
Диагностическая работа и критерии к диагностической работе  

по отслеживанию уровня сформированности метапредметных умений  

у учащихся  1 -ых классов  за II полугодие  2020 - 2021 учебного года 

 

1. Рассмотрите внимательно, постарайтесь запомнить рисунок. 

Нарисуйте, как запомнили. 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Показ по очереди образца - три рисунка. Задание выполняется по вариантам. Образцы см. ниже, в 

конце приложения.  

Критерии оценки. Регулятивные УУД. 
Задание проверяет умение осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (линия неровная, нарушены пропорции фигуры, 

небрежно выполнен рисунок). 

Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

2. Ещё раз внимательно изучите образец. Сравните с тем, что у вас 

получилось. Красным карандашом исправьте неточности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Показ трёх образцов. Обучающиеся вносят исправления. 



Критерии оценки. Регулятивные УУД. 

      Задание проверяет умение вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, 

если она расходится с эталоном (образцом).   

Высокий уровень – всё правильно. 

Средний уровень – 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная) 

 Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

 Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов 

3. Выполни задания. 
(программа «Начальная школа 21 века») 

 - Откройте содержание учебника «Математика».  Найдите, на какой 

странице указана тема «Вычитание числа 3». ( 53) 

-  В содержании учебника «Математика» страница 134 соответствует  какому 

уроку?  (Симметрия) 

- Откройте учебник «Математика» на странице 99. Укажите галочкой задание 

№ 15.  

 - Отметьте галочкой то задание, которое относится к рубрике «Обсудим 

вместе». 

          (система РО Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) 

-  Найдите, на какой странице  учебника «Русский язык»  изучается тема 

«Что мы знаем об  орфограммах?» (43) 

 - Какую тему мы изучали на странице 8 учебника «Русский язык»? (Чего 

больше: гласных букв или звуков?) 

  - На странице 65 учебника «Русский язык» найди упражнение,  которое 

отмечено условным обозначением «дополнительное задание», запиши номер 

этого упражнения.  (37) 

Критерии оценки. Познавательные  УУД. 

     Задание проверяет умение ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура 

текста, рубрики, словарь, содержание). 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – неверно выполнил одно задание  

Ниже среднего – допустил ошибки в 2-ух заданиях  

Низкий – не выполнил задания. 

 



4. Выполни задание. 

Первоклассники в библиотеке выбирали книги. Рассмотри таблицу. 

Фамилия 

ученика 

                     Сказки                    Рассказы 

Волшебные  Бытовые  О животных О природе О детях 

Батунина  +  +  

Вилкин +    + 

Рогалёва +  + +  

Стукова  +   + 

Ткачёва +    + 

Шариков   +  + 

Ответь на вопросы. 

Кто из мальчиков взял сказки о животных?  (Шариков) 

Кто из девочек взял рассказы о детях?   (Стукова, Ткачёва) 

Кто из ребят взял больше всего книг?   (Рогалёва) 

Кто из ребят выбрал сказки о животных и рассказы о детях?   (Шариков) 

Верно ли, что Вилкин взял волшебные сказки и рассказы о природе?   (нет) 

 

Критерии оценки. Познавательные  УУД. 

Задание проверяет умение понимать  информацию, представленную в виде таблицы. 

 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок; 

 

Средний уровень – при выполнении задания  допущены 1 – 2 ошибки; 

 

Ниже среднего – при выполнении задания  допущены 3 ошибки; 

 

Низкий уровень – задание не выполнено или допущены 4 и более ошибок. 

 

 

5. Рассмотри рисунок. Сравни фигуры. Что общего, а в чём 

отличие? Напиши. 

                

 

 

                        

Общее Отличие 

геометрические фигуры цвет 

многоугольники размер 

 форма 

  

 

 



Критерии оценки. Познавательные УУД. 

    Задание проверяет умение сравнивать предметы, объекты: находить общее и 

различное. 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок, перечислены все существенные признаки 

сходства и отличия (цвет, размер, форма, родовое понятие, вид); 

 

Средний уровень – найдено четыре существенных признака сходства и отличия; 

 

Ниже среднего – найдено три существенных признака сходства и отличия; 

 

Низкий уровень – найдено меньше трёх существенных признаков сходства и отличия. 
 

 

6. Распредели слова в две группы. Заполни таблицу. 
    Луна, река, сосна, чайка, снег, кит, скала, скамейка, паук. 

Объекты живой природы Объекты неживой природы 

сосна Луна 

чайка река 

кит снег 

паук скала 

  

Примечание: скамейка не относится ни к одной группе, т.к. это изделие, сделанное 

руками человека. 

Критерии оценки. Познавательные УУД. 

     Задание проверяет умение группировать, классифицировать  предметы, объекты на 

основе  существенных признаков, по заданным критериям. 

Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – допустил 1-2 ошибки 

Ниже среднего – допустил 3-4 ошибки 

Низкий – допустил 5 и более ошибок. 

 

7. Прочитай текст и выполни задания. 

На катке 

День был солнечный. Лёд блестел. 

Народу на катке было мало. Маленькая девочка, смешно растопырив руки, ездила от 

скамейки к скамейке. Два школьника подвязывали коньки и смотрели на Витю. Витя 

выделывал разные фокусы — то ехал на одной ноге, то кружился волчком. 

— Молодец! — крикнул ему один из мальчиков. 

Витя стрелой пронёсся по кругу, лихо завернул и наскочил на девочку. Девочка 

упала. Витя испугался. 

— Я нечаянно... — сказал он, отряхивая с её шубки снег. — Ушиблась? 

Девочка улыбнулась: 



— Коленку... 

Сзади раздался смех. 

«Надо мной смеются!» — подумал Витя и с досадой отвернулся от девочки. 

— Эка невидаль — коленка! Вот плакса! — крикнул он, проезжая мимо школьников. 

— Иди к нам! — позвали они. 

Витя подошёл к ним. Взявшись за руки, все трое весело заскользили по льду. А 

девочка сидела на скамейке, тёрла ушибленную коленку и плакала. 

Валентина Осеева 

 

7.1. Ответь на вопросы: 

1. Почему плакала девочка?  (Потому что она упала и ушибла коленку.) 

 

2. Почему Витя перестал утешать девочку?   (Витя перестал утешать девочку, потому что 

подумал, что мальчишки над ним смеются из-за того, что он проявил участие к девочке.) 

 

3. Как бы ты поступил на месте Вити? (свободный ответ) 

(Например: На месте Вити я бы не стал обращать внимание на мальчиков и помог девочке.) 

 

7.2. Придумай вопрос к этому тексту для своих одноклассников. Запиши его.  

(свободный ответ) 

(Например: Как ты относишься к поступку Вити?) 

 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД. 
Задание  проверяет умение понимать информацию, представленной в виде текстов. 

Высокий уровень – ответил на 3 вопроса 

Средний уровень – ответил на 2 вопроса 

Ниже среднего – ответил на 1 вопрос 

Низкий – не выполнил задания. 

Критерии оценки. Коммуникативные УУД. 
      Задание проверяет умение вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное). 

Высокий уровень – задан вопрос к тексту, даны аргументированные ответы на 

вопросы; 

 

Средний уровень – задан вопрос к тексту,  ответы на вопросы не аргументированы или 

даны аргументированные ответы, но вопрос к тексту не задан; 

 

Ниже среднего – не задан вопрос к тексту, ответы на вопросы не аргументированы или 

задан вопрос к тексту, даны ответы не на все вопросы; 

 

Низкий уровень – задание не выполнено.  

 

 

 

 



8. Рассмотри рисунок и составь по нему задачу на сложение. 

Запиши решение задачи. 

 

 

 

Решение: ( 4 + 2 + 1 = 7 (ж.)) 

Выбери вопросы, которые можно задать к рисунку, и обведи цифру их номера: 

1) На сколько дельфинов меньше, чем акул? 

2) (Сколько всего морских животных?) 

3) Сколько рыб мама пожарила?  

4)  На сколько дельфинов больше, чем ершей? 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД. 
      Задание проверяет умение устанавливать причинно-следственные связи, владеть общим 

приёмом решения задач. 

 

Высокий уровень – решение записано верно, ответ верный, вопрос выбран верный. 

 

Средний уровень —  допущена 1 ошибка. 

 

Ниже среднего – допущены 2 ошибки. 

 

Низкий уровень — задание не выполнено. 

 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая работа, решения к заданиям и критерии 

 (+ критерии метода наблюдения) к диагностической работе 

по отслеживанию уровня сформированности метапредметных умений 

у учащихся 2 класса на конец 2020- 2021 учебного года 

 

 

1. Запомни картинку и зарисуй как можно точнее.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Задание проверяет умение осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном 

Задание выполняется по вариантам. Образцы – в приложении.  

Критерии оценки. Регулятивные УУД (стандарт) 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень - 1 ошибка или 2 недочёта (линия неровная, нарушены пропорции фигуры, небрежно 

выполнен рисунок). 

Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

 

2. Проверь себя по образцу. Исправь красным карандашом ошибки. 

(Показ трёх образцов. Обучающиеся вносят исправления). 

 

Задание проверяет умение вносить коррективы, осуществлять само- и взаимопроверку. 

Критерии оценки. Регулятивные УУД (стандарт) 

Высокий уровень – всё правильно. 

Средний уровень – 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная) 

Ниже среднего уровень - 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

Низкий уровень - больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

 

3. Построй фигуру по плану. 

1 вариант.  
 1) От точки А проведи вправо отрезок длиной 5см. 

 2) Обозначь полученную точку буквой В. 

 3) От точки В проведи вниз отрезок длиной 2см. 

 4) Дострой фигуру до треугольника. 

2 вариант. 

1) От точки А проведи вниз отрезок длиной 2см. 

 2) Обозначь полученную точку буквой  В. 

 3) От точки В проведи вправо отрезок длиной 5см. 

 4) Дострой фигуру до треугольника. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание проверяет умение выполнять задания по инструкциям учителя и алгоритмам. 

Критерии оценки. Регулятивные УУД (стандарт) 

Высокий уровень – задание выполнено верно. 

Средний уровень – начертил  фигуру верно, но ошибся в измерениях. 

Ниже среднего уровень – допустил ошибку в построении  фигуры, либо в обозначении одной из точек. 

Низкий уровень -  неверно построил фигуру.  

 

4. Откройте оглавление учебника  по русскому  языку (УМК «Начальная школа 21 века») 

1 вариант.  
-  Найдите, на какой странице   изучается тема «Учимся писать письма по плану»   _________________ 

- Какую тему мы  изучаем на странице 131?___________________________________________________ 

- На страницах 134-135  найди упражнение,  которое отмечено условным обозначением «Работа в 

парах», запиши номер этого упражнения. _____________________________________________________ 

2 вариант.  
-  Найдите, на какой странице   изучается тема «Учимся писать письма по плану»   _________________ 

- Какую тему мы  изучаем на странице 131?___________________________________________________ 

- На страницах 134-135  найди упражнение,  которое отмечено условным обозначением «Работа в 

парах», запиши номер этого упражнения. _____________________________________________________ 

 

Задание проверяет умение ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 

рубрики, словарь, содержание) 

Критерии оценки. Познавательные УУД (стандарт) 
Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – неверно выполнил одно задание  

Ниже среднего – допустил ошибки в 2-ух заданиях 

Низкий уровень  – допустил ошибки в 3-х заданиях или задание не выполнено. 

 

5. Второклассники к  школьному празднику готовили концертные номера. Рассмотри таблицу. 

Номер                             Класс 

        2А      2Б      2В 

Песни 5 1 6 

Танец 2 - - 

Стихи 3 3 - 

Игра на музыкальных инструментах - - 2 
 

Ответь на вопросы. 

Сколько второклассников будут петь? _________________________________ 

Сколько концертных номеров подготовили ученики 2А? _________________ 

Какой  из классов подготовил больше всех концертных номеров?__________ 

Сколько второклассников будут  читать стихи? _________________________ 

Сколько второклассников будут  участвовать в концерте? ________________ 

 

Задание проверяет умение понимать информацию, представленную в виде таблицы. 

Критерии оценки. Познавательные УУД (стандарт) 
Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта. 

Ниже среднего – допущено 2-3 ошибки. 

Низкий уровень– допущено более 3-х ошибок или  задание не выполнено. 
 

6. Рассмотри схему. Закончи её, используя слова для справок.  

1 вариант.  
Слова для справок:  естественные, море, водохранилище, океан, болото, канал. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 вариант.  
Слова для справок: берёза, сосна, хвойные, пихта, ясень, осина 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Задание проверяет, насколько второклассники владеют  умением понимать информацию, 

представленную в виде схемы. 

Критерии оценки. Познавательные УУД (стандарт) 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта. 

Ниже среднего – допущено 2 ошибки. 

Низкий уровень–  допущено более 2-х ошибок или  задание не выполнено. 

 

7.  Проанализируйте следующие смысловые пары и впишите вместо пропусков необходимые слова. 

1 вариант.  

 Машина – водитель, ____________  – пилот. 

 Птица – небо, рыба  – _______________. 

 Бежать – стоять, кричать – ______________. 

2 вариант.  

 Машинист – поезд, _____________ – корабль. 

 Ручка – писать,  кисть – __________________. 

 День – ночь, зима – _____________________. 
 

Задание проверяет умение выполнять задания по аналогии. 

Критерии оценки. Познавательные УУД (стандарт)  
Высокий уровень – справился без ошибок 

Средний уровень – допустил 1 ошибку.  

Ниже среднего – допустил 2 ошибки. 

Низкий уровень – к заданию не приступил. 

 
 

8. Определи, каким способом зашифровали слово.  

1 вариант.  
Майка – камай  ___________________________________________________________________________ 

Зашифруй слово таким же способом. 

Школа  - _________________________________________________________________________________      

2 вариант.  
Туфли – литуф, ___________________________________________________________________________ 

Зашифруй слово таким же способом. 

Книга -  _________________________________________________________________________________     
 

 
 

искусственные 

Водоёмы 

 

озеро 
 

 

 

  пруд 

 
лиственница 

 
 

Деревья 

 Лиственные 

клён  ель 
 

 



Задание проверяет умение  находить закономерности, наблюдать и самостоятельно делать  простые выводы.  

Критерии оценки. Познавательные УУД (стандарт) 
Высокий уровень – объяснил способ шифровки  и правильно зашифровал слово. 

Средний уровень – объяснил способ шифровки, но допустил ошибки при зашифровке слова.   

Ниже среднего – зашифровал слово правильно, но не объяснил способ шифровки. 

Низкий уровень – с заданием не справился. 

 

9. Определи закономерность, по которой составлен ряд чисел. Допиши три числа, соблюдая эту 

закономерность. 

1 вариант.  

 7, 9, 11, ____________________________________________________________________________ 

 65,54, 43,  __________________________________________________________________________ 

2 вариант.  

 12, 10, 8,  __________________________________________________________________________ 

 12, 23, 34,  _________________________________________________________________________ 
 

Задание проверяет умение сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям, находить 

закономерности, самостоятельно продолжать их по установленному правилу. 

Критерии оценки. Познавательные УУД (повышенный уровень) 
Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – допустил 1ошибку или 2 недочёта. 

Ниже среднего и Низкий уровень – не выставляются. 
 

10. 1. Прочитай и отметь персонажей (героев) произведения. 

1 вариант.  

Заяц спросил у слона, почему у него грустный вид. 

— Я проиграл спор тигру, — ответил слон, — и завтра он меня должен съесть. 

— Не печальтесь, я вас выручу, дядюшка слон. Завтра приходите сюда. 

Наутро заяц сказал слону, чтобы тот встал на колени, затем вскочил на его спину и стал ждать тигра. 

Как только мелькнула тигриная тень, заяц начал что-то жевать и кричать на весь лес: 

— Ха-ха! Я уже досыта наелся слоновьим мясом, а теперь мне захотелось съесть тигра! Где добыть 

этого зверя? 

Тигр перепугался и удрал.  Вьетнамская народная сказка 
 

           лев                       тигр                     кролик                   слон          

          заяц                       зверь                    мышь                    дядюшка 

 

10.2. Выбери все вопросы, ответы на которые можно узнать из текста. 

а) Кто выиграл спор?        б) О чём спорили звери?            г) Как заяц помог слону? 

в) Кто помог дядюшке тигру?            д) Как слон отблагодарил зайца? 
 

10.3. Выбери наиболее подходящий заголовок к тексту. 

а) Глупый слон              б) Заяц и слон                в) Как заяц выручил слона 

г) Храбрый тигр            д) Спорщики 
 

10.4. Выбери основную мысль текста из предложенных вариантов.   

 а) Не стоит вступать в спор с сильным противником. 

 б)  Заяц — самый страшный хищник на свете.в) Тигры питаются слонами. 

 г) Хитрость помогает одолеть более сильного соперника. 
 

10.5. Пронумеруй пункты плана в соответствии с последовательностью событий. 

_____    Бегство тигра  

_____Слон грустит  

_____    Хитрость зайца  



_____    Заяц обещает помочь 

2 вариант.  

10. 1. Прочитай и отметь персонажей (героев) произведения. 

Перепутал крот ночь и день и вылез из норы, когда солнышко светило. 

Ослепило его солнышко, ничего крот не видит. 

Подбежал к нему суслик: 

— Ты что? 

— Ничего не вижу, — говорит крот. 

— Давай помогу, — предложил суслик и отвёл крота к его норе. 

Увидел крот тёмное подземелье и скорей домой. 

— Спасибо тебе, приятель, — говорит. 

А суслик ему в ответ: 

— Каждому зверю своё время!           С. Баруздин 

 

            время                   день                     крот                    кот 
 

            мышь                   суслик                  нора                  ночь 

 

10.2. Выбери все вопросы, ответы на которые можно узнать из текста. 

а) Кто перепутал день и ночь? б) Кроты хорошо видят при солнечном свете?  

в) Кто помог суслику вернуться домой? г) Суслик  живёт в норе? д) Суслик пригласил к себе крота  
 

10.3. Выбери все подходящие названия для текста. 

а) Подземелье           б) День и ночь         в) Солнце             г) Кроты            д) Помощь 
 

10.4. Выбери из предложенных вариантов основную мысль текста. 

а) Крот нуждается в помощи суслика, потому что часто путает день и ночь. 

б) Проводить весь день в подземелье опасно для здоровья крота.  

в) Разные животные активны в разное время.  

г) Солнечный свет опасен для жизни.  
 

10.5. Пронумеруй пункты плана в соответствии с последовательностью событий. 

_____   Крот ничего не видит. 

_____   Помощь суслика. 

_____   Крот перепутал день и ночь. 

 

Критерии оценки. Коммуникативные УУД (стандарт) 

Задание проверяет умения: читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку.     
 

Задание проверяет умение понимать информацию, представленную в виде текста, объяснять смысл названия 

произведения, связь его с содержанием, составлять простой план произведения. 

Критерии оценки. Познавательные УУД (повышенный уровень) 

Высокий уровень: 

- выбраны герои текста (1 вариант - слон, заяц, тигр);  (2 вариант – суслик, крот); 

- правильно выбраны  вопросы к тексту (1 вариант - а, г);(2 вариант – а, б); 

- выбран правильно заголовок (1 вариант - Как заяц выручил слона.); ( 2 вариант – Помощь.); 

- определена основная мысль (1 вариант - Хитрость помогает одолеть более сильного соперника.);(2 вариант – 

Разные животные активны в разное время.); 

- правильно определена последовательность событий в  плане текста (1 вариант - 4, 1, 3, 2.); (2 вариант – 2, 3, 1). 

Средний уровень -  в 1 или 2 пунктах допущены ошибки или неточности. 

Ниже среднего  - верно выполнена половина задания. 

Низкий уровень -  выполнено меньше половины. 



11. Оцените выполнение  своей  работы по следующим критериям: 

Было  интересно             Было   легко                        Всё  правильно  сделал 

 

 

 

 

Не   интересно                 Было   трудно                     Всё   неправильно сделал 

Регулятивное УУД: Задание проверяет умение оценивать собственную успешность в выполнении 

заданий. 
Критерии оценки. 

Адекватная оценка. Заниженная оценка. Завышенная оценка.  

 

Критерии метода наблюдения 

 

Регулятивные УУД  

1. Организовывать самостоятельно свое рабочее место (стандарт) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – своевременная подготовка учебных принадлежностей к данному уроку, 

рациональное использование рабочего места на протяжении всего урока. 

Средний уровень – рабочее место своевременно готовит к данному уроку, порядок на рабочем месте 

сохраняется достаточно длительное время, но временами нарушается. 

Ниже среднего уровень – рабочее место готовит к данному уроку, но не все принадлежности, порядок 

на рабочем месте сохраняется достаточно короткое время, нерационально использует рабочее место. 

Низкий уровень – умение не сформировано. 

 
2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности (наблюдение). 

Критерии  оценки: 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

Ниже среднего уровень – умение сформировано частично. 

Низкий уровень – умение не сформировано. 

 

. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках (по наблюдениям).  

Критерии оценки. 

Высокий уровень – самостоятельно осуществляет  поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий в справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках.  

Средний уровень – испытывает затруднения при осуществлении поиска   необходимой информации   в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках, необходима  помощь.   

Ниже среднего –   постоянно испытывает трудность при осуществлении поиска   необходимой информации   в 

справочниках, словарях, таблицах, помещенных в учебниках, выполняет задания только   с помощью учителя, 

одноклассника.  

Низкий уровень  –  не в состоянии найти необходимую информацию в справочных пособиях, не выполняет 

задания по поиску информации.   

 

Коммуникативные УУД: 

1.Речевой этикет (по наблюдениям) 

Высокий уровень – всегда соблюдает простейшие правила устного общения и  нормы речевого этикета: 

здоровается, прощается, благодарит. 

Средний уровень – не всегда соблюдает простейшие нормы речевого этикета, но при напоминании здоровается, 

прощается, благодарит. Пользуется правилами устного общения. 

Ниже среднего уровня – правилами устного общения пользуется очень редко, часто при  обращении использует 

резкие формы, правила этикета знает, но пользуется ими от случая к случаю. 

Низкий уровень – не испытывает необходимости соблюдать нормы этикета. Даже при напоминании не всегда 

здоровается, прощается и т.д. 

2. Коллективное обсуждение учебной проблемы (по наблюдениям) 

Высокий уровень–  говорит охотно, связанными предложениями, доказательно, уверенно. Готов высказать 

свою точку зрения на большинство обсуждаемых вопросов. Выслушивает товарищей до конца. Задаёт вопросы 



по теме. Не путает вопросы и критические замечания. Критикует по существу, корректно. На критику реагирует 

адекватно. 

Средний уровень – говорит не всегда охотно, иногда связанными, иногда односложными предложениями. Свою 

точку зрения высказывает, но чаще не проявляет инициативы. Товарищей выслушивает. Иногда путает вопросы 

и критические высказывания.  На критику не всегда реагирует адекватно (обижается, замыкается и т.д.) 

Ниже среднего уровня– говорит неохотно, чаще односложными предложениями. Свою точку зрения не 

высказывает, соглашается с более авторитетными товарищами по классу. Товарищей выслушивает. Критику 

высказывает, но не по существу или в некорректной форме. На критику своих решений реагирует чаще 

неадекватно.  

Низкий уровень – высказывать своё мнение чаще отказывается. Говорит тихо, неуверенно. Или наоборот – 

громко несдержанно, но не по существу. Содержание высказывания улавливается с трудом. Часто путает 

понятия. Критиковать чужие решения отказывается, либо критикует не по делу, обвиняя и ссорясь. На критику 

своих решений реагирует неадекватно. 

3. Диалог. Работа в паре и группе. 

Высокий уровень - участвует в диалоге; слушает и понимает  других, реагирует на реплики, задаёт вопросы, 

высказывает свою точку зрения. Выслушивает партнера и умеет  договариваться. Устанавливает и соблюдает 

очерёдность действий, корректно сообщает товарищу об ошибках. Выполняет различные роли в группе, 

сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

Средний уровень - участвует в диалоге не всегда; слушает, но иногда не понимает  других, задаёт вопросы, при 

высказывании своей точки зрения ищет помощи. Выслушивает партнера, но договориться получается не всегда. 

Чаще занимает роль ведомого, хотя охотно соблюдает очерёдность действий, корректно делает замечания. В 

группе не занимает лидирующего положения, сотрудничает в совместном решении проблемы (задачи). 

Ниже среднего уровня – очень редко участвует в диалоге; слушает, но не понимает  других, задаёт вопросы не 

по существу, своей точки зрения не имеет, но может примкнуть к кому-нибудь и помогает её защищать. Не 

выслушивает партнера. Занимает роль ведомого, не соблюдает очерёдность действий, делает замечания, но не 

всегда в корректной форме. В чаще отмалчивается. 

Низкий уровень– в диалоге не участвует, вопросов по решению не задаёт, часто отвлекается и не может 

удерживать нить рассуждений, свою точку зрения не имеет, а если и решается вступить в разговор, то не может 

высказать своего мнения, так как путает понятия. В группе работать отказывается. 

4. Оформление собственных мыслей (повышенный уровень) 
Высокий уровень – умеет оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Средний уровень - умеет оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций затрудняется их описывать. 

Ниже среднего и Низкий уровень – не выставляются. 

 



Диагностическая работа, решения к заданиям и критерии 

 (+ критерии метода наблюдения) к диагностической работе 

по отслеживанию уровня сформированности метапредметных умений 

у учащихся 3 класса на конец 2020- 2021 учебного года 

 

1. Прочитай текст и выполни задания 

 

Молчаливых птиц нет: гуси гогочут, вороны каркают, голуби воркуют, соловьи 

свистят… Но понимают ли птицы друг друга? Оказывается, понимают! Хотя, конечно, не 

так, как мы: у птиц нет привычных нам слов, а есть всего лишь звуковые сигналы: сигналы 

призыва, сигналы тревоги… 

Другие птицы слышат их и ведут себя соответственно. Сто́ит с  тревожным 

криком взлететь вороне, как взлетят и галки, и грачи, и скворцы. На тревожный крик сороки, 

увидевшей филина, сейчас же отреагируют дрозды, зяблики, вороны. Домашний петух 

может объявить «воздушную тревогу», если увидит ястреба, и «наземную», когда увидит 

лисицу или собаку, и все обитатели птичьего двора его поймут. 

Учёные записали на звуковую аппаратуру много птичьих песен и разговоров, пытаются 

их расшифровать и понять. Уже сейчас перестают отгонять птиц от полей и садов 

выстрелами, а отпугивают сигналами тревоги. Услышав такой сигнал, птицы разлетаются в 

страхе – даже с дорожек аэродромов, где их не пугают и самолёты. Сигнал страха действует 

надёжнее самого страшного пу́гала. Учёные продолжают старательно изучать сигналы 

птиц: ведь, если мы найдём с птицами общий язык, будет лучше и нам. 

(По Н. Осипову) 

 

1.1. Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль  текста. 

_________________________________________________________________________________

_____________ 

 

1.2. Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь  использовать 

сочетания слов или предложения. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

1.4. Как ты понимаешь значение слова «пу́гало» («пу́гала») из 12-го предложения? Запиши 

своё объяснение. 

Пу́гало –  это 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

1.5. Замени слово «старательно» из 13-го предложения близким по значению  словом. 

Запиши это слово. 

Старательно – _________________________________________________________________ 

 



Критерии оценки. Коммуникативные УУД. 

Задание проверяет умения: читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Высокий уровень: 

- определена основная мысль (Учёные старательно изучают звуковые сигналы птиц, 

так как людям важно понимать их); основная мысль текста может быть приведена в иной, 

близкой по смыслу формулировке; 

- составлен план текста (например: 1 Молчаливых птиц нет. 2. Как птицы общаются 

друг с другом. 3. Учёные изучают язык птиц.) 

- задан вопрос по тексту (Могут ли птицы понимать друг друга? Как птицы передают 

друг другу сообщения? Какой крик действует на птиц надёжнее пугала? Как учёные 

исследуют язык птиц?); 

- дано объяснение слова «пугало» (пу́гало – это чучело, с помощью которого 

отпугивают птиц; что-то, чем можно напугать; подобие человека, живого существа, 

сделанного из соломы, старой одежды, глины, служащее для отпугивания птиц); может быть 

дано иное, близкое по смыслу объяснение; 

- слово «старательно» заменено синонимом (например: старательно – усердно, 

ответственно, прилежно). 

Средний уровень – в одном или двух пунктах допущены ошибки или неточности. 

Ниже среднего – верно выполнена половина задания. 

Низкий уровень – выполнены 1-2 пункта. 

 

2. Составь диктант для учеников из своей параллели из предложенных слов. При отборе слов 

учти главное требования к диктанту: в нем должны быть слова, в которых есть парные 

согласные, требующие проверки. 

Вариант 1. Сказка, обновил, урок, подготовка, лёгкий, зов, срезал  

Вариант 2. Мягкий, мелок, гриб, снеговик, обрезал, берёзка, дорожная.  

 

Критерии оценки. Регулятивные УУД. 

Задание проверяет умение определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия с поставленной целью. 

Высокий уровень – справился без ошибок.  

Средний уровень – неверно выписал 1 слово или допустил 1 орфографическую ошибку при 

списывании слов. 

Ниже среднего – неверно выписал 2 слова. 

Низкий уровень – неверно выписал 3 слова или не приступил к заданию.  

 

3. Пронумеруй порядок действий при работе над изложением. Недостающее допиши, лишнее 

не нумеруй. 

____ Выясни значение непонятных слов. 

____ Определи основную мысль текста. 

____ Прочитай внимательно текст. 

____ Спиши первое предложение. 

____ Разбей текст на части и озаглавь их. 

____ Объясни правописание трудных слов. 

____ Устно перескажи текст по плану. 

____ Разбери все слова по составу. 

 

Критерии оценки. Регулятивные УУД. 

Задание проверяет умение составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 



Ответ:  

2. Выясни значение непонятных слов. 

3.Определи основную мысль текста. 

1.Прочитай внимательно текст. 

Спиши первое предложение. 

4.Разбей текст на части и озаглавь их. 

5.Объясни правописание трудных слов. 

6.Устно перескажи текст по плану. 

Разбери все слова по составу. 

7.Запиши текст, опираясь на план.  

(Порядок действий может быть несколько иным, но смысл подготовительной работы не 

должен исказиться). 

Высокий уровень – правильно определил порядок действий, дописал свой пункт плана. 

Средний уровень – правильно определил порядок действий, но не дописал свой пункт плана, 

или ошибся в одном-двух пунктах, но написал свой. 

Ниже среднего – допустил три ошибки. 

Низкий – допустил более трёх ошибок. 

 

4. На диаграмме показан рост четырёх девочек. 

Имена девочек на диаграмме не указаны. Известно, что Даша – самая высокая, Аня – самая 

маленькая, а Марина выше Тани. Какой рост у Тани? _____ Подпиши имена девочек на 

диаграмме.  

Аня – 70, Таня – 100, Марина – 120, Даша – 140 

 

 

 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД. 

Задание проверяет, насколько третьеклассники владеют умением понимать информацию, 

представленную в виде диаграммы. 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок. 

Средний уровень – ошибка в подписи одного имени. 

Ниже среднего – имена подписаны верно, но неверно определён рост Тани. 

Низкий уровень – задание не выполнено. 

 

5. А. Два первых слова находятся в определенной связи. Выбери для третьего слова одно из 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Имена девочек 

Ряд 1 

Ряд 2 

Ряд 3 

Ряд 4 



пяти, записанных в скобках, с которым оно будет в такой же связи. Подчеркни это слово.  

Вариант 1. Паровоз: вагоны = конь (поезд, лошадь, овес, телега, конюшня). 

Береза: дерево = стихотворение (сказка, проза, богатырь, поэзия, «Белая берёза»). 

Вариант 2. Роза: цветок = газ (кислород, дыхание, горение, состояние вещества, 

прозрачный). 

Песня: глухой = картина (художник, рисунок, больной, слепой, хромой). 

 

Б. Какое понятие в каждом из перечней является лишним? Выпиши его. 

Вариант 1. Футбол, волейбол, хоккей, плавание, баскетбол. 

Сложение, умножение, деление, слагаемое, вычитание. 

Вариант 2. Железо, древесина, пластмасса, песок, стеклышко. 

Секунда, час, год, вечер, неделя. 

 

6. Найди 2 слова, из написанных в скобках, которые наиболее существенны для слова перед 

скобками.  Подчеркни эти 2 слова. 

Вариант 1. Любовь (розы, чувство, стихи, человек, комплименты). 

Магазин (игрушки, продавец, продукты, одежда, товары). 

Вариант 2. Война (самолеты, пушки, сражения, солдаты, автоматы). 

Квадрат (углы, чертеж, стороны, карандаш, цвет). 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД.  

Задания 5 и 6 (оцениваются вместе) проверяют умения анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне), выявлять 

аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

Высокий уровень – справился без ошибок или допустил 1-2 недочёта (например, слово 

обвёл, а не подчеркнул).  

Средний уровень – допустил 1-2 ошибки. 

Ниже среднего – допустил 3 ошибки (подобрал близкие слова).   

Низкий уровень – допустил более 3 ошибок. 

 

7. Вот расписание уроков в 3 Ж классе на три дня: 

 понедельник вторник среда 

1 урок Русский язык Математика Русский язык 

2 урок Физкультура Русский язык Математика 

3 урок Изо Литература Английский язык 

4 урок Математика Музыка  Литература 

5 урок Литература  Окружающий мир 

 

Выпиши номера всех верных утверждений. 

1. В понедельник сразу после урока физкультуры стоит урок русского языка. 

2. Во вторник урок литературы не последний. 

3. В понедельник урок изо позже, чем урок английского языка в среду. 

4. Не каждый из этих трёх дней начинается с русского языка. 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД. 

Задание проверяет, насколько третьеклассники владеют умением понимать информацию, 

представленную в виде таблицы. 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок (выписаны номера верных, утверждений 

не выписаны номера неверных утверждений).  

Средний уровень – 1 ошибка. 

Ниже среднего – 2 ошибки. 

Низкий уровень – более 2 ошибок.  



 

8. Опиши круговорот воды в природе, опираясь на схему. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД.  

Задание проверяет умение использовать преобразование словесной информации в условные 

модели и наоборот.  

Коммуникативные УУД: оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок или с 1 недочётом. Описаны все 

составляющие процесса.  

Средний уровень – допущена 1 ошибка, либо 2 недочёта, неточности. 

Ниже среднего – допущено 2-3 ошибки; или опущены некоторые (2-3) составляющие 

процесса.  

Низкий уровень – допущено более 3-х ошибок или задание не выполнено. 

 

9. Три ученика решали задачу: 

На первой полке стояло 16 книг. На второй в 2 раза больше, чем в первой, а на третьей на 3 

книги меньше, чем на первой. Сколько тетрадей на трёх полках? 

       Первый ученик решил задачу так:                      Второй ученик решил задачу так:  

      1) 16 х 2 = 32 (кн.) – на 2-ой полке;                        1) 16 х 2 = 32 (кн.) – на 2-ой полке; 

      2) 16 - 3 = 12 (кн.) – на 3-ей полке.                         2) 32 - 3 = 29  (кн.) – на 3-ей полке; 

                                                                                          3) 32 + 29+16 = 77 (кн.) – на трёх 

полках.  

           Третий ученик решил задачу так: 

     1) 16 х 2 = 32 (кн.) – на 2-ой полке; 

     2) 16 - 3 = 12 (кн.) – на 3-ей полке; 

     3) 16+32+12= 60 (кн.) – на трёх полках. 

 

Отметь галочкой, кто из учеников правильно решил задачу. 

Оцени работу каждого ученика. 
Нет ошибок – 5 баллов. 1 ошибка (выбор действия, неверный подсчёт в одном действии) – 4 

балла. 2 ошибки – 3 балла. 3 ошибки – 2 балла, более 3 ошибок – 1 балл. 

В таблицу занеси свои оценки и опиши в чём ошибки учеников.  

Ученики Ошибки Оценка 

Первый ученик   

Второй ученик   

Третий ученик   



 

Критерии оценки.  

Регулятивные УУД. Задание проверяет умение осуществлять само- и взаимопроверку работ, 

осознавать способы и приёмы действий при решении учебных задач.  

Высокий уровень – задание выполнено верно или допущен 1 недочёт. 

Средний уровень – 1 ошибка или 2 недочёта (неаккуратное исправление, линия неровная). 

Ниже среднего уровень – 2 ошибки или 1 ошибка и 2 недочёта. 

Низкий уровень – больше 2-х ошибок или 2 ошибки и 1 недочёт или 5 недочётов. 

 

10. Вариант 1. Тебе поручили написать план подготовки к празднику «День Победы». В 

организационной группе по подготовке к празднику 5 человек – ты, Саша, Сергей, Маша, 

Алина. 

Напиши план работы вашей организационной группы и распредели, кто и что будет 

выполнять. 

1._____________________________________________________________________ 

2._______________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

Делаете вместе_________________________________________________ 

Делаешь ты ____________________________________________________ 

Делает Маша ___________________________________________________ 

Делает Таня ____________________________________________________ 

Делает Дима ___________________________________________________ 

 

Вариант 2. Тебе поручили написать план подготовки к празднику «День Матери». В 

организационной группе по подготовке к празднику 5 человек – ты, Саша, Сергей, Маша, 

Алина. 

Напиши план работы вашей организационной группы и распредели, кто и что будет 

выполнять. 

Критерии оценки. 

Коммуникативные УУД. Задание проверяет умение участвовать в работе группы 

распределять роли, договариваться друг с другом, учитывая конечную цель. 

Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – неверно выбрал поручение для 1 участника «семейки» или неточно 

сформулировал поручение. 

Ниже среднего – неверно выбрал поручения для 2-3 участников «семейки» или неточно 

сформулировал поручения. 

Низкий уровень – с заданием не справился. 

 

11. Вставь пропущенный мягкий знак там, где он необходим, и ты можешь объяснить его 

постановку, подчеркни слова, объяснить правописание Ь знака в которых НЕ можешь. 

Вариант 1. врач _ (?), помощ_(?), испеч_(?), спляшеш_(?), ноч_(?), луч_(?), могуч_(?), 

вскач_(?) 
Вариант 2. ноч_(?), луч_(?), врач _ (?), помощ (?), рисуеш _ (?), скрипуч _ (?), прилеч _ (?), 

настеж_(?) 

 

Критерии оценки. Познавательные УУД.  

Задание проверяет умение определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий 

под определённую задачу. 

Высокий уровень – справился без ошибок, подчеркнул нужные слова. 

Средний уровень – допустил 1-2 ошибки.  



Ниже среднего – допустил более 2 –х ошибок. 

Низкий уровень – с заданием не справился или к заданию не приступил. 

 

12. Оцени каждое задание, записывая уровни: 

Высокий уровень – выс. 

Средний уровень – ср. 

Ниже среднего уровень – н. ср. 

Низкий уровень – низ. 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Твоя отметка             

 

Ответь на вопросы: 

Задания по какому предмету оказались наиболее трудные? Почему?  

Какие задания выполнить не смог? Объясни причину.  

Какие задания были интересными? Почему?  

Критерии оценки. 

Регулятивное УУД: Задание проверяет умение оценивать собственную успешность в 

выполнении заданий.  

Адекватная оценка. Заниженная оценка. Завышенная оценка.  

 

Критерии метода наблюдения 

 

Регулятивные УУД  

1. Организовывать самостоятельно свое рабочее место (стандарт) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – своевременная подготовка учебных принадлежностей к данному уроку, 

рациональное использование рабочего места на протяжении всего урока. 

Средний уровень – рабочее место своевременно готовит к данному уроку, порядок на 

рабочем месте сохраняется достаточно длительное время, но временами нарушается. 

Ниже среднего уровень – рабочее место готовит к данному уроку, но не все 

принадлежности, порядок на рабочем месте сохраняется достаточно короткое время, 

нерационально использует рабочее место. 

Низкий уровень – умение не сформировано. 

 

2. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев (стандарт) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

Ниже среднего уровень – умение сформировано частично. 

Низкий уровень – умение не сформировано. 

 

Познавательные УУД  

1. Самостоятельно ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что 

будет освоено при изучении данного раздела (стандарт) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

Ниже среднего уровень – умение сформировано частично. 

Низкий уровень – умение не сформировано. 

 



2. Самостоятельно использовать модели при решении учебных задач (повышенный 

уровень) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

 

3. Активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные способы 

выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного способа действия 

(повышенный уровень) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

 

4. Самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые источники информации 

среди словарей, энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности 

(повышенный уровень) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

 

Коммуникативные УУД  

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (стандарт) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень– всегда соблюдает простейшие правила устного общения и нормы 

речевого этикета: здоровается, прощается, благодарит. 

Средний уровень – не всегда соблюдает простейшие нормы речевого этикета, но при 

напоминании здоровается, прощается, благодарит. Пользуется правилами устного общения. 

Ниже среднего уровня – правилами устного общения пользуется очень редко, часто при 

обращении использует резкие формы, правила этикета знает, но пользуется ими от случая к 

случаю. 

Низкий уровень – не испытывает необходимости соблюдать нормы этикета. Даже при 

напоминании не всегда здоровается, прощается и т.д. 

 

2. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения (стандарт) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень - участвует в диалоге; слушает и понимает других, реагирует на реплики, 

задаёт вопросы, высказывает свою точку зрения. Выслушивает партнера и умеет 

договариваться. Устанавливает и соблюдает очерёдность действий, корректно сообщает 

товарищу об ошибках.  

Средний уровень - участвует в диалоге не всегда; слушает, но иногда не понимает других, 

задаёт вопросы, при высказывании своей точки зрения ищет помощи. Выслушивает партнера, 

но договориться получается не всегда. Чаще занимает роль ведомого, хотя охотно соблюдает 

очерёдность действий, корректно делает замечания.  

Ниже среднего уровня – очень редко участвует в диалоге; слушает, но не понимает других, 

задаёт вопросы не по существу, своей точки зрения не имеет, но может примкнуть к кому-

нибудь и помогает её защищать. Не выслушивает партнера. Занимает роль ведомого, не 

соблюдает очерёдность действий, делает замечания, но не всегда в корректной форме. Чаще 

отмалчивается. 

Низкий уровень– в диалоге не участвует, вопросов по решению не задаёт, часто отвлекается 



и не может удерживать нить рассуждений, свою точку зрения не имеет, а если и решается 

вступить в разговор, то не может высказать своего мнения, так как путает понятия.  

 

3. Осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе (стандарт) 
Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

Ниже среднего уровень – умение сформировано частично. 

Низкий уровень – умение не сформировано. 

4. Критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с точкой 

зрения другого (повышенный уровень) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – умение сформировано полностью. 

Средний уровень – умение сформировано почти полностью. 

 

5. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций (повышенный уровень) 

Критерии оценки. 

Высокий уровень – оформляет свои мысли в виде полного, обоснованного речевого 

высказывания. Демонстрирует понимание относительности оценок и подходов к выбору, 

учитывает различие позиций, может высказать и обосновать своё собственное мнение. 

Средний уровень – оформляет свои мысли в виде полного, но недостаточно обоснованного 

или необоснованного речевого высказывания. Понимает возможность разных подходов к 

оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-своему справедливы либо 

ошибочны, но не может обосновать свои высказывания.  

 

 



Диагностическая работа и критерии к диагностической работе  

по отслеживанию уровня сформированности метапредметных умений  

у учащихся  4 -ых классов  за I полугодие  2020 - 2021 учебного года 

 

1. Прочитай текст и выполни задания 

Большая часть Антарктиды лишена растительного покрова и 

животного мира. Это зона антарктической пустыни. Только в прибрежных 

районах материка и на островах растут мхи, лишайники и низшие водоросли. 

Летом на повышенных местах поверхность земли, обдуваемая ветрами, 

успевает немного прогреться и освободиться от снега. Такие участки 

называют оазисами. Оазисы в Антарктиде — это сухие и холодные 

каменистые пустыни. 

Воды Антарктики богаты планктоном, состоящим из мелких 

растительных и животных организмов. Планктон является источником 

питания для китов, тюленей, рыб, птиц. Жизнь всех животных Антарктики 

связана с океаном. Здесь водится несколько видов китообразных, среди них 

самые крупные животные нашей планеты — синие киты, а также кашалоты, 

касатки.  Широко распространены ластоногие.  

Из птиц типичные обитатели Антарктики — пингвины. Они 

не летают, но прекрасно плавают, питаются рыбой, моллюсками и рачками. В 

Антарктике водится 17 видов пингвинов, самый распространённый из них — 

небольшой пингвин Адели. Особенно красив императорский пингвин массой 

до 50 кг и высотой более метра. Своё потомство эти пингвины выводят в 

суровую зиму. Они не делают гнёзд, а яйца держат в лапах, прижимая к пуху 

тёплого живота. В летние месяцы на берегах Антарктиды гнездятся 

буревестники, чайки, поморники, бакланы.  

Антарктиду называют «холодильником» Земли. Её влияние 

на климат нашей планеты велико. Богатства материка и окружающих его 

океанов ещё мало изучены. Поэтому учёные разных стран проводят там 

исследовательские работы. 

 

1.1.  Определи и запиши основную мысль текста.  

Ответ. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

1.2. Озаглавь текст 

__________________________________________________________________ 

1.3. Составь и запиши план текста из четырех пунктов. В ответе ты 

можешь использовать сочетания слов или предложения из текста. 

Ответ. 

1._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 



3._________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

1.4. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько 

точно твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой 

вопрос.  

Ответ. 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

 

1.5. Что такое «планктон»? Запиши свое объяснение.  

Ответ._____________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки. Коммуникативные УУД. 

Задание проверяет умения: читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

Высокий уровень: 

- определена основная мысль (Антарктида – малоизученный материк); 

- дан заголовок (Природа Антарктиды); 

- Составлен план текста (Например: 1) Поверхность Антарктиды. 2) 

Животные Антарктиды. 3) Пингвины – жители Антарктики. 4) Антарктида – 

«холодильник» Земли.) 

- задан вопрос по тексту; 

- дано объяснение слова «планктон» (Планктон – мелкие растительные и 

животные организмы, живущие в водах океанов и морей) 

Средний уровень: в 1 или 2 пунктах допущены ошибки или неточности. 

Ниже среднего: верно выполнена половина задания. 

Низкий уровень: выполнены 1-2 пункта. 

 

2. Составь диктант для Робота из предложенных слов.  

При отборе слов учти главное требования к диктанту: в нем должны  быть 

слова, с мягким знаком после шипящих. 

 

Съеш…те, много туч…, хорош, одевает…ся, реч…, мелоч…, собират…ся, 

польёш…, под…ехал, полноч..., тиш…, смотрет…, бел…ё. 

__________________________________________________________________________________ 

 



Критерии оценки. Регулятивные УУД. 

Задание проверяет умение определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, планировать свои действия для реализации задачи, 

осмысленно выбирать способы действия, корректировать работу по ходу её 

выполнения.     

Высокий уровень  - все слова верно выбраны и написаны без ошибок  (съешьте, 

речь, мелочь, польёшь, полночь, тишь). 

Средний уровень – слова выбраны верно, но в написании допущена 1-2 ошибки 

или выписаны  5 слов 

Ниже среднего – выписаны все слова, но в них допущено 3ошибки или выписаны 

3-4 слова. 

Низкий уровень -  допущено 5 и более ошибок.      

                                                          

3. Длина реки Янцзы  (Азия) равна 3565 км,  длина реки Замбези (Африка) 

равна 2735 км,  длина река Нил (Африка) - 6670 км, а длина реки Амазонки 

(Южная Америка) равна  6437 км. Построй диаграмму и покажи на диаграмме 

длины рек. О чем можно узнать, глядя на диаграмму? 

 

 
 

Критерии оценки. Познавательные УУД. 
 

Задание проверяет, насколько четвероклассники владеют умением 

перерабатывать информацию,  преобразовывать её, представлять информацию, 

представленную в виде таблиц, схем, диаграммы. 

 

Высокий уровень – задание выполнено без ошибок (длина рек обозначена 

столбиком в соответствии со шкалой, подписано название реки или обозначено 

номером, цветом). 
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Средний уровень – недочёты при построении диаграммы (не подписаны 

названия рек) или 1 ошибка (неверно указана длина реки), либо при написании  

вывода или его отсутствие. 

Ниже среднего – 2-3 ошибки  при построении диаграммы и отсутствие вывода. 

Низкий уровень – задание выполнено неверно или не выполнено. 

4. Выполни задания 

 

4.1. Два первых слова находятся в определенной связи. Выбери для третьего 

слова одно из пяти, записанных в скобках, с которым оно будет в такой же связи. 

Подчеркни это слово.  

Бежать – стоять, кричать – ?  (ползать, молчать, шуметь, звать, плакать). 

Шиповник – куст, акула – ?  (скат, животное, рыба, хищник, челюсти) 

Железо – кузнец, дерево – ? (пень, пила, столяр, кора) 

4.2. Какое понятие в каждом из перечней является лишним? Подчеркните 

его. 

Приставка, предлог, суффикс, окончание, корень. 

Самолет, пароход, транспорт, поезд, дирижабль. 

Деление, сложение, слагаемое, вычитание, умножение. 

4.3. Какие 2 слова, из данных в скобках, наиболее существенны для слова 

перед скобками?  Подчеркни эти 2 слова.  

      Сад (растения, садовник, собака, забор, земля). 

Игра (карты, игроки, фишки, наказания, правила). 

Пение (звон, искусство, голос, аплодисменты, мелодия). 

Критерии оценки. Познавательные УУД.  

Задание проверяет умения: анализировать, сравнивать, группировать, 

устанавливать причинно-следственные связи (на доступном уровне), выявлять 

аналогии и использовать их при выполнении заданий. 

Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень –допустил   2 ошибки. 

Ниже среднего – допустил 3-4 ошибки.   

Низкий уровень – допустил более 4-х ошибок. 

 

5. Твой друг обратился к тебе с просьбой объяснить ему после уроков тему, 

которую он пропустил. Но у тебя сегодня очень важная тренировка перед 

завтрашними соревнованиями. Объясни другу причину своего отказа.  
 



Критерии оценки. Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное мнение и позицию; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета. 

Высокий уровень – объясняется причина отказа, предлагается 

альтернативный вариант оказания помощи, используются вежливые слова и 

обращение. 

Средний уровень – не использовано обращение или вежливые слова или не 

предложен другой вариант. 

Ниже среднего – не использовано обращение и вежливые слова, не 

предложен другой вариант. 

Низкий уровень – задание не выполнено. 

 

6.  Маше был дан пример: «Выполни вычитание: 710 – 47 = ….». Ее решение 

выглядит так: 

 7 1 0 
________    

 4 7  
______________________________________________________ 

 2 4 0 

Правильно ли выполнила это задание Маша? Если нет, объясни, почему? Какие 

из этих карточек  ты бы порекомендовал взять Маше, чтобы научиться 

правильно решать такие примеры? С какой карточки Маше начать работу?   

 

1. Выполни вычитание: 375 – 181 = …          2. Выполни сложение: 570 + 86 = … 

 

3. Запиши числа  472, 700, 29, 40, 530 в 

столбик так, чтобы одноименные 

разряды оказались друг под другом. 

 4. Найди разность 
 7 0 3 
_______    

 1 2 9 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

Критерии. Регулятивные УУД.  

Задание проверяет умение осуществлять итоговый и пошаговый контроль 

результатов, вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Маша не усвоила принцип поразрядности: при выполнении сложения и 

вычитания, необходимо одноименные разряды записывать друг под другом. 



Возможно, ошибка вызвана тем, что в числе 710 в разряде единиц стоит 0. С 

разбиением разрядов при вычитании у Маши все в порядке. 

Из имеющихся карточек Маше больше всего подходят карточки №3 и №2. 

Выделена ошибка – 1 балл 

Указано, с какой карточки необходимо начинать работу над ошибками – 1 балл; 

Указана карточка №2 – 1 балл. 

Максимальная оценка – 3 балла. 

Высокий уровень  (3 балла) – дано объяснение, почему допущена ошибка, 

указано с какой карточки необходимо начать работу (№3) и рекомендована 

карточка №2.   

Средний уровень (2 балла).   

Ниже среднего уровень (1 балл). 

Низкий уровень – здание не выполнено. 

7. Четвероклассникам на уроке ИЗО предложили разработать проект 

национального парка, в котором обитало бы большое количество разнообразных 

животных. В твоей группе 4 человека – ты и Маша, Таня, Дима. Тебя выбрали 

капитаном команды.  

Напиши план работы своей группы и распредели, кто и что будет 

выполнять. 

1._____________________________________________________________________ 

2._____________________________________________________________________ 

3._____________________________________________________________________ 

4._____________________________________________________________________ 

5._____________________________________________________________________ 

Делаете вместе_________________________________________________ 

Делаешь ты ____________________________________________________ 

Делает Маша ___________________________________________________ 

Делает Таня ____________________________________________________ 

Делает Дима ___________________________________________________ 

Критерии оценки. Коммуникативные УУД. 



Задание проверяет умение: участвовать в работе группы, распределять 

обязанности, планировать свою часть работы, осуществлять самоконтроль и 

взаимоконтроль. договариваться и приходить к общему решению, учитывая 

конечную цель.  

Высокий уровень – справился без ошибок. 

Средний уровень – неверно выбрал поручение для 1 участника группы или 

неточно сформулировал поручение. 

Ниже среднего – неверно выбрал поручения для 2-3 участников «семейки» или 

неточно сформулировал поручения. 

Низкий уровень – с заданием не справился. 

 

8. Прочитай описание фигур: 

Фигура 1 – прямоугольник со сторонами 2 см и 4 см; 

Фигура 2 – квадрат с периметром 20 см; 

Фигура 3 – прямоугольник с площадью 12 кв.см 

Фигура 4 – круг с площадью 12 кв.см 

Используя линейку, найди фигуры 1, 2, 3, 4. Номер запиши внутри фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Критерии оценки. Познавательные УУД.  

 

 



Задание проверяет умение определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу. 

Высокий уровень – справился без ошибок, подписал все фигуры верно,  круг 

обозначил вопросом. 

Средний уровень – допустил 1 ошибку (подписал круг или неверно обозначил 

одну фигуру).  

Ниже среднего – допустил  2 ошибки. 

Низкий уровень – с заданием не справился или к заданию не приступил. 
 

9. Познакомься  с текстом из книги «Полезные советы»: 
 «Чтобы яйца при варке не лопнули, их рекомендуют сначала подержать под 

теплой водой, т. е прогреть их. Яйца перед приготовлением обязательно 

нужно помыть.  Варить их лучше в холодной воде и на медленном огне.  Если 

в воду добавить столовую ложку соли, то это повлечет увеличение 

плотности воды: яйца будут находиться в ней в подвешенном состоянии и 

меньше стукаться о стенки кастрюли. Если яйца варить 10 минут, то они 

получатся всмятку, а 15-20 минут – вкрутую. Не рекомендуется варить 

яйца более 25 минут, так как они теряют свои полезные свойства». 

Составь план (инструкцию), как сварить яйца. 

Место для инструкции 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Критерии оценки. Регулятивные УУД. 

Задание проверяет умение составлять план (инструкцию) выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях (под руководством 

учителя). 

 Ответ: 

1. Прогреть яйца. 

2. Помыть яйца 

3. Набрать в кастрюлю холодную воду 

4. Насыпать в кастрюлю столовую ложку соли 

5. Варить на медленном огне 10 мин – всмятку 

6. Варить на медленном огне 15-20 мин – вкрутую 



 

Высокий уровень – правильно определил порядок действий. 

Средний уровень –нарушил 1-2 пункта в порядке действий. 

Ниже среднего –нарушил 3 пункта в порядке действия. 

Низкий – допустил более трёх ошибок. 

 

Критерии оценки. Познавательные умения. 

Задание проверяет умения: выделять существенную информацию из текстов 

разных видов, уметь передавать содержание в сжатом виде. 

 

Высокий уровень – правильно определил порядок действий. 

Средний уровень – правильно определил порядок действий, но писал не 

только действия, а и рассуждения, либо нарушил 1-2 пункта в порядке 

действий. 

Ниже среднего – писал не только действия, а и рассуждения, либо нарушил 3 

пункта в порядке действия. 

Низкий – допустил более трёх ошибок. 

 

 

10. Ответь на вопросы: 

Какие задания оказались для тебя наиболее трудными? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие задания ты выполнить не смог? Объясни причину. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Какие задания для тебя были наиболее интересными? Почему? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Критерии оценки. Регулятивное УУД. 

Задание проверяет умение оценивать результаты собственной деятельности, 

объяснять по каким критериям проводилась оценка на уровне адекватной 

ретроспективной оценки. 

Высокий уровень – осуществил самооценку, определили причины 

(критерии) успеха-неуспеха. 

Средний уровень - осуществил самооценку, не определил причины в одном 

из пунктов. 

Ниже среднего - осуществил самооценку, не смог определить причины 

(критерии) успеха-неуспеха. 

Низкий – не осуществил самооценку 


