
Метапредмет 4 кл 

Задания для формирования умения интерпретировать 

информацию (структурировать, переводить текст в таблицу) 

(дефицит 2) 

Воробей 

 Я увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове. Воробушек упал из гнезда и сидел, беспомощно растопырив 

крылышки. Собака, пробегавшая мимо, бросилась к нему.  

 Вдруг, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её 

мордой. Весь взъерошенный, с отчаянным писком он прыгнул в направлении 

зубастой раскрытой пасти. Он ринулся спасать. Он заслонил собою своё 

дитя. Но его маленькое тельце трепетало от ужаса, голос одичал и охрип. Он 

жертвовал собою! Каким громадным чудовищем казалась ему собака! И всё-

таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке. Сила, сильнее 

его воли, сбросила его оттуда.  

 Пёс остановился, попятился. Он признал эту силу. Я отозвал пса и 

удалился. Я благоговел перед той маленькой героической птицей. Любовь, 

думал я, сильнее смерти. Только ею держится и движется жизнь. 

         126 слов                                                    (по И. Тургеневу) 

 

1. Текст разделён на три части. Подумай, о чём говорится в каждой из 

частей, озаглавь их.  

1. __________________________________________  

2. __________________________________________  

3. __________________________________________ 

 

2. Отметьте в таблице сведения, которые можно узнать из прочитанного 

текста.   

Фамилию автора рассказа  Есть  Нет  

Название рассказа Есть  Нет  



Цвет грудки воробья  Есть  Нет  

Порода собаки  Есть  Нет  

 

3. Заполни таблицу словами из данных предложений. 

Я увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на 

голове.  

Вдруг, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой её 

мордой. 

Имена 

существительные 

Имена 

прилагательные 
Глаголы Предлоги 

 

    

 

    

 

4. Подпиши на чертеже буквы так, чтобы было выполнено условие: 

Отрезок МС длиннее отрезка МВ. А отрезок МВ короче отрезка ВС. 

 

 

 

Определи соответствует ли истине такое расположение персонажей 

рассказа, если место молодого воробья обозначено буквой М, место 

собаки - буквой С, место старого воробья – буквой В?  

Выдели: Да. Нет. 

 

Воробьишко 

  Желторотый воробей жил в теплом гнезде. Летать он не пробовал, но 

крыльями махал и высовывался из гнезда. Мать-воробьиха беспокоилась - 

упадёт. 

 Воробьишко не слушал маму. Он не знал, что это плохо кончится. Он 

сидел на краю гнезда и пел. Пел, пел да и вывалился из гнезда. Воробьиха за 

ним, а кошка - рыжая, зеленые глаза - тут как тут. 



 Испугался воробьишко, качается на сереньких ножках.    А воробьиха 

отталкивает его в сторону -  страшная, храбрая, клюв раскрыла  –  в глаз 

кошке целит. Страх приподнял с земли воробьишку. Он замахал крыльями - 

раз и - на окне! 

 Мама подлетела - без хвоста, но в большой радости. А кошка сидит, 

счищает с лапы перья и сожалительно мяукает. Всё кончилось благополучно, 

если забыть о том, что мама осталась без хвоста. 

127 слов                                                   (по М. Горькому) 

5. Текст разделён на четыре части. Подумай, о чём говорится в каждой из 

частей, озаглавь их. 

1. __________________________________________  

2. __________________________________________  

3. __________________________________________  

4.__________________________________________ 

 

6. Отметьте в таблице сведения, которые можно узнать из прочитанного 

текста.   

Фамилию автора рассказа  Есть  Нет  

Название рассказа Есть  Нет  

Цвет воробья  Есть  Нет  

Цвет глаз кошки  Есть  Нет  

 

7. Заполни таблицу словами из данных предложений. 

 

Он замахал крыльями - раз и - на окне! 

А воробьиха отталкивает его в сторону -  страшная, храбрая, клюв раскрыла - 

в глаз кошке целит.     

 



Имена 

существительные 

Имена 

прилагательные 
Глаголы Предлоги 

    

 

    

 

8. Масса взрослой кошки составляет около 3 килограмм 500 грамм. Масса 

какого из предложенных предметов, ближе всего к массе кошки. Отметь его 

знаком «V». 

 а) школьный ранец 

 б) восьмикилограммовая гиря; 

 в) трёхлитровая банка с компотом; 

 г) мобильный телефон; 

 д) пакет молока; 

е) нет правильного решения. 

 

9. Масса пакета с наполнителем для кошачьего туалета составляет 10 

килограмм 300 грамм. Масса какого из предложенных предметов, ближе 

всего к массе такого пакета. Отметь его знаком «V». 

 а) десятикилограммовая гиря; 

 б) мешок с ботинками; 

 в) двухлитровая банка с соком; 

 г) пакет кефира; 

 д) плейер; 

 е) нет правильного решения. 

 

Озеро Байкал. 

За большие размеры и красоту народ называет Байкал «Славным 

морем». Это самое глубокое озеро в мире. Его глубина больше тысячи 



метров. Протянулось оно с юго-запада на северо-восток на 636 км, как 

расстояние от Москвы до Санкт-Петербурга.  

Вода Байкала очень чистая и холодная. Байкал – самое прозрачное 

озеро в мире. Его дно можно увидеть на глубине до сорока метров. Запасы 

пресной воды в озере – пятая часть всех пресных вод мира.  

В Байкал впадает 336 рек, а вытекает только одна – Ангара. 

    Посреди озера находится остров Ольхон, имеются и другие острова. 

Берега Байкала скалистые, со всех сторон его окружают горы. 

      Летом над Байкалом почти не бывает облаков, часто дуют сильные ветры 

с гор.  

Замерзает Байкал в конце декабря – начале января, но лёд держится до 

конца мая. Только у начала Ангары озеро не замерзает.      

НЕРПА 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Отметьте в таблице сведения, которые можно получить из прочитанного 

текста. 

Расстояние от Байкала 

до Москвы 

ЕСТЬ НЕТ 

Расстояние от Санкт- ЕСТЬ НЕТ 

Нерпа – байкальский тюлень. Нерпа - это единственное млекопитающее 

озера Байкал. 

Достаточно крупное млекопитающее, 

длина тела достигает 140 см, а масса –  

90 кг. 

Под водой может 

развивать скорость 

до 25 км/ч. 
Нерпа может находиться 

под водой до часа и нырять 

до 300 метров в глубину. 

Новорожденный детеныш 

весит порядка 3-х килограмм. 

В сутки нерпа съедает от 3 до 5 

кг рыбы. А на переваривание 

пищи в желудке уходит 2–3 часа. 



Петербурга до Байкала 

Расстояние от Санкт-

Петербурга до Москвы 

ЕСТЬ НЕТ 

Количество рек, 

вытекающих из Байкала 

ЕСТЬ НЕТ 

Сколько месяцев Байкал 

покрыт льдом 

ЕСТЬ НЕТ 

 

11. Отметьте в таблице сведения, которые можно узнать из прочитанного 

текста.   

Массу новорожденного детеныша 

нерпы 

Есть  Нет  

С какой скоростью плавает нерпа 

под водой 

Есть  Нет  

С какой скоростью передвигается 

нерпа по суше 

Есть  Нет  

Чем кормит нерпа новорожденного 

детеныша 

Есть  Нет  

Чем питается взрослая нерпа Есть  Нет  

 

12. Глубина водоемов России, приведенных в таблице: 470 м, 600 м и 1642 м. 

Какова глубина каждого водоёма, если Баренцево море глубже Балтийского 

моря, но мельче Байкала? Заполни таблицу: 

Водоём   Озеро Байкал Балтийское море Баренцево море 

Глубина (м)    

 

13. Три самые длинные реки мира приведены в таблице. Какое место по 

длине занимает каждая река, если Нил длиннее Хуан-Хе, но короче 

Амазонки? Заполни таблицу: 

Самые длинные реки мира Амазонка Хуан-Хе Нил 

Место среди самых длинных рек 

мира 

   

 

14. Длины самых крупных рек России, приведенных в таблице: 3531 км, 3650 

км, 4248 км, 4400 км. Какова длина каждой реки, если длина Оби больше 

Волги, длина Иртыша больше Оби, но меньше Лены? Заполните таблицу: 



Реки России  Волга Обь Лена Иртыш 

Длина в км     

 

15. На основе дополнительной информации к тексту укажите массу нерпы. 

1) до 100 кг 

2) 1 ц 

3) более 50 кг 

4) от 91 до 100 кг 

5) 9 т 

 

16. На основе дополнительной информации к тексту укажите возможную 

скорость движения нерпы под водой. 

1) 23 км/ч 

2)  до 20000 м/ч 

3) более 25 км/ч 

4) от 25 до 30 км/ч 

5) до 25 км/мин. 

 

17.Соедините стрелками числовые данные с информацией о нерпе. 

Масса новорожденного детёныша 3 – 5 кг 

Суточный рацион питания 3 кг 

Скорость под водой 2 – 3 часа 

Длина тела 25 км в час 

Время переваривания пищи 140 см 

 

18. На основании полученной информации узнай, успеет ли нерпа переплыть 

озеро Байкал по длине за сутки.  

Ответ:_____________________________________________________________

Почему?___________________________________________________________ 

 



19.Прочитай справку. Используй полученную информацию для заполнения 

таблицы.  

Справка: Численность русских войск перед Куликовской битвой была около 

60 тысяч человек, монгольских – около 120 тысяч человек. Потери русских в 

Куликовской битве составили около 20 тысяч человек, войска Мамая 

погибли почти полностью. 

Численность войск До битвы  После битвы 

Русских 

 

  

Монгольских 

 

  

 

20. Сколько человек погибло во время Куликовской битвы? 

1) около120 тысяч человек. 

2) около 20 тысяч человек. 

3) около 140 тысяч человек. 

 

21. Прочитай справку. Используй информацию для заполнения таблицы. 

Произведи необходимые вычисления. 

Справка: Численность северных оленей в одном стаде зимой достигает 

примерно 1000 голов, из них 550 телят. Летом обычно родятся еще 220 телят, 

а взрослых оленей станет на 50 меньше.  

Численность оленей Зимой Летом 

Взрослых   

Телят   

 

22. Какова численность северных оленей в одном стаде будет летом? 

Выбери ответ. 

1) Столько же, сколько и зимой. 

2) Больше, чем зимой 

3) Меньше, чем зимой 



 

23. Площадь, которую занимает Байкал 31500 тысячи квадратных км.  Еще 

некоторые большие по площади озера с приведены в таблице. Эти озера 

занимают площади 30044 кв. км,  58016 кв. км, 31080 кв. км.  Какую площадь 

занимает каждое озеро, если Большое Медвежье озеро занимает площадь  

больше площади озера Ньяса, но меньше Мичигана? Заполните таблицу: 

Озера Байкал 

(Восточная 

Сибирь) 

 Ньяса  

(Восточная 

Африка) 

Мичиган 

(Северная 

Америка) 

Большое 

Медвежье 

озеро 

(Канада) 

Площадь озер в кв. км  31500    

 

24. Площадь, которую занимает Байкал 31500 квадратных км.  Еще 

некоторые площади больших озер с приведены в таблице. Эти озера 

называются: Ньяса, Большое Медвежье озеро. 

 Напиши в таблице названия озер, если Большое Медвежье озеро занимает 

площадь больше озера Ньяса, но меньше Танганьики? Заполните таблицу: 

Озера     

Площадь озер в кв. км  30044 31080 31500 32893 

  

25.  В таблице приведены четыре самых глубоких озера мира. Определи 

место каждого озера по глубине, если Танганьика глубже Востока и 

Каспийского моря, но мельче Байкала. Восток глубже Каспийского моря. 

Заполните таблицу: 

Озера  Восток 

Антарктида 

 Байкал Каспийское 

море 

Танганьика 

Место в списке самых 

крупных озер мира по 

глубине 

    

 

26. В таблице приведены четыре самых глубоких озера мира. Они имеют 

глубины: 1200 м, 1025 м, 1470 м и 1642 м. Какую глубину имеет каждое 

озера, если Восток глубже Каспийского моря, но мельче Байкала и 



Тангальики. Тангальика – не самое глубокое озеро в мире? Заполните 

таблицу: 

Озера  Восток 

Антарктида 

 Байкал Каспийское 

море 

Танганьика 

Глубина озер      

 

27. Пять крупных рек Сибири называются: Ангара, Енисей. Иртыш, Лена и 

Обь. Какое место1, 2, 3, 4 или 5 занимает каждая река, если Обь находится на 

3 месте, длина Иртыша больше Енисея, но меньше Лены. Ангара замыкает 

пятерку крупных рек Сибири. Заполните таблицу: 

Самые крупные 

реки Сибири 

     

Место в списке 1  2  3 4 5 

28.В одном доме живут друзья: Сергей, Алексей, Матвей и Тимофей. 

Все они занимаются разными видами спорта: один играет в хоккей, другой – 

в футбол, третий – в шахматы, а четвёртый – в теннис. Кого как зовут, если 

Матвей не играет ни в футбол, ни в хоккей, Алексей не играет в теннис, 

Сергей не играет в хоккей, Тимофей играет в шахматы?  

Для решения задачи используй таблицу. 

Вид спорта Имена мальчиков 

Сергей  Алексей Матвей Тимофей 

Футбол     

Хоккей     

Теннис     

Шахматы     

Запиши кто из друзей каким видом спота занимается. 

 Ответ:_____________  



Ключи и критерии оценивания 

результатов диагностики умения интерпретировать информацию (структурировать, 

переводить текст в таблицу) 

для 4 класса  

№ 

У
р

о
в

ен
ь
 Ключи Критерии Баллы 

1.  Б 1.Встреча. 2.Подвиг. 3.Сила любви. 

Словесные формулировки могут отличаться от 

приведённых в качестве примера. Оценивается 

соответствие предложенных пунктов 

содержанию текста, а не идентичность с 

приведенными в качестве примера 

формулировками.  

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

2.  Б Есть, есть, есть, нет  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

3.  Б Таблица заполнена правильно и полностью в 

соответствии с названием столбцов 
 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

4.  Б МВС. Да.  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

5.  Б 1.Беспокойство матери. 2. Опасная встреча. 3. 

Чудесное спасение. 4. Большая радость. 
Словесные формулировки могут отличаться 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

6.  Б Есть. Есть. Нет. Есть  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

7.  Б Таблица заполнена правильно и полностью в 

соответствии с названием столбцов 
 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

8.  Б Трехлитровая банка с компотом  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

9.  Б десятикилограммовая гиря;  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

10.  Б Расстояние от Байкала до Москвы -НЕТ 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Байкала - НЕТ 

Расстояние от Санкт-Петербурга до Москвы - ЕСТЬ 

Количество рек, вытекающих из Байкала - ЕСТЬ 

Сколько месяцев Байкал покрыт льдом - ЕСТЬ 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

11.  Б Есть. Есть. Нет. Есть. Есть  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

12.  Б Озеро 

Байкал 

Балтийское 

море 

Баренцев

о море 

1642  470 600 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

13.  Б Амазонка Хуан-Хе Нил 

1  3 2 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

14.  Б  Волга Обь Лена Иртыш 

3531 3650 4400 4248 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 



15.  Б до 100 кг, 

более 50 кг 
 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

16.  Б 23 км/ч 

 до 20000 м/ч 
 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

17.  Б Масса новорожденного 

детёныша 

3 – 5 кг 

Суточный рацион питания 3 кг  

Скорость под водой 2 – 3 часа 

Длина тела 25 км/ч 

Время переваривания пищи 140 см 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

18.  Б Нет. За сутки нерпа проплывет только 600 км. За 1 

час проплывет 25 км, за 4 часа – 100 км, за 24 часа – 

600 км (возможны варианты другие рассуждения, 

приводящие к верному ответу) 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

19.  Б 
 

До битвы  После битвы 

60 тыс. 40 тыс. 

120 тыс. 0 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

20.  Б около 140 тысяч человек  Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

21.  Б 
 

Зимой   Летом 

450 400 

550 770 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

22.  Б Больше, чем зимой 

 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

23.  Б Байкал   Ньяса  

 

Мичиган  Большое 

Медвежье озеро  

31500 30044 58016 31080 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

24.  Б  Ньяса  

 

Большое 

Медвежье озеро 

Байкал  Танганьика 

30044 31080 31500 32893 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

25.  Б   
Восток  

 

Байкал  Каспийское море Танганьика 

3 1 4 2 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

26.  Б Восток  

 

Байкал  Каспийское море Танганьика 

1200 1642 1025  1470 

   

    

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

27.  Б Лена Иртыш Обь Енисей Ангара 

1  2  3 4 5 
 

 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

28.  Б Сергей - футбол, Алексей - хоккей, Матвей -теннис и 

Тимофей - шахматы 
 Правильно 

 Неправильно  

1 
0 

28-23 – высокий уровень                                                                                   Мах – 28 баллов 

22-16 – средний уровень 

15 – 7 – низкий уровень  

6-0 – неприемлемый уровень 

 

 

 


