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Структура диагностической работы по развитию речи (2020-2021 уч. год) для 

поступающих в 5 класс ГБОУ города Москвы Школа № --- 

для диагностики читательской грамотности 

в 4-х классах общеобразовательных организаций г. Москвы 

 

Для проведения диагностики будут использованы два варианта. 

Каждый вариант состоит из двух блоков (один блок содержит текст и задания к 

нему). Один из блоков включает информационный (научно-популярный) текст (объем 280-

310 слов) и 9 заданий к нему, другой – художественный текст и 9 заданий к нему. 

В каждом варианте используются задания различного типа: 

- 6 заданий с выбором единственного верного ответа из четырёх предложенных (№№ 

1, 2, 4, 9, 10, 11); 

- 2 задания с выбором нескольких верных утверждений (№№ 8, 12); 

- 3 задания с кратким ответом (Заголовок текста или ответ с использованием 

отдельных понятий) (№№ 5, 6, 13); 

- 7 заданий с развёрнутым ответом, в которых требуется самостоятельно написать 

ответ (№№ 3, 7, С1, С2, С3, С4, С5). 

Таблица. Распределение заданий теста Школы № 1505 по группам контролируемых 

УУД 

 

КОД 

 

Контролируемые УУД 

Число заданий 

Блок 1. 

Информационный 

текст 

Блок 2. 

Художественный 

текст 

6.1 Осуществлять поиск 

информации 

1 - 

6.2 Ориентироваться в содержании 

текста, отвечать на вопросы, 

используя явно заданную в 

тексте информацию 

4 2 

6.3 Интерпретировать информацию, 

отвечать на вопросы, используя 

неявно заданную информацию 

2 4 

6.4 Оценивать достоверность 

предложенной информации, 

высказывать оценочные 

суждения на основе текста. 

Строить причинно-следственные 

связи 

- 1 

6.5 Создавать собственные тексты, 

применять информацию из 

текста при решении учебно-

практических задач 

2 2 

Всего 9 9 
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Критерии оценки работ по развитию речи  

 

№ задания Баллы и критерии оценки 

Блок 1. Текст № 1 (научно-популярный текст) 

1 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ или его отсутствие 

2 1 балл – правильный ответ 

0 баллов – неверный ответ или его отсутствие 

3 1 балл – приведены 2 верных примера. 

0,5 – приведен один верный пример. 

0 – не приведено верных примеров или ответ отсутствует. 

4 1 балл – правильный ответ 

0 баллов - неверный ответ или его отсутствие 

5 1 балл – правильный ответ 

0,5 – приведена только одна классификационная группа 

0 баллов - неверный ответ или его отсутствие 

6 1 балл – правильный ответ 

0,5 баллов – приведен только признак или классификационные группы 

0 баллов - неверный ответ или его отсутствие 

7 1 балл – 2-3 веских аргумента в первую очередь с опорой на 

информацию в тексте 

0,5 баллов – 1 веский аргумент 

0 баллов - неверный ответ или его отсутствие 

С1 (причинно-

следственные 

связи) 

5 баллов (ответ на вопрос дан, приведены несколько веских 

аргументов, при аргументации использована информация из текста); 

4 балла (ответ на вопрос дан, приведен один веский аргумент и не 

менее одного второстепенного, при аргументации использована 

информация из текста); 

3 балла (ответ на вопрос дан, приведен один веский аргумент и не 

менее одного второстепенного, при аргументации использована 

информация из текста, есть логические и речевые ошибки); 

2 балла (ответ на вопрос дан, даны только второстепенные аргументы, 

есть логические и грубые речевые ошибки, при аргументации 

использована информация из текста); 

1 балл (даны только второстепенные аргументы, при аргументации не 

использована информация из текста; аргументы некорректно 

сформулированы, трудно уловить логику рассуждения); 

0 баллов (ответ на вопрос не дан, аргументация некорректна или 

недостаточна). 

С2 (сравнение) 5 баллов (определены по 3 существенных сходства и различия, 

использована информация из текста); 

4 балла (определены по 3 сходства и различия, не менее 4 из них 

существенные, использована информация из текста); 

3 балла (определены по 2-3 сходства и различия, не менее 2 из них 

существенные, использована информация из текста); 

2 балла (определены не менее трех сходств и различий, среди них есть 

существенные, использована информация из текста); 

1 балл (определены не менее двух сходств и различий, использована 

информация из текста или найдено больше сходств и различий, но не 

использована информация из текста); 
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0 баллов (не определено сходств и различий, не использована 

информация из текста при найденных не более двух несущественных 

сходствах/различиях). 

Блок 2. Текст № 2 (художественный текст) 

8 1 балл\0 

9 1 балл\0 

10 1 балл\0 

11 1 балл\0 

12 1 (один верный ответ)или 2 балла (2 верных ответа)\0 

13 2 балла (отразил главную мысль текста) 

1 балл (частично отразил главную мысль) 

0 (заголовок не отражает главную мысль) 

С3 (план) — 5 баллов (план составлен верно, текст правильно разбит на 

микротемы, последовательность изложения не нарушена, нет 

логических и грамматических ошибок); 

-4 балла (план составлен верно, текст правильно разбит на микротемы, 

последовательность изложения не нарушена, но ЕСТЬ логические или 

грамматические ошибки); 

-3 балла (план составлен верно, текст правильно разбит на микротемы, 

но нарушена последовательность изложения); 

- 2 балла (план составлен в целом верно, но текст неправильно разбит 

на микротемы); 

- 1 балл (план составлен неверно, но прослеживается смысловая связь 

и последовательность изложения); 

-0 баллов ( план составлен неверно, нет смысловой связи, нарушена 

последовательность изложения, искажен смысл текста). 

С4 

(обоснование 

собственной 

позиции) 

- 5 баллов (есть обоснование собственной позиции, ученик написал 

связный текст, нет нарушений последовательности изложения, 

прослеживается коммуникативный замысел, логические, 

грамматические и речевые ошибки отсутствуют); 

-4 балла (есть обоснование собственной позиции, ученик написал 

связный текст, нет нарушений последовательности изложения, 

прослеживается коммуникативный замысел, есть логические или(и) 

грамматические, или(и) речевые ошибки); 

-3 балла (есть обоснование собственной позиции, ученик написал 

связный текст, есть нарушения последовательности изложения, не 

прослеживается коммуникативный замысел); 

-2 балла (есть обоснование собственной позиции, ученик написал 

несвязный текст, есть нарушений последовательности изложения, 

логические и (или) речевые ошибки); 

- 1 балл (нет четко выраженного обоснования собственной позиции, 

но есть собственный текст и прослеживается коммуникативный 

замысел); 

-0 баллов (нет обоснования собственной позиции). 

С5 (сочинение) - 5 баллов (дано определение понятия, приведен пример-аргумент, 

есть ответы на поставленные вопросы (в той или иной форме), работа 

характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, ошибок в построении текста нет, 

соблюдены речевые и грамматические нормы); 

- 4 балла (дано определение понятия, приведен пример-аргумент, есть 

ответы на поставленные вопросы (в той или иной форме), работа 
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характеризуется смысловой цельностью, речевой связностью и 

последовательностью изложения, НО есть ошибки в построении 

текста (или) и не соблюдены речевые и грамматические нормы; 

- 3 балла (дано определение понятия, приведен пример-аргумент, есть 

ответы на поставленные вопросы (в той или иной форме), НО в работе 

нет смысловой цельности (или)и речевой связности и 

последовательности изложения, есть ошибки в построении текста 

(или) и не соблюдены речевые и грамматические нормы; 

- 2 балла (в тексте есть ответы на поставленные вопросы (в той или 

иной форме), НО нет определения понятия, не приведен пример-

аргумент); 

- 1 балл (в тексте нет четких ответов на поставленные вопросы, но в 

работе есть смысловая цельность, прослеживается коммуникативный 

замысел); 

- 0 баллов (в работе нет ответов на поставленные вопросы). 
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Инструкция для учащихся 

 

Уважаемый учащийся! 

Прочитай внимательно инструкцию для выполнения заданий  

1. На выполнение работы даётся 2 урока по 30 минут (30 минут на выполнение заданий к 

тексту 1 и 30 минут на выполнение заданий к тексту 2). 

2. Работа состоит из восьми заданий с выбором ответа и десяти заданий с развернутым 

ответом. Выполняя задания с выбором ответа, обведи номер верного ответа, а затем 

перенесите его в бланк тестирования. 

3. Задания С1–С5 выполните на листе в линейку, обязательно указав номер выполняемого 

задания и ФИО.  

4. Если необходимо исправить ответ, то зачеркни его и запиши рядом новый. Наличие 

исправлений в работе не снижает ее оценку. 

5. В заданиях № 3, 7, С1, С2, С3, С4, С5, где нужно сочинить текст или написать аргументы 

лучше сначала написать текст на черновике, потом поправить, если нужно. Затем 

переносить текст в тестовый лист. 

6.  Обязательно проверь все выполненные задания. 

Желаем успеха! 

 

 

Демонстрационный вариант диагностической работы по чтению и развитию речи 

 

ТЕКСТ №1 

 

Страус 

 

 
 

Африканский страус — единственный современный представитель семейства 

страусовых, обитавшего в саваннах и полупустынях Африки и Ближнего Востока. 

Ближневосточный подвид считается исчезнувшим с 1966 г. Страусов почти истребили из-

за дорогой кожи, мяса, яиц, перьев, которые шли на украшения и веера, и скорлупы их яиц, 

используемой для изготовления сосудов. С середины XIX в. страусов стали разводить на 

фермах. Их перья научились аккуратно срезать. 

Страусы живут около 75 лет. Страус — самая крупная современная птица: высотой 

до 270 см и весом в среднем около 50 кг (самцы несколько крупнее самок). Взрослый самец 

везёт человека без труда верхом или в упряжке. Могут круто менять направление бега, не 

снижая скорости, достигающей 60-70 км/ч. 

https://nashzelenyimir.ru/wp-content/uploads/2017/01/Страус-фото.jpg
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Страус не умеет летать, крылья недоразвитые, не имеет киля (выроста грудины) и 

обладает лишь двумя пальцами на ногах, что является исключением в классе птиц. На груди 

имеет голый участок кожи, грудную мозоль, на которую опирается, когда ложится. 

Страусы всеядны. Обычно питаются различными частями растений, но при случае 

поедают и мелких животных. Поскольку у страусов нет зубов, для измельчения пищи в 

желудке они глотают песок, мелкие камешки и другие твёрдые предметы. Страусы могут 

длительное время обходиться без пищи и воды, получая влагу из поедаемых растений, 

однако при случае охотно пьют и любят купаться. 

Страусы обычно держатся небольшими стаями из взрослого самца, четырёх-пяти 

самок и птенцов. Яйца страусов — самые крупные в птичьем мире, их масса от 1,5 до 2 кг 

(это около 30 куриных яиц). Яйца, отложенные в общую гнездовую яму, днём попеременно 

насиживают самки, из-за их серовато-бурой окраски, сливающиеся с ландшафтом, а ночью 

— самец в черно-белом оперении. Нередко днём яйца остаются на солнце без присмотра, 

отчего могут погибнуть из-за недосиживания или стать добычей хищников. Страусята на 

следующий день после вылупления уже путешествуют вместе с отцом в поисках пищи. 

Взрослые страусы достаточно агрессивны и способны постоять за себя и потомство, не 

задумываясь, нападая на человека или матёрого хищника — одного удара их сильной ноги 

достаточно, чтобы серьёзно ранить или убить льва. 

(по https://nashzelenyimir.ru/страус/) 

 

Блок 1. Задания к тексту № 1 «Страус» 

 

Задание 1. Представьте, что вы захотели побольше узнать о ближневосточном 

подвиде страусов. По предложенным ниже названиям книг выберите ту книгу, в 

которой вы обязательно найдете ответ на интересующий вас вопрос. Запишите 

номер ответа в бланк. 

 

1) Разведение страусов на фермах. 

2) Сохранение африканских страусов в дикой природе. 

3) Вымершие подвиды страусов. 

4) Страус – удивительная птица. 

 

Задание 2. Выберите утверждение, которое соответствует содержанию прочитанного 

текста. Запишите номер ответа в бланк. 

 

1) Молодые страусы всеядны. 

2) У самцов страуса серовато-бурая окраска. 

3) Яйца страусов – самые крупные в мире. 

4) Современные страусы обитают в Африке. 

 

Задание 3. Какие особенности страусов, отличающие их от типичных представителей 

класса птиц, упоминаются в тексте? Приведите два примера из текста «Страус». 

Запишите ответ в бланк. 

1) Не летают, 2) Нет киля, 3) Самые крупные птицы, 4) Недоразвитые крылья, 5) Самые 

крупные яйца; 6) 2 пальца на ногах; 7) Могут возить наездника или упряжку и др. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%88%D0%B0%D1%84%D1%82
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Задание 4. На рынке вы нашли прилавок, где продают дорогие яйца, размером в два 

раза больше куриных. На ценнике вы видите надпись: 

 

 

Яйца страуса 

 

На основе информации из текста «Страус» определите, о чем покупателю говорит 

эта надпись? Выберите один вариант и запишите его в бланк ответов. 

 

1) Эти яйца днем и ночью насиживала самка страуса. 

2) Если оставить эти яйца на солнце, из них вылупятся страусята. 

3) Это не могут быть яйца страуса, потому что они крупнее. 

4) Этот продукт дорогой, потому что добывается только в дикой природе. 

 

Задание 5. Какие виды животных по способу питания упоминает автор в тексте? В 

приведённой ниже схеме запишите названия этих видов. 

 

Животные 

 

1) всеядные  2) травоядные  3) хищники 

 

Задание 6. Разделите на 2 группы перечисленных в скобках животных по признаку, 

являющемуся важным для характеристики этих животных (страус, жираф, лев, 

ворона). В приведённой ниже схеме запишите название признака и получившихся 

групп. 

 

Признак: Виды животных 

   

1) Группа: птицы  2) Группа: млекопитающие 

страус, ворона  жираф, лев, 

 

 

Признак: Способ передвижения 

   

1) Группа: полет  2) Группа: ходьба 

страус, ворона  жираф, лев, 

 

 

Признак: Способ размножения 

   

1) Группа: яйцекладущие  2) Группа: живородящие 

страус, ворона  жираф, лев, 
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С1. Используя информацию из текста, ответьте на вопрос: почему поймать страуса 

непросто? 

Ответ: быстро бегают, резко меняют направление, агрессивны, сильно бьют ногами. 

 

 

Задание 7. Ваш друг после каникул рассказывает всем в классе, что был на страусиной 

ферме, где живут два вида страусов. На основе информации из текста приведите ему 

2-3 аргумента, доказывающие, что он видел на ферме не два разных вида страусов, а 

самцов и самок одного вида страуса. 

Ответ: Сегодня существует только один вид – африканский. Самцы от самки страуса 

отличаются друг от друга окрасом оперенья, временем суток, когда насиживают яиц в 

гнездовой яме, размером, способностью возить человека. 

 

С2. Основываясь на информации из текста «Страус» и своих научных знаниях, 

напишите не меньше трех сходств и трех различий, между страусом и львом. 

Варианты ответов: 

Сходства 

страуса и льва 

Различия 

Страус Лев 

1) не умеют летать 

 

1) птица  млекопитающее 

2) живут семьями 

 

2)яйцекладущее живородящее 

3)могут поедать 

мелких животных 

 

3) всеядны хищники 

4) животные 

 

4)перья шерсть 

5) агрессивность при 

защите 

5)клюв  нос 
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ТЕКСТ № 2 

 

В воображении моем создавалась картина нашей драки: мы с Васькой катаемся по 

земле, вцепившись друг в друга, он меня царапает, а я его. Никто пощады не просит, 

бесконечно долгое время катаемся, царапаемся и кусаемся… Глупость, конечно, если 

рассудить: отправляемся после уроков драться, вместо того чтобы домой обедать. 

Спор был, кому на последней парте возле окна сидеть. Место редкое, незаметное и 

обзорное. Сколько хочешь всю улицу обозревай, а хочешь — весь класс обозревай. К доске 

раз в месяц вызовут, а то и того меньше. Опустишь голову, тебя и не видать. Вроде бы в 

классе, а вроде бы тебя и нет. Замечательное, в общем, место. Сашка там раньше сидел, 

одни пятерки получал. Сашка коклюшем заболел, и место освободилось. Васька взял и сел 

туда. А я давно на это место метил. Можно сказать, мечтал туда уединиться. 

Пишу Ваське записку: «Освобождай место, я его раньше приметил». Он мне 

отвечает: «Кто раньше сел, тот и сидит». Он раньше сел, но я раньше приметил. Я ему пишу: 

«Кто раньше приметил, тот и должен сидеть, а не тот, кто сразу сел». Он мне отвечает: 

«Сначала докажи, что ты раньше приметил, а потом садись». Как же я докажу, вот хитрец! 

Я ему кулаком погрозил, а он смеется. На переменке подхожу, заявляю свои законные 

требования, а он их законными не признает. В это время звонок. На следующей переменке 

я его тащить начал... И вот теперь отправляемся мы на речку драться. 

Уютное местечко. Изумительный вид. Лучше места для драки не сыскать. 

Спустились по тропинке на полянку. Стоим мы с Васькой среди настоящей весны, 

замечательной природы, замечаем в небе самолет и глядим на него с удовольствием, потом 

гоняем по траве чей-то старый ботинок, мочим в речке ноги, загораем без маек, болтаем обо 

всем на свете и договариваемся сидеть на той парте по очереди до тех пор, пока Сашка не 

выздоровеет от коклюша. 

(В. Голявкин) 

 

Блок 2. Задания к тексту № 2 

 

Задание 8. Какие из предложений соответствуют содержанию текста? Запишите 

номера ответов в бланк. 

1) Сашка сидел на последней парте и всегда одни двойки получал. 

2) Васька первым сел на освободившееся место. 

3) Ребята отправились драться на пустырь за школой. 

4) События, описанные в рассказе, происходят весной. 

 

Задание 9. Определите тип текста (описание, повествование или рассуждение). Ответ 

запишите в бланк. 

Спустились по тропинке на полянку. Стоим мы с Васькой среди настоящей весны, 

замечательной природы, замечаем в небе самолет и глядим на него с удовольствием, потом 

гоняем по траве чей-то старый ботинок, мочим в речке ног, загораем без маек, болтаем обо 

всем на свете и договариваемся сидеть на той парте по очереди до тех пор, пока Сашка не 

выздоровеет от коклюша. 

Ответ:Повествование 
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Задание 10. Выберите вариант окончания предложения так, чтобы предложение 

соответствовало содержанию текста. Запиши номер правильного ответа в бланк. 

 

Ребята хотели сидеть на последней парте, потому что…. 

1. там можно незаметно списывать 

2. не любили свою учительницу 

3. у окна было прохладно 

4. место было редкое, обзорное 

 

Задание 11. Какое слово лучше всего описывает чувство, которое испытывал герой в 

начале рассказа к однокласснику, занявшего первым место заболевшего Сашки. 

Запишите номер правильного ответа в бланк. 

 

1) безразличие 

2) удивление 

3) раздражение 

4) ненависть 

 

Задание 12. По поступку главного героя вы могли узнать черты его характера. 

Выберите из предложенного ниже списка две черты характера героя, которые он 

проявил. Запишите номера правильных ответов в бланк. 

 

1) агрессивность 

2) трудолюбие 

3) осторожность 

4) сдержанность 

5) упрямство  

 

Задание 13. Озаглавьте текст. Запишите ответ в бланк. 

Ответ:Последняя парта, неожиданная прогулка 

 

С3. Вам задали подготовить к следующему уроку чтения пересказ этой истории. 

Чтобы облегчить задачу, разрешили в помощь себе составить простой план. 

Установите последовательность событий, описанных в тексте. Составьте и запишите 

план, используя ключевые слова и словосочетания. 

Ответ: 

ПЛАН 

1. Воображаемая драка 

2. Замечательное место 

3. Спор в записках  

4. Неожиданная прогулка 

 

 

С4. Алиса и Боря прочли текст и решили обсудить поведение героя.  
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С кем из ребят вы согласны? Объясните ответ на основе прочитанного текста. 

Напишите  3-5 предложений, последовательно изложив свои мысли. 

Я поддерживаю Бориса. Мелкие разногласия и споры могут быть. Это не мешает дружбе, а 

даже укрепляет ее. Нужно просто уметь вести спор, не обижать собеседника, спокойно 

высказывать свои аргументы.   

 

 

С5. Напишите, как вы понимаете слово ДРУЖБА? 

Кого можно назвать НАСТОЯЩИМ ДРУГОМ? Напиши 2-4 предложения. 

 

Дружба – это поддержка и уважение товарища. Настоящим другом можно назвать того, 

кто понимает, поддерживает. Разделяет радости и трудности. 

 

 

Боря, я думаю, что настоящие друзья никогда 

не ссорятся и тем более не дерутся. Эти 

мальчики не друзья! 

Я с тобой не согласен. Мелкие разногласия и споры могут 

быть. Это не мешает дружбе, а даже укрепляет ее, ведь 

после ссоры наступает примирение. 


