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Задание 1. «Таинственный ящик». 1 из 5. 
 

Характеристики задания:  

 Содержательная область оценки: 1. Чтение для личных целей  

 Компетентностная область оценки: находить и извлекать 
информацию

 Контекст: личный
 Тип текста: сплошной (рассказ)
 Уровень сложности: средний
 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом
 Объект оценки: находить и извлекать одну единицу информации 

 

Система оценивания  
 

1 балл 

«У человека самое сильное оружие — ум, находчивость  

и в особенности такая оборотливость, чтобы из всякой  

вещи сделать себе оружие» 

0,5 балла Неполный ответ 

0 баллов Ответ неверный или отсутствует 
 

 

Задание 2. «Таинственный ящик». 2 из 5. 
 

Характеристики задания:  

 Содержательная область оценки: 1. Чтение для личных целей 

 Компетентностная область оценки: интерпретировать текст
 Контекст: личный
 Тип текста: сплошной (рассказ)
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 Уровень сложности: средний
 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом
 Объект оценки: умение понимать фактологическую информацию

 

Система оценивания 
 

2 балла 

Дан ответ «Да», в обосновании указывается на то, что 
«партизан рассказал случай из очень опасной охоты на волков с 
поросенком» 

 

1 балл Дан ответ «Да», и/или неточное/неполное обоснование 

0 баллов Дан ответ «Нет» 
 

 

Задание 3. «Таинственный ящик». 3 из 5. 
 

Характеристики задания:  

 Содержательная область оценки: 1. Чтение для личных целей 

 Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию
 Контекст: личный
 Тип текста: сплошной (рассказ)
 Уровень сложности: низкий
 Формат ответа: задание с кратким ответом
Объект оценки: умение извлекать одну единицу информации 

 

Система оценивания 
   

 

 

1 балл Верно найден и выписан синоним из текста: старший волк 

0 баллов Выписано любое другое слово. 
  

Задание 4. «Таинственный ящик». 4 из 5. 

 

Характеристики задания:  

 Содержательная область оценки: 1. Чтение для личных целей  

 Компетентностная область оценки: интерпретировать информацию

 Контекст: личный
 Тип текста: сплошной (рассказ)
 Уровень сложности: средний
 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом
 Объект оценки: умение понимать мотивы героев 

 

 

Система оценивания 
  

1 балл Говорится о том, что волки хотят добраться до человека под ящиком, 
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чтобы окончательно разобраться с ситуацией, наконец получить свою 

добычу, например: «Старший волк осмелился, подошел к ящику, 

приставил нос свой к щелке...» 

0,5 баллов Ответ неполный и/или неточный 
0 баллов Ответ неверный или отсутствует  

 

 

Задание 5. «Таинственный ящик». 5 из 5. 

 

Характеристики задания:  

 Содержательная область оценки: 1. Чтение для личных целей
  

 Компетентностная область оценки: интерпретировать текст
 Контекст: личный
 Тип текста: сплошной (рассказ)
 Уровень сложности: средний
 Формат ответа: задание с развёрнутым ответом
 Объект оценки: формулировать вывод 

 

Система оценивания 
 

1 балл 

Указано, что герой, по мнению рассказчика, победил волков словом 

человеческим, умом, находчивость, изворотливостью: «А словом своим 

человеческим дунул, и они разбежались». 

 

  

 0,5 баллов  Ответ дан без ключевой фразы 

 

0 баллов Ответ неверный или отсутствует 
 

 


