Метапредмет 4 кл.
Задания для диагностики дефицита 3:
Поиск и выделение необходимой информации из текста.
Белка.
Нет такого леса, рощи, парка, где нельзя было бы встретить белку. Это
настоящий древесный зверёк.
Трудно найти другого такого ловкого и искусного прыгуна! Её задние
лапки делают сильный толчок во время скачка. Тельце у белки гибкое.
Пушистый длинный хвост выполняет роль руля во время её воздушных
путешествий. Благодаря длинным и острым коготкам, она ловко карабкается
по стволам деревьев.
Белка быстро и ловко разгрызает орехи. Передние зубы-резцы служат
белке для того, чтобы разгрызать орехи. Чтобы разжевать вкусное ядро
ореха, у белки имеются плоские коренные зубы.
Между коренными зубами и передними резцами у белки нет зубов – у
неё там пустое место.
Что может быть прелестнее двух играющих на дереве белочек! Сколько
грации, ловкости, красоты во всех движениях этих играющих зверьков.
Весной белка строит себе закрытое гнездо с отверстием сбоку из
тонких веток. В нём белка выращивает своих деток.
137 слов

(По О. Шмейлю)

Дополнительная информация о белке:
Рост

25 - 28 см

Длина хвоста

до 15 - 18 см

Масса

около 300 грамм

1. Прочитай рассказ о белке. Подумай, что ты хотел бы узнать ещё об
этом животном.
Составь три вопроса о белке. Напиши свои вопросы.
1) ______________________________________________________
2) ___________________________________________________________
3) ___________________________________________________________
2. Для чего белке нужны разные части тела. Дополни предложения:
Длинный хвост
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Острые коготки
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

3. Найди в тексте предложение, в котором говорится о том, зачем
белка строит гнездо.
Выпиши это предложение.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Заполни таблицу словами из текста.
Имена
существительные

Имена
прилагательные

Глаголы

Предлоги

5. На сосновой ветке сидели четыре белки №1, №2, №3 и №4.
Белки играли, прыгали друг через друга и поменялись местами.

Укажи, в каком порядке теперь сидят белки на ветке, если: белка №1 сидит
левее, чем №4. Белка №2 левее всех. Белка №4 сидит между № 1 и №3.
Впиши номера белок в квадраты.

6. Найди в тексте ответ на вопрос. Какие приспособления есть у белки
к обитанию в лесу? Выпиши не менее трех приспособлений.
1)_________________________________________________________
2)_________________________________________________________
3)________________________________________________________
7. На основе дополнительной информации к тексту укажите массу
белки.
1) более 350 гр.
2) до 350 гр.
3) 1 кг
4) от 150 до 280 гр.
5) менее 400 гр.

№

1.

Уровень

Ключи и критерии оценивания
результатов диагностики умения искать и выделять необходимую
информацию из текста
для 4 класса

Б

Ключи

Составлены и записаны 3 вопрос о
белке. Информации, о которой

спрашивается, нет в тексте
2.

Б

Длинный хвост выполняет роль руля
во время прыжков. Острые коготки

нужны, чтобы карабкается по
стволам деревьев.

Критерии

Баллы

 Правильно
 Неправильно

1
0

 Правильно
 Неправильно

1
0

3.

Б

4.

Б

5.

Б

6.

Б

7.

Б

Весной белка строит себе закрытое
гнездо с отверстием сбоку из
тонких веток.
Выписаны имена существительные,
прилагательные, глаголы, предлоги
в соответствующие столбцы
таблицы.
2, 1, 4, 3

 Правильно
 Неправильно

1
0

 Правильно
 Неправильно

1
0



Сильные лапы, длинный хвост, острые 
когти (возможны варианты ответов) 

до 350 гр.,
менее 400 гр.
7 баллов – высокий уровень
6-4 балла – средний уровень
3-2 балла – низкий уровень
1 балл – неприемлемый уровень

Правильно
Неправильно
Правильно
Неправильно

 Правильно
 Неправильно

1
0
1
0
1
0
мах 7 баллов

