неопределенное объяснение. 

Примеры: 

- Ей понравился маленький мальчик. 

- Она решила, что это плохая идея. 

- Потому что она была счастлива. 

- Она решила уложить на крышу траву. (Примечание: Эта не та идея. И не тот 

план, о котором думала бабушка Гунн, когда она подмигивала ребенку.) 

- Как будто она хотела сказать - спасибо. 

- * Потому что она уже перевезла всех своих животных. 

- * Она подмигнула, потому что решила, что мальчик поможет ей перевезти 

их. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 
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ЦВЕТЫ НА КРЫШЕ, ЗАДАНИЕ 9 

9. Что сделала бабушка Гунн, чтобы почувствовать себя в новой квартире как 

дома. Приведи два примера. 

Цель: приобретение читательского литературного опыта 

Процесс: нахождение информации, заданной в явном виде 

2 – Полное понимание 

Эти ответы показывают полное понимание действий, которые предприняла бабушка Гунн, 

чтобы почувствовать себя в новой квартире как дома. 

Содержание ответа 

В ответе приводятся любые два из перечисленных ниже действий, предпринятых 

бабушкой Гунн. 

Примеры: 

- Бабушка Гунн положила траву на крышу и привезла кур в квартиру. 

- Она привезла своего кота с собой и затем отправилась за своими животными 

на ферму. (Примечание: привезла своего кота и привезла своих животных 

рассматриваются как два разных действия бабушки Гунн.) 

1 – Частичное понимание 

Эти ответы показывают частичное понимание действий, которые предприняла бабушка 

Гунн, чтобы почувствовать себя в новой квартире как дома. 

Содержание ответа 

В ответе указано только одно из перечисленных ниже действий, предпринятых бабушкой 

Гунн. 

Примеры: 

- Она привезла своего кота в город. 

- Она разместила траву и цветы на крыше. 

- Она положила на крышу траву. И она посадила цветы на крыше. 

(Примечание: разместила траву и цветы на крыше следует считать одним 

действием бабушки Гунн.) 

- Она разместила цветы на крыше и могла видеть горы, когда пригибалась. 

(Примечание: ответ «Могла видеть горы» не засчитывается). 
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9. Что сделала бабушка Гунн, чтобы почувствовать себя в новой квартире как 

дома. Приведи два примера. 

 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 
0 – Непонимание 

Эти ответы показывают непонимание действий, которые предприняла бабушка Гунн, чтобы 

почувствовать себя в новой квартире как дома. 

Содержание ответа 

В ответе не указано ни одно из перечисленных ниже действий, предпринятых бабушкой Гунн. В 

нем могут быть описания других действий бабушки Гунн, которые не относятся к ее желанию 

почувствовать себя в новой квартире как дома.  

Пример: 

- Она переехала в город. 

Или, ответ может содержать только неопределенное или повторяющее вопрос описание ее 

попытки почувствовать себя в новой квартире как дома. 

Примеры: 

- Она попыталась сделать ее похожей на свою ферму. 

- Она привезла их с собой (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, «их» – слишком неопределенно) 

0 – Ответ отсутствует 

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

для ответа совершенно чистое 

 

Действия, которые предприняла бабушка Гунн, чтобы почувствовать себя в новой квартире 

как дома 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: если учащийся в ответе приводит два примера, относящиеся к одному и 

тому же разделу, то они засчитываются как один пример. Чтобы были засчитаны оба действия 

бабушки Гунн, учащийся должен привести примеры из двух разделов. Учащийся может 

перефразировать перечисленные действия. 

Действия, связанные с животными 

- Она привезла своих животных (учащиеся могут упоминать или нет кур). 

Действия, связанные с котом 

- Она привезла своего кота. (этот ответ можно считать отличным от ответа «Привезла 

своих животных», поскольку эти события произошли в разное время в истории.) 

Действия, связанные с крышей 

- Она разместила траву/цветы на крыше (и трава, и цветы могут быть упомянуты, но 

они рассматриваются как одно действие). Возможно и такое перефразирование 

«Сделала крышу, как у нее в деревне)  

- Она привезла с собой запах земли.  

- * Она посадила некоторые цветы 

- * Трава / * Цветы. 

 

*Обратите внимание: трава и цветы на крыше засчитываются за одно действие. 
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ЦВЕТЫ НА КРЫШЕ, ЗАДАНИЕ 10 
 

10. 

 

Как бабушка Гунн чувствовала себя в новом доме к концу рассказа? 

 

Цель: приобретение читательского литературного опыта 

Процесс: Формулирование прямых выводов 

 

1 – Ответ принимается 

Эти ответы содержат правильное описание чувств бабушки Гунн в конце истории. 

Содержание ответа 

Ответ показывает понимание учащимися, что бабушка Гунн испытывала положительное 

чувство к своему новому дому к концу истории. 

Примеры: 

- Она чувствовала себя, как будто вернулась назад домой. 

- Она решила, что он теперь ей нравится. 

- * Она думала, что он теперь точно такой же, как ее старый дом. 

- * Она чувствовала счастье 

0 – Ответ не принимается 

Эти ответы не содержат правильного описания чувств бабушки Гунн в конце истории. 

Содержание ответа 

Ответ не показывает понимание учащимся, что бабушка Гунн испытывала положительное 

чувство к своему дому к концу истории. Он может содержать только неправильную 

информацию. 

Примеры: 

- Он ей не нравится. 

- Она скучала по дому. 

- Несчастливой, потому что она скучала по своим животным. 

Или в ответе может быть описание других событий, а не точного описания чувств бабушки 

Гунн. 

Пример: 

- Она положила траву на крышу. 

- * Она взяла животных с собой. 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 
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ЦВЕТЫ, ЗАДАНИЕ 12 

12. Какими были чувства мальчика к бабушке Гунн, когда она только въехала в 

дом, и в конце рассказа? Воспользуйся прочитанным, чтобы описать его 

чувства, и объясни, почему его чувства изменились. 

Цель: приобретение читательского литературного опыта 

Процесс: интерпретация и обобщение информации 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: в ответах учащихся могут быть описаны общие чувства, 

которые испытал мальчик или его впечатление от бабушки Гунн. Кроме того, чувства 

по отношению к бабушке Гунн до того, как она въехала в квартиру (например, 

волнение) не соответствуют чувствам, когда она въехала. 

3 – Глубокое понимание 

Эти ответы показывают глубокое верное понимание того, как менялись чувства рассказчика 

на протяжении истории (с того момента, как бабушка въехала в новую квартиру и в конце 

рассказа). Понимание достигается учащимися посредством объединения и обобщения 

заложенных в тексте идей. 

Содержание ответа 

В ответе описываются испытываемые мальчиком отрицательные чувства, когда он встретил 

бабушку Гунн, и положительные чувства в конце рассказа. В дополнении в ответе есть 

объяснение, почему его чувства изменились, основанное на соответствующей информации из 

текста. Часто чувства мальчика в конце рассказа будут описываться (передаваться) через 

объяснения, почему его первоначальные чувства изменились.  

*Принимаемая основа для изменения чувств: «*Она может сделать всё» / *С ней было 

интересно поговорить/*Он помог ей почувствовать себя как в предыдущем доме/ *Потому что 

она замечательный человек 

Примеры: 

- Сначала ему не понравилось, что бабушка будет жить в квартире напротив. Он 

начал любить бабушку Гунн, когда понял, как здорово иметь животных рядом. 

Или в ответе описывается не чувство по отношению к бабушке Гунн, а чувство 

сопереживания бабушке Гунн, которое испытывал мальчик, когда она въехала в квартиру, и в 

конце истории, и объясняется, почему это его чувство изменилось. 

- Сначала ему было грустно, потому что бабушка Гунн скучала по своим 

животным, а потом он стал счастливым, потому что она была счастлива. Его 

чувства изменились, потому что она привезла животных и он видел, что она 

больше не скучала по дому. (ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, что чувство 

сопереживания, которое испытал мальчик, правильно подтверждается событиями 

рассказа. В ответе также есть объяснение причины изменения его чувств) 
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12. Какими были чувства мальчика к бабушке Гунн, когда она только въехала в 

дом, и в конце рассказа? Воспользуйся прочитанным, чтобы описать его 

чувства, и объясни, почему его чувства изменились. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

2 – Достаточно верное понимание 

Эти ответы показывают достаточно верное понимание чувств мальчика к бабушке Гунн и 

причины их изменения. 

Содержание ответа 

В ответе описываются испытываемые мальчиком отрицательные чувства, когда он встретил 

бабушку Гунн, и положительные чувства в конце рассказа. Однако, в ответе не объясняется, 

почему его чувства изменились, или приводится расплывчатое объяснение произошедших 

изменений (* утверждение «Потому что он узнал ее» не является достаточным объяснением) . 

Примеры:  

- Он был разочарован, что въехали не дети, но в конце она ему понравилась. 

- Сначала он волновался, потому что он думал, что въедут дети. Потом он 

загрустил, потому что это была бабушка. В конце он был счастлив. 

- Он расстроился, когда она въехала, но потом она понравилась ему, потому что он 

узнал её. [«узнал ее» – расплывчатое объяснение того, почему его чувства 

изменились).] 

Или в ответе описывается одно из чувств мальчика (его негативное чувство к бабушке Гунн, 

когда она переехала ИЛИ его положительное чувство в конце истории) и приводится 

объяснение, почему чувства изменились. Ответ не свидетельствует о понимании учащегося 

динамики чувств от негативного к положительному. Чаще всего подобные ответы содержат 

описания и объяснения чувств мальчика только в конце рассказа. 

- Он думал, что она может сделать все, потому что она сделала свою квартиру 

похожей на деревенский дом. 

- Она понравилась ему в конце истории, потому что она стала счастливее в новом 

доме. 

- Маленький мальчик был разочарован, потому что он надеялся, что въедут дети, 

но его мнение изменилось, потому что он увидел, что она может сделать всё. 
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12. 
 

Какими были чувства мальчика к бабушке Гунн, когда она только въехала в 

дом, и в конце рассказа? Воспользуйся прочитанным, чтобы описать его 

чувства, и объясни, почему его чувства изменились. 

(ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

 

1 – Частичное понимание 

Эти ответы показывают частичное понимание чувств маленького мальчика. 

Содержание ответа 

В ответе описывается его негативное чувство к бабушке Гунн в начале истории ИЛИ его 

положительное чувство к ней в конце истории. 

             Примеры: 

- Он был разочарован, когда она въехала. 

- В конце она ему понравилась. 

- В начале рассказа мальчик думал, что она странная. Потом он в рассказе он 

сказал: «Она может сделать всё» (ПРИМЕЧАНИЕ: первая часть ответа 

неправильная, но в нем есть понимание положительного отношения мальчика к 

бабушке в конце рассказа) 

Или в ответе называется причина изменения чувств мальчика, но не называются его чувства 

ни в начале, ни в конце истории. 

- Он увидел, что она может сделать всё. 

0 – Неверное понимание 

Эти ответы показывают неверное понимание чувств мальчика. 

Содержание ответа 

В ответе нет описания чувств мальчика к бабушке Гунн ни в начале, ни в конце истории, нет 

объяснения, почему они изменились.  

Или описание чувств есть, но в ответе не указывается к какому моменту они относятся: к 

переезду бабушки Гунн или к концу рассказа. 

- Сначала мальчик думал, что бабушка Гунн странная. 

- Маленький мальчик плохо относился к ней. 

- Он был счастлив. (ПРИМЕЧАНИЕ: не указано к какой части истории относится 

чувство.) 

0 – Ответ отсутствует 

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

Место для ответа совершенно чистое 

* В помощь проверяющим 

Балл 
Негативное чувство в 

начале 

Позитивное чувство в 

конце 

Объяснение 

произошедших 

изменений 

3 + + + 

2 + +  

2 +  + 

2  + + 

1 +   

1  +  

1   + 

 

* Как позитивное чувство принимается утверждение «стали друзьями».  

* Как подтверждение основания изменения отношения засчитывается «он помог 

ей».  

* Не обязательны слова «в начале», «в конце» на 2 и 1 балл.  


