
МАТЕМАТИКА 

ЧАСТИ 

ВОПРОС 2: ЧАСТИ 4_8_M_202_ Q02     

Перемена длится одну четвёртую часть часа. Сколько это минут? 

(А) 10 
(Б) 15 
(В) 20 

(Г) 30 

Правильный ответ (Б)  

Цель вопроса: 1.4.1. Проверить умение решать основные типовые задачи 
на проценты, дроби, прямую и обратную 
пропорциональность величин. 

ВОПРОС 4: ЧАСТИ 4_8_M_202_Q04 

В букете из ромашек и колокольчиков всего 35 цветов. Если ромашки 
составляют одну седьмую часть букета, то сколько в этом букете колокольчиков? 

(А)   5 

(Б)   6 

(В) 28 

(Г) 30 

Правильный ответ: (Г)  

Цель вопроса: 1.4.1. Проверить умение решать основные типовые задачи 
на проценты, дроби, прямую и обратную 
пропорциональность величин. 



ВРЕМЯ 

ВОПРОС 1: ВРЕМЯ 4_M_121_Q01     0   1   9 

Выразите в минутах 300 секунд.  

 

 

 

Ответ:  __________ мин 

 

ВРЕМЯ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.1.11. Проверить умение осуществлять переход из одной 
единицы измерения величины в другие 

Ответ принимается  

Код 2:   • 5 мин 

              • 300 : 60 = 5  

Или учащийся записал алгоритм решения, но не закончил вычисления 
или ошибся в арифметике, например: 

 • 300 : 60   

 • 300 : 60 = 6 
 

Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

 

Код 9:  Ответ отсутствует. 



ПЯТИУГОЛЬНИК 

ВОПРОС 1: ПЯТИУГОЛЬНИК                4_M_123_Q01     0   1   2    9 

 

 

 

 

 

 

 

Сколько пятиугольников изображено на рисунке? 

 

Ответ:____________________ 

 

ПЯТИУГОЛЬНИК: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.3.4. Проверить умение различать геометрические фигуры 
(пятиугольники).  

Ответ принимается полностью 

Код 2.  2 

Ответ принимается частично 

Код 1:  1  

Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

 

Код 9:  Ответ отсутствует. 

 
       B    
    C  
                  
      A      N  
 
      D 
  E  

M 



ПОКУПКА 

ВОПРОС 2: ПОКУПКА 4_M_125_Q03     0   1    9 

Один альбом стоит 12 сомов 50 тыйынов. Сколько стоят 14 таких 
альбомов?  

 
 
 
 
Ответ: ______________ сомов 

 
ПОКУПКА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 
Цель вопроса: 1.1.14. Проверить умение решать задачи, содержащие 

величины: цена, количество, стоимость.  

Ответ принимается  

Код 1:  • 175  
 
Ответ не принимается 
Код 0:  Другие ответы. 
 
Код 9:  Ответ отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЕРИМЕТР 

ВОПРОС 2: ПЕРИМЕТР 4_M_127_Q02     0   1   9 

 

Вычислите длину изгороди вокруг участка прямоугольной формы, если 
его длина равна 8 м, а ширина 6 м. 

Запишите решение. 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 

ПЕРИМЕТР: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1.3.8. Проверить умение вычислять периметр 
прямоугольника.  

Ответ принимается  

Код 1:   
• (8 6) 2 28+ ⋅ =  (м) 

• 8 2 6 2 28⋅ + ⋅ =  (м) 
• 8 8 6 6 28+ + + = (м) 
• 28 м 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 3: ПЕРИМЕТР 4_M_127_Q03 

Периметр квадрата равен периметру прямоугольника с длинами сторон 
6 см и 4 см. Чему равна длина стороны этого квадрата? 

(А) 12 см 
(Б) 10 см 
(В)   5 см 
(Г)   4 см 

 

Правильный ответ (В).  
 

Цель вопроса: 1.3.8. Проверить умение вычислять периметр 
прямоугольника.  

ПЕРИМЕТР 

ВОПРОС 2: ПЕРИМЕТР 4_M_127_Q02     0   1   9 

 

Вычислите длину изгороди вокруг участка прямоугольной формы, если 
его длина равна 8 м, а ширина 6 м. 

Запишите решение. 

 

 

 

Ответ: ____________________ 

 

ПЕРИМЕТР: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1.3.8. Проверить умение вычислять периметр 
прямоугольника.  

Ответ принимается  

Код 1:   
• (8 6) 2 28+ ⋅ =  (м) 



• 8 2 6 2 28⋅ + ⋅ =  (м) 
• 8 8 6 6 28+ + + = (м) 
• 28 м 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 3: ПЕРИМЕТР 4_M_127_Q03 

Периметр квадрата равен периметру прямоугольника с длинами сторон 
6 см и 4 см. Чему равна длина стороны этого квадрата? 

(Д) 12 см 
(Е) 10 см 
(Ж)   5 см 
(З)   4 см 

 

Правильный ответ (В).  
 

Цель вопроса: 1.3.8. Проверить умение вычислять периметр 
прямоугольника.  

 



УРАВНЕНИЯ 

ВОПРОС 1: УРАВНЕНИЯ  4_M_128_Q01      0   1   9 

Решите уравнение: 2513 6000x+ =  

 

 

 

Ответ: __________________ 

 

УРАВНЕНИЯ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.2.6. Проверить умение решать простейшие уравнения. 

Ответ принимается  

Код 1:   6000 2513x = −  

     3487x =  

  Или 3487x =  

Ответ не принимается  

Код 0:  Другие ответы. 

Код 9:  Ответ отсутствует. 



ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 

ВОПРОС 1: ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ 4_M_131_Q01     0  1   9 

Чему равно значение выражения (197 0 25) :1?+ ⋅  

 

 

 

 

Ответ: ______________ 

 

ЧИСЛОВЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.1.10. Проверить умение находить значение числового 
выражения со скобками 

Ответ принимается полностью 

Код 1:      197 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 

ВОПРОС 3: ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ 4_M_132_Q03   

Какое действие выполняется последним в выражении    
(420 110) : (2 5) 47+ ⋅ − ? 

 

(А) Сложение 
(Б) Вычитание  
(В) Деление 
(Г) Умножение 

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 1.1.14. Проверить знание порядка выполнения действий в 
числовых выражениях со скобками. 

 

СТОИМОСТЬ 

ВОПРОС 1: СТОИМОСТЬ 4_M_134_Q01     0   1   9 

За 7 пакетов муки весом по 2 кг каждый хозяйка уплатила 210 сомов. 
Сколько стоит 1 кг муки? Запишите числовое выражение для решения задачи и 
найдите его значение.  
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: _________________ сомов 
 

СТОИМОСТЬ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.1.14. Проверить умение решать составные задачи, 
содержащие величины: цена, стоимость, количество. 

Ответ принимается  
 
Код 1:  

• 210 : (7 2) 15⋅ =  (сом) 



• 210 : 7 : 2 15=  (сом) 
 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

ВОПРОС 3: СТОИМОСТЬ 4_M_134_Q03  

Мама хочет подарить дочери набор цветных карандашей и альбом для 
рисования. Какова наибольшая стоимость подарка, если в магазине есть наборы 
карандашей по цене: 96 сомов, 68 сомов, 43 сома, а альбомы по цене 25 сомов  
и 36 сомов? 

(А) 268 сомов 
(Б) 139 сомов 
(В) 132 сома 
(Г) 104 сома 

 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 1.1.14. Проверить умение решать составные задачи, 
содержащие величины: цена, стоимость, количество. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ 

ВОПРОС 2: СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ 4_M_135_Q02     00   11   12   21   22   99 

С противоположных концов беговой дорожки длиной 180 м 
одновременно навстречу друг другу выбежали Бакыт и Андрей. Если скорость 
Бакыта 9 метров в секунду, а скорость Андрея 6 метров в секунду, то через 
сколько секунд они встретятся? 

Приведите решение. 

 

 

 Ответ: _______________________ с 

 

СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1.1.14. Проверить умение решать задачи содержащие 
велечины время,скорость, расстояние 

Ответ принимается полностью 

Код 21:  12 с. Решение записано числовым выражением, например: 

• 180 : (9 6) 12+ =     

Код 22: 12 с. Представлено решение задачи по действиям, например: 
• 1) 9 + 6 = 15 (м/с) 

2) 180 : 15 = 12 (с) 

Ответ принимается частично 
Код 11: 12 с. Решение не приведено. 
Код 12: Записан алгоритм решения, но вычисления не закончены или 

допущена арифметическая ошибка. 

Ответ не принимается 
Код 00: Другие ответы. Решение не соответствует Кодам 21 и 22 или не 

приведено. 

 

Код 99: Ответ отсутствует. 

 



ВОПРОС 3: СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ 4_M_135_ Q03     00    11  12   99 

Поезд должен пройти 1060 км за 14 часов. Он прошёл 420 км со скоростью 
70 км/ч. С какой скоростью он должен идти оставшийся путь?  

Запишите решение. 

 

 

 

Ответ: ______________________ км/ч 

 

СКОРОСТЬ, ВРЕМЯ, РАССТОЯНИЕ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса: 1.1.14. Проверить умение решать задачи содержащие 
велечины время,скорость, расстояние 

. Ответ принимается  

Код 11: 80 км/ч. Записано решение задачи по действиям, например: 

                  •  1) 420 : 70 6= (ч) – потраченное время 
  2) 14 6 8− = (ч) -  оставшееся время 

3) 1060 420 640− = (км) – оставшийся путь 
4) 640 :8 80= (скорость на оставшийся путь) 
Ответ: 80км/ч.  

Код 12:    80 км/ч. Записано решение числовым выражением, например:  

• (1060 420) : (14 420 : 70) 80− − = (км/ч) 
• (1060 420) : (14 6) 80− − =  

Ответ не принимается 

Код 00: Другие ответы.  

 

Код 99:  Ответ отсутствует. 



ЧИСЛА  
 

ВОПРОС 1: ЧИСЛА  4_M_137_ Q01     0   1   9  

Запишите цифрами число сто двадцать семь тысяч триста сорок четыре. 
  
Ответ: ______________ 

 

ЧИСЛА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.1.7. Проверить умение читать и записывать числа в 
пределах миллиона. 

 

Ответ принимается полностью 

Код 1:   127344    

Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

 
Код 9:     Ответ отсутствует. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДЕЛЕНИЕ 

ВОПРОС 2: ДЕЛЕНИЕ  4_M_138_ Q02 

Наташа разделила 329 на 10 и получила в остатке 9. Какое частное 
получила Наташа? 

(А)   9 
(Б) 10 
(В) 12 
(Г) 32 

 

Правильный ответ: (Г) 

Цель вопроса: 1.1.9. Проверить умение выполнять деление на 
двухзначное число с остатком. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АЭРОПОРТ 

В зале аэропорта висит табло, на котором даются сведения о вылетё 
самолётов. Ниже приводится часть этого табло.  

 

 

ВОПРОС 1: АЭРОПОРТ 4_M_139_ Q01    0   1    9 

Используя таблицу, ответьте на вопрос: во сколько должен отправиться 
рейс № 113? 

 

Ответ:    ______ч _____мин.  

 

АЭРОПОРТ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса:  1.4.1.Проверить умение наблюдать 
сравнивать,анализировать,делать вывод 

Ответ принимается 

Код 1:   • 17 часов 00 мин   

              • 17.00 

              • 5 часов вечера 
Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

Регистрация Номер рейса Пункт 
назначения Время вылета Задержка 

вылета 
Идёт 167 Стамбул 9.00  

Окончена 234 Ташкент 10.10  
 117 Ош 11.25  
 712 Москва 16.55 до 18.00 

 113 Ош 17.00  



ВОПРОС 3: АЭРОПОРТ 4_M_139_ Q03    0   1    9 

Во сколько начинается регистрация на рейс № 117, если она начинается 
за 1ч 30 мин до вылета самолёта? 

 

 Ответ: ____ч ______мин 

 

АЭРОПОРТ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса: 1.4.1. Проверить умение наблюдать, сравнивать, 
анализировать, делать вывод. 

Ответ принимается 

Код 1:    • 9 ч 55 мин 

• 9:55 

• Без пяти минут десять 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КВАДРАТ 

ВОПРОС 2: КВАДРАТ                      4_M_141_Q02     0   1    9 

Вычислите площадь квадрата, длина стороны которого 4 сантиметра. 

 

 

Ответ:___________________ см2 

 

КВАДРАТ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 1.3.8. Проверить умение вычислять площадь квадрата. 

Ответ принимается 

Код 1:      16 см2  

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы. 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРЯМОУГОЛЬНИК  

ВОПРОС 1: ПРЯМОУГОЛЬНИК  4_M_142_Q01     0    1    9 

На клетчатой бумаге ниже начертите прямоугольник с длинами сторон 
6 см и 4 см. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЯМОУГОЛЬНИК: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.3.7. Проверить умение строить прямоугольник на бумаге.  

Ответ принимается 

Код 1:  Учащийся изобразил указанный прямоугольник 

Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

Код 9:  Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ЧТЕНИЕ 

Христофор Колумб 

Мы не можем представить себе земной шар без Южной и Северной 
Америки и Тихого океана. Но в конце 15 века об их существовании никто в Европе 
и не подозревал. И вот Христофор Колумб, итальянец из города Генуя, в поисках 
морского пути в Индию и Китай решил идти не на восток, вокруг Африки, а на 
запад, пересекая Атлантический океан. 

Он знал, что Земля шарообразная, а раз так, рассуждал он, то, плывя всё 
время на запад, непременно попадёшь в Индию.  

После долгих лет борьбы, унижений и разочарований Колумбу всё же 
удалось склонить на свою сторону испанского короля. 

И три каравеллы Колумба – флагманская «Санта-Мария», «Нинья» и 
«Пинта» – в августе 1492 года отправились в плавание от берегов Испании, из 
города Палос. 

Открытый океан пугал моряков, они плавали раньше только вдоль 
берегов. И все очень обрадовались, когда на горизонте показалась зелёная 
полоса. Но это была не земля, а сплошь покрытое водорослями Саргассово море 
– первое открытие Колумба в Атлантике. Снова дни шли за днями, а вокруг были 
только пустынные воды океана. Моряки начали выражать недовольство. По 
расчётам Колумба, они должны были уже достичь Индии, а между тем земли всё 
ещё не было. Колумб сохранял полное спокойствие. Он ободрял приунывших 
моряков, сулил им золото и пряности. Но в конце концов его перестали слушать 
и решительно потребовали: если через три дня не покажется земля, 
поворачиваем обратно! Колумбу пришлось согласиться. 

На исходе этого срока, в два часа ночи, раздался, наконец, крик 
вахтенного: «Земля! Вижу землю!». Это был небольшой остров, Колумб назвал 
его Сан-Сальвадор. За ним последовали острова Карибского моря – 
благоуханная Куба, прекрасный остров Гаити и ещё, и ещё… Моряки впервые 
увидели растения, которых не было в Европе: кукурузу, картофель, табак. Всюду 
их встречали красивые, рослые люди с медно-красной кожей. С лёгкой руки 
Колумба, воображавшего, что он в Индии, их стали называть индейцами.  

Колумб считал, что он всего-навсего открыл западный путь в Индию, а не 
новый, никому не известный материк; только к концу жизни, после третьего и 
четвёртого плаваний, он стал подозревать, что им открыт Новый Свет, новый 
материк.  

 

 

 

 

 



ВОПРОС 2: ХРИСТОФОР КОЛУМБ 4_RI_003_Q02     0  1  9 

Объясните, почему текст называется «Христофор Колумб», хотя в нём 
рассказывается не только об этом человеке.  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ХРИСТОФОР КОЛУМБ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 
Цель вопроса: 1.2. Проверить умение объяснить смысл названия текста. 

Ответ принимается  

Код 1: Ответ дан в соответствии с пониманием основополагающей роли 
Колумба в открытии Америки. Например: 

• Колумб был главным в этом плавании, он руководил моряками; 
• Колумб организовал это плавание; 
• благодаря ему был открыт новый материк; 
• именно Христофор Колумб хотел попасть в Индию. 

 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы: 
• потому что он путешествовал по всей земле; 
• надо назвать текст «Колумб и его команда»; 
• потому что его звали Христофор Колумб. 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 



ВОПРОС 7: ХРИСТОФОР КОЛУМБ 4_RI_003_Q07     0  1   9  

Объясните, почему, согласно тексту, Колумба можно назвать великим 
мореплавателем.  

 
___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ХРИСТОФОР КОЛУМБ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 7 

Цель вопроса: 1.4. Проверить умение понимать общее содержание текста.  

Ответ принимается 

Код 1: В ответе дано обобщение информации текста, сделан вывод о 
заслугах Колумба, например: 

• он открыл новый материк; 
• открыл новый морской путь; 
• открытие новых островов; 
• он нашёл землю с людьми с медно-красной кожей. 

Ответ не принимается 

Код 0: В ответе не обозначена роль Колумба в открытии новых земель, 
называются несущественные действия и события, или дан неясный 
ответ, например: 

• Колумб много путешествовал; 
• он любил море; 
• он не боялся океана; 
• он храбрый и умный; 
• он первый итальянец, который плавал по Тихому океану. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 10: ХРИСТОФОР КОЛУМБ 4_RI_003_Q10 
Почему Колумб считал, что он открыл лишь западный путь в Индию, а не 

новый материк? 
 

(А) Потому что на островах росли растения такие же, как в Индии 

(Б) Потому что всюду их встречали красивые, рослые люди с медно-красной 
кожей 

(В) Потому что он не подозревал о существовании ещё одного материка 

(Г) Потому что моряки увидели растения, которых не было в Европе 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 2.1. Умение определить причину описываемых событий. 



ТАК НА ТАК 

Китайская сказка 

 
Шёл бедный юноша по дороге. Издалека шёл, устал, проголодался. Вдруг 

видит – впереди харчевня1. Обрадовался юноша и сказал сам себе: 
– У меня осталось ещё несколько медных монет. Куплю на них какой-

нибудь еды. – Зашел он в харчевню, попросил у хозяина пяток крутых яиц и тут 
же съел их. Потом полез за монетами, чтобы расплатиться, а монет-то и нет. 
Верно, потерял дорогой.  

«Как быть? – подумал юноша. – Хозяин харчевни ни за что не поверит, 
что я не хотел его обмануть. Теперь придётся и в самом деле его обмануть». 

И он заказал чашку вина. Хозяин отправился подогревать вино, а юноша 
тихонько встал и выскользнул за дверь. Стыдно ему было, да ничего не 
поделаешь. 

Солнце всходит с востока, заходит на западе. День сменяется ночью, 
ночь – опять днём. Как их сосчитаешь! А вот годы сосчитать можно. Целых 
двадцать лет прошло. За эти годы женился юноша, обзавёлся хозяйством. 
Юношей никто его уже давно не звал, да и мы станем звать его крестьянином.  

И случилось, что этот крестьянин день в день ровно через двадцать лет 
шёл по той же дороге. Увидел харчевню и вспомнил, что за яйца он так и не 
заплатил. 

Зашёл в харчевню, попросил пяток крутых яиц и тут же съел. Потом 
спросил у хозяина: 

– Сколько я должен тебе? 
– По медному чоху за яйцо. Значит, всего 5 чохов. 
Крестьянин отсчитал 10 чохов и протянул хозяину. 
Тот удивился. 
– Я же сказал тебе – 5 чохов. Отчего же ты даёшь десять? 
– Пять чохов за то, что я съел сейчас, и пять за то, что съел двадцать 

лет назад. 
– Постой, постой! – закричал хозяин. – Так это был ты? Тогда у нас 

пойдёт другой счёт. Ведь из тех пяти яиц вылупилось бы пять цыплят. Из 
цыплят выросло бы пять кур… 

– Не из всех яиц вылупляются куры, – заметил крестьянин. – Бывают и 
петушки. 

– Ну, я не жадный, – сказал хозяин. – Пусть из одного яйца вылупится 
петушок. Но остаётся ещё четыре курицы. Чудесные хохлатки, которые только 
и делают, что несут яйца. Вот нанесли за год четыре курицы четыре сотни яиц. 
А из этих яиц опять вылупились куры. А эти куры опять нанесли яиц. И так 
двадцать лет подряд. Да ты мне должен несметные богатства, а ты думаешь 
отделаться какими-то жалкими пятью чохами! Не-ет, второй раз меня не 
обманешь! Плати так на так. 

– Я и не думал тебя обманывать! – ответил крестьянин. – Я и сам вижу, 

 
1 Харчевня – столовая с дешёвыми и простыми кушаньями. 



что ты прав. Да вот денег у меня таких не найдётся. Ведь я не император 
Поднебесной. Не возьмёшь ли долг горохом? 

– Отчего же не взять, – согласился хозяин. 
– Ну, тогда я с тобой завтра расплачусь. 
На следующий день крестьянин и вправду принёс хозяину харчевни 

маленький мешочек и сказал: 
– Сейчас посчитаем с тобой так на так. Вот этот варёный горох стоит 

пять чохов. Ты его посади. Горох даст урожай – стручок к стручку. А в каждом 
стручке  уж никак не меньше пяти горошин. Обмолоти горох и опять посади.  
Так двадцать лет подряд. Вот и получишь то несметное богатство, что я тебе 
должен. 

– Постой, постой! – закричал хозяин. – Видно, ты меня за дурака 
считаешь. Горох-то варёный! 

– И яйца тоже были варёные! – спокойно сказал крестьянин. 
Хозяин разинул рот. Ему это раньше и в голову не приходило.  



ВОПРОС 2: ТАК НА ТАК  4_RL_005_Q02     0    1    9 
Напишите, какие качества проявил в этой сказке юноша-крестьянин. 

___________________________________________________________________ 
 

 
ТАК НА ТАК: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 
 
Цель вопроса: 2.3. Проверить умение определить главные черты 

характера героя. 
 
Ответ принимается  
Код 1: Даётся ответ с указанием хотя бы одной черты характера юноши, 

проявившейся в сказке, например: 

• находчивый; 

• умный; 

• сообразительный; 

• находчивый и честный; 

• хитрый.  
 
Ответ не принимается 
Код 0: Указаны черты характера, которых нет у героя, или названы не те 

качества героя, которые проявились в тексте, например: 

• молодой; 

• сильный; 

• воспитанный; 

• лживый; 

• жадный. 
 
Код 9: Ответ отсутствует. 



ВОПРОС 3: ТАК НА ТАК  4_RL_005_Q11 
 
Какая из пословиц точнее всего выражает смысл текста? 
 

(А) Тише едешь, дальше будешь 
(Б) Как аукнется, так и откликнется 
(В) Первое слово дороже второго 
(Г) Без труда не вынешь и рыбку из пруда  

 
Правильный ответ: (Б)  

Цель вопроса: 1.1. Проверить умение определить главную мысль текста. 

 

ВОПРОС 4: ТАК НА ТАК  4_RL_005_Q03     0    1    2   9 
Напишите, верите ли Вы хозяину харчевни, когда он говорит: «Я не 

жадный».  
Какие слова или поступки хозяина позволяют Вам так думать? 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 
 
ТАК НА ТАК: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 4 
 
Цель вопроса: 2.2. Проверить умение объяснить слова и поступки героя 

информацией текста. 
 
Ответ принимается полностью 

Код 2: Даётся отрицательный ответ с пояснением, основанным на понимании 
того, что хозяин харчевни в тексте изображён жадным, например: 

• не верю, хозяин был жадный, потому что захотел за варёные яйца, 
съеденные 20 лет назад, получить «несметные богатства». 

Ответ принимается частично 
Код 1: Дан отрицательный ответ без объяснений, например: 

• хозяин был жадный;  



• нет; 

• не верю.  
 
Ответ не принимается 
Код 0: Дан положительный ответ или ответ «Не знаю», например: 

• да, он не жадный, потому что не нашёл юношу и не потребовал долг; 

• хозяин не жадный, потому что он сам так говорит. 
 
Код 9: Ответ отсутствует. 
 

ВОПРОС 6: ТАК НА ТАК 4_RL_005_Q06     0   1   9 
Объясните, почему хозяин рассердился, когда юноша предложил ему 

отдать долг вареным горохом. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
ТАК НА ТАК: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 6 

Цель вопроса: 2.2. Проверить умение объяснять поступки и слова героя 
информацией текста. 

Ответ принимается  
Код 1: Ученик объясняет, что хозяин рассердился из-за того, что из вареного 

гороха нельзя получить урожай и разбогатеть, или из-за того, что ему 
не удалось перехитрить юношу, например:  

• из вареного гороха ничего не вырастет; 

• потому что хозяин думал, что юноша его считает глупым; 

• потому что юноша его перехитрил; 

• он хотел получить богатство. 
 

Ответ не принимается 
Код 0: Даётся ответ, показывающий, что ученик не понимает причину, по 

которой жадный хозяин рассердился на юношу, или ответ «Не знаю», 
например: 

• ему не нужен был горох. 
 
Код 9: Ответ отсутствует. 
 



ВОПРОС 7: ТАК НА ТАК  4_RL_005_Q08     0   1    2     9 
Напишите, как бы вы сами назвали эту сказку. Объясните, почему Вы 

выбрали это название. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
 
 
ТАК НА ТАК: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 7 
Цель вопроса: 3.3. Проверить умение озаглавить текст. 
 
Ответ принимается полностью 
Код 2: Ученик предлагает своё название, которое не противоречит основной 

мысли текста, относится ко всему тексту, а не к отдельной его части. 
Ученик даёт обоснованное объяснение своего выбора, например: 

• «Хитрость за хитрость», потому что юноша перехитрил хитрого 
хозяина харчевни; 

• «Находчивый юноша и жадный хозяин», потому что о них говорится 
в тексте.  

 
Ответ принимается частично 
Код 1: Если название даётся без объяснения или объяснение не 

обосновывает данное учеником название, например: 

• «Честный юноша»; 

• «Жадный хозяин». 
 
Ответ не принимается 
Код 0: Ученик предлагает название, которое противоречит основной мысли 

текста, или «Не знаю», например: 

• «Монеты»; 

• «Вареный горох»; 

• «Яйца». 
 
Код 9: Ответ отсутствует. 
 

 
 



УЛЫБКА 

Галина Василевская  

Давным-давно на берегу синего моря стоял голубой сказочный город. 
Жили в нём счастливые люди. Днём они работали и пели песни, потому что труд 
приносил им радость. А вечером из их домов лилась музыка.  

Встречаясь, люди улыбались друг другу: такое у них было приветствие.  

О том, что на свете есть город, в котором все люди счастливые, узнал 
злой колдун. Он делал только чёрные дела: лгал, придумывал сплетни, 
бранился. 

– Я знаю, почему эти люди счастливые, – сказал сам себе колдун. – Они 
потому счастливые, что умеют улыбаться. Вот полечу я в тот город, отберу их 
улыбки и стану один счастливый.  

Сел он на свой ковёр-самолёт и полетел. Внизу показались голубые 
крыши, и злой колдун догадался, что это и есть тот сказочный город.  

Начало светать. Из-за моря выкатился золотой шар солнца. Из труб 
потянулся дымок.  

Сидя за трубой, злой колдун ждал, пока кто-нибудь появится на улице. 
Наконец он увидел первого жителя сказочного города. Тот шёл и улыбался 
солнцу, которое щедро грело землю, птицам, которые весело пели на деревьях, 
и зелёным листьям, дрожавшим от лёгкого ветерка. Колдун вылетел из-за трубы 
и оказался перед человеком.  

– Отдай улыбку! – крикнул он страшным голосом, от которого осыпались 
листья с деревьев и перестали петь птицы.  

Улыбка сразу исчезла с лица человека – как её возьмешь? Тогда колдун 
подбежал к другому человеку и крикнул:  

– Отдай улыбку! – Но снова отобрать не смог. Она тоже исчезла.  

Колдун попытался украсть улыбку, забрать её незаметно, чтобы никто не 
видел. И из этого ничего не получилось…Тогда он решил купить улыбку за 
деньги… Но все, кому он говорил об этом, только пожимали плечами. Колдун 
заплакал от обиды. Злые слёзы градом покатились по его щекам. Один добрый 
человек пожалел колдуна, усадил его на скамейку и спросил: 

– Почему ты плачешь, добрый человек? 

Никто никогда не обращался к колдуну с такими словами, и он заплакал 
ещё сильнее.  

– Не могу больше так жить, – всхлипывая, проговорил колдун, – никто 
меня не любит, нет у меня друзей. Я хочу улыбаться, как все, но не могу добыть 
себе улыбку.  

Тогда житель сказочного города ответил, что улыбку не купишь и не 
украдёшь. Её дарят за добрые дела. Может, ты работал в поле, или строил дом, 



или пёк хлеб, шил одежду, а может, детей доброму учил? 

– Нет, нет, нет, – и колдун низко опустил голову. 

Человек вздохнул: 

– Плохи твои дела. Но ты можешь помочь себе сам. Делай добро!  

Житель  сказочного города ушёл, а колдун ещё долго сидел на скамейке 
и думал: какое же ему сделать доброе дело, чтобы обрести улыбку? 

Мимо пробегала маленькая девочка, она споткнулась о камешек и упала. 
Колдун вскочил, поднял девочку и начал дуть на её ушибленное колено, чтобы 
оно не болело.  

Девочка, которая только что хотела заплакать, вдруг улыбнулась так 
мило, что и его губы тронула улыбка. Первый раз в жизни!  

Ему стало так легко, так весело! Сел он на свой ковёр-самолёт и 
полетел делать добрые дела. Теперь он, наверное, стал счастливым, добрым 
чародеем и сам дарит людям улыбки.  
 

 

 

 

 

ВОПРОС 2: УЛЫБКА  4_RL_007_Q04     0     1    9 

Почему в начале текста колдун не улыбался?  

(А) Он был злым и делал чёрные дела 

(Б) Он ни у кого не мог купить улыбку 

(В) Он не хотел улыбаться 

(Г) Он ни у кого не мог отобрать улыбку  

Правильный ответ: (А) 
 

Цель вопроса: 2.1. Проверить умение определить причины описываемых 
событий, явлений или поступков героя. 

 



ВОПРОС 3: УЛЫБКА 4_RL_007_Q05 

Почему злой колдун заплакал ещё сильнее, когда его назвали «добрым 
человеком»? 

(А) Он страшно разозлился 

(Б) Его сильно обидели 

(В) Его впервые так назвали 

(Г) Он пожалел жителя города 

Правильный ответ: (В) 
 

Цель вопроса: 2.2. Проверить умение объяснить поступок героя 
информацией текста. 

 

ВОПРОС 4: УЛЫБКА 4_RL_007_Q06     0     1      9 

Объясните, за что, по мнению автора, людям дарят улыбки. 

Выпишите слова из текста, подтверждающие Ваш ответ. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

УЛЫБКА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 4 

Цель вопроса: 1.3. Проверить умение находить нужную информацию в тексте. 

Ответ принимается  

Код 1: Ученик отвечает, что улыбка даётся за добрые дела, и приводит слова 
из текста в виде цитаты или пересказа, например: 

• если ты работал в поле или строил дом, или пёк хлеб, шил одежду, детей 
доброму учил; 

• за добрые дела; 

• они работали и помогали друг другу.  
 

Ответ не принимается 

Код 0: Дан ответ, не связанный с информацией текста, или ответ «Не знаю», 



например: 

• за красоту; 

• за веселье. 
 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 5: УЛЫБКА 4_RL_007_Q08  

О чём более всего хотел рассказать автор текста? 

(А) О том, как можно украсть улыбку 
(Б) О том, как колдун делал чёрные дела 
(В) О том, как можно стать счастливым человеком 
(Г) О том, как жили люди в сказочном городе 
 

Правильный ответ: (В) 

 

Цель вопроса: 1.1. Проверить умение определить основную мысль текста. 

 

ВОПРОС 7: УЛЫБКА 4_RL_007_Q10        0     1    9 

Напишите, что бы Вы ответили человеку, утверждающему, что улыбки 
людям не нужны. Объясните, почему. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

УЛЫБКА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 7 

Цель вопроса: 3.5. Проверить умение высказать своё мнение. 

Ответ принимается  
Код 1: Мысль, высказанная учеником, понятна. Части высказывания связаны 

между собой. Лишняя, не относящаяся к главной мысли информация 
отсутствует, например:  



• улыбка – благодарность за добрые дела. Девочка улыбнулась 
колдуну потому, что благодарила его за доброе дело;  

• если бы люди не улыбались, все были бы одинокие, хмурые, злые. 
Значит, улыбки нужны; 

• без улыбки жизнь скучна и неинтересна; 

• улыбки нужны, в городе все жители были счастливые потому, что 
умели улыбаться. 

Ответ не принимается 
Код 0: Ученик даёт краткий ответ, который не содержит связного 

высказывания, основанного на тексте или на собственных 
рассуждениях ученика, или ответ содержит лишнюю информацию, 
или ученик даёт неясный ответ, например: 

• улыбки нужны, колдун хотел отнять улыбку; 

• злой колдун делал чёрные дела: лгал, придумывал сплетни, 
бранился и хотел стать счастливым. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

ВОПРОС 8: УЛЫБКА 4_RL_007_Q11      0     1    9 

В конце сказки автор пишет, что, наверное, злой колдун стал добрым 
чародеем. Верите ли Вы, что это так? Запишите причину, по которой Вы в это 
верите, или причину, по которой не верите. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

УЛЫБКА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 8 

Цель вопроса: 3.1. Проверить умение объяснить своё отношение к герою. 

Ответ принимается  

Код 1: Ученик высказывает своё отношение к герою и приводит причину, 
связанную с пониманием характера злого колдуна, который сумел 



стать добрым, например:  

• я верю, потому что он так сильно хотел научиться улыбаться;  

• не верю, потому что злой колдун не мог так быстро измениться. 

Ответ не принимается 
Код 0: Ученик не объясняет своё отношение к герою, или даёт неясный или 

противоречивый ответ, или ответ «Не знаю», например: 

• не верю; 

• верю; 

• он был злой колдун, а потом помог девочке. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАУКА 

Карта Кыргызстана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке изображена карта Кыргызстана. 

Бишкек 

Каракол 

Балыкчы 

Нарын 
Жалалабад 

Ош 

Баткен 

Кара-Куль 

Кара-Балта 
Токмок 

Узген 

Ат-Баши 

Ошская область 
Баткенская область 

Жалалабадская область Нарынская область 

Иссык-Кульская область 

Чуйская область 
Таласcкая область 

КИТАЙ 

УЗБЕКИСТАН 

Талас 

КАЗАХСТАН 

ТАДЖИКИСТАН 

оз. Иссык-Куль 



ВОПРОС 2: КАРТА КЫРГЫЗСТАНА 4_SЕ_002_Q02 

Определите по карте, какой город находится ближе всего к озеру Иссык-
Куль.  

(А) Нарын 

(Б) Талас 

(В) Балыкчы 

(Г) Каракол 

 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 1.4.4. Проверить умение находить нужные объекты по карте 
(практические рассуждения). 



СВОЙСТВА ВОДЫ  

через 2 часа через 5 дней 

Рис. 3 



ОПРОС 3: СВОЙСТВА ВОДЫ 4_SE_007_Q03     0  1  9 

При комнатной температуре в стеклянный сосуд положили твёрдое 
вещество (рис. 3). Через 2 часа в этом сосуде оказалась жидкость, через пять 
дней сосуд стал пустым. 

Какое твёрдое вещество было положено в сосуд? 

 

Ответ: _________________________________  

 

СВОЙСТВА ВОДЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3 

Цель вопроса: 2.4.1. Проверить умение определять вещество (воду) по 
описанию его свойств (практические рассуждения).  

Ответ принимается  
 
Код 1: Указано твёрдое состояние воды, например: 
 

• лёд; 
• замёрзшая вода; 
• снег. 

Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

 
Код 9: Ответ отсутствует. 
 



СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ 

 

Солнце восходит на востоке и заходит на западе. 

Земля вращается с запада на восток и подставляет солнечным лучам то 
одну, то другую сторону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВОПРОС 1: СОЛНЕЧНЫЕ ЛУЧИ 4_SЕ_008_Q01 

Каждые сутки происходит смена дня и ночи. Причиной смены дня и ночи 
является  

 
(А) вращение Луны вокруг Солнца 
(Б) вращение Земли вокруг Солнца 
(В) вращение Солнца вокруг Земли 
(Г) вращение Земли вокруг своей оси 

 
 
Правильный ответ: (Г) 

 
Цель вопроса: 1.7.2. Проверить знания о смене дня и ночи 

(концептуальное понимание). 

солнечный свет 

ось вращения Земли  

день  

ночь 



МЕТАЛЛЫ 

Ножницы, пила, гвозди и многие другие предметы сделаны из металла.     

 

ВОПРОС 2: МЕТАЛЛЫ 4_SE_016_Q02 

Какое из приведённых ниже полезных ископаемых является сырьём для 
получения металлов?  

 

(А) Гранит 

(Б) Каменный уголь 

(В) Медная руда 

(Г) Нефть 

Правильный ответ: (В) 

Цель вопроса: 1.1.1. Проверить знание основных видов полезных 
ископаемых (концептуальное понимание). 

  Рис  1 

Рис. 1 



ВОДА – ПРИРОДНЫЙ ДОМ 

 

 

ВОПРОС 1: ВОДА – ПРИРОДНЫЙ ДОМ 4_SЕ_020_Q01      0  1  9 

Какие из изображённых на рисунке животных не могут долго жить вдали 
от водоёма?  
 

___________________________________________________________________ 

 
 

ВОДА – ПРИРОДНЫЙ ДОМ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1  

Цель вопроса: 2.1. Проверить умение учащихся устанавливать 
зависимость между внешним строением организмов и 
условиями их обитания (практическое рассуждение). 

Ответ принимается  
 
Код 1: Указаны два животных: олуша и тюлень. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы например: 

Олуша 

Сова 

Тюлень 
Кошка 



• олуша; 

• тюлень; 

• олуша и сова; 

• кошка, сова; 

• сова. 

Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 2: ВОДА – ПРИРОДНЫЙ ДОМ 4_SE_020_Q02     0   1   9 
Какие внешние признаки животных, изображённых на картинке, помогли 

Вам ответить на предыдущий вопрос?  
 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

ВОДА – ПРИРОДНЫЙ ДОМ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2  

Цель вопроса:  2.1. Проверить умение учащихся находить во внешнем 
строении животных приспособления к среде обитания 
(практическое рассуждение). 

Ответ принимается  
 
Код 1: Указано на особом строении конечностей, позволяющих свободно 

плавать в воде, например: 
 

• лапки с перепонками; 

• у тюленя есть ласты; 

• у тюленя есть плавники. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 

• кошка ест рыбу; 

• филин ловит рыбу; 

• помогли ответить на этот вопрос рисунки. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



СОСНЫ 

ВОПРОС 2: СОСНЫ 4_SЕ_021_Q02     0  1  9 

Ученики на участке возле школы посадили маленькое деревце сосны. 
Они тщательно ухаживали за ним в течение целого года и наблюдали за ростом 
дерева.  

Результаты наблюдений были записаны в таблицу: 

Время года Прирост 

Весна 5 см 

Лето 15 см 

Осень 2 см 

 

 

Из таблицы видно, что наибольший прирост сосна дала летом. 
Объясните, почему. 

 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

СОСНЫ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 2.9. Проверить умение объяснить периодические (сезонные) 
изменения в жизни растения (концептуальное понимание). 

Ответ принимается  
 
Код 1: Сказано, что чем больше света, тепла и воды получает растение, тем 

быстрее оно растёт. Приведено хотя бы два фактора, например: 
• светит солнце, жаркая погода, лучше полив; 
• тепло, свет; 
• тепло, полив. 

Ответ не принимается  



 
Код 0: Другие ответы, например: 

• т.к. летом жарче; 
• т.к. летом больше света; 
• летом много солнышка и нужно лучше поливать деревце. 

 
 
Код 9:      Ответ отсутствует. 



ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА  

Здоровый человек редко задумывается над тем, что такое здоровье. 
Кажется, что ты здоров и всегда будешь таким, и не стоит об этом беспокоиться. 
Между тем здоровье – это одна из главных ценностей человеческой жизни, 
источник радости. 

ВОПРОС 4: ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 4_SЕ_022_Q04      0    1    9 

Что может случиться при плохом уходе за зубами?  

 
___________________________________________________________________ 

ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 4 

Цель вопроса: 4.4. Проверить умение предсказывать влияние поведения 
человека на функционирование изученных систем органов 
человека (научное исследование). 

Ответ принимается  

Код 1: Указано хотя бы одно из последствий плохого ухода за зубами, 
например:  

• появится и будет увеличиваться дупло;  
• размножаются бактерии (микробы); 
• зуб болит; 
• зуб чувствует тепло или холод; 
• можно потерять зуб; 
• распространение инфекции по всему организму (ангина; болезни 

желудка, почек, и т.д.); 
• воспаление десен; 
• появится кариес; 
• зуб будет гнить; 
• эмаль разрушится; 
• зубы могут выпасть; 
• неприятный запах изо рта. 

Ответ не принимается 

 
Код 0: Указано на отсутствие вредных последствий, например:  
 

• ничего не произойдёт; 
• вреда не будет. 



Или даются неуместные ответы, например: 
• при плохом уходе зубы нужно чистить 1-2 раза в день; 
• зубы нужно больше держать в тепле. 

Код 9: Ответ отсутствует. 



РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЯН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семена растений распространяются по-разному: ветром, водой, 
животными. Поэтому семена имеют различные приспособления для 
распространения: «парашютики», крючки, твёрдые косточки и т.д. 

у семян лопуха 
есть крючки 



ВОПРОС 1: РАСПРОСТРАНЕНИЕ СЕМЯН 4_SЕ_023_Q01 

Какой цифрой (1 – 4) обозначено на рисунках ниже животное, которое 
разносит семена лопуха?  

 
(А) 1 
(Б) 2 
(В) 3 
(Г) 4 

 
 

Правильный ответ: (Г) 

Цель вопроса: 1.5. Проверить знание об органах растений, их функциях и 
связи растений с животными (концептуальное понимание). 



ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 

 

На рисунке природные и народнохозяйственные объекты обозначены 
цифрами 1– 4.  

 

ВОПРОС 2: ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 4_SЕ_026_Q02     0   1   9 

Что необходимо сделать, чтобы рыба в реке не погибала от слива в реку 
отходов заводов?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2 

Цель вопроса: 3.2. Проверить умение решать конкретную практическую 
задачу на основе знаний о мерах по защите окружающей 
среды (практические рассуждения). 

Ответ принимается  

Код 1: Ответы, связанные с запретом постройки различных предприятий на 

 



берегу реки или переносом завода на другое место и/или постройкой 
очистных сооружений, например: 

• закрыть завод; 
• не строить заводы на берегу реки (озера) и т.д.; 
• не сбрасывать в реку загрязнённую воду; 
• не сбрасывать отходы; 
• не выбрасывать дым в атмосферу; 
• строить сооружения для очистки; 
• вырыть яму и сливать туда отходы; 
• отходы сливать в бочки; 
• перенести завод в другое место. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 
• переселить рыбу в другой водоём; 
• вывести особую рыбу; 
• придумать для неё лекарства; 
• отправить рыбу в чистую воду; 
• надо не загрязнять реки (не предложены конкретные меры). 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



ВРЕМЕНА ГОДА 

 

         

ВОПРОС 1: ВРЕМЕНА ГОДА 4_SЕ_027_Q01     0   1   9 

В тёплое время года можно наблюдать, как пчёлы и бабочки часто 
садятся на цветы. Для чего насекомые садятся на цветы? 

 

___________________________________________________________________ 

ВРЕМЕНА ГОДА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 1.4. Проверить знание особенностей жизнедеятельности 
животных организмов (концептуальное понимание). 

Ответ принимается  
 

Код 1: Указано на удовлетворение насекомыми потребности в пище, например: 
 
• собрать нектар (мёд); 
• чтобы поесть; 
• они ищут пищу; 
• добыть пыльцу; 
• чтобы пчёлы собрали мёд. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 
• чтобы отдохнуть; 
• пчёлы опыляют цветок; 
• чтобы цветы были больше; 
• чтобы взять у них энергию. 



Код 9: Ответ отсутствует. 

ВОПРОС 2:  ВРЕМЕНА ГОДА 4_SЕ_027_Q02 

В какую погоду насекомые наиболее активны?  

(А) В дождливую тёплую  

(Б) В сухую тёплую  

(В) В сухую холодную 

(Г) В ветренную тёплую 

 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 2.7.Проверить понимание приспособленности организма к 
разным условиям окружающей среды (концептуальное 
понимание). 

 

ВОПРОС 4: ВРЕМЕНА ГОДА 4_SЕ_027_Q04 

С приходом осени корма для птиц с каждым днём становится меньше. В 
это время многие птицы собираются в стаи и улетают в тёплые края. 

Чем из перечисленного ниже питаются птицы, которые первыми улетают 
в тёплые края? 

(А) Мышами  

(Б) Насекомыми  

(В) Плодами растений 

(Г) Семенами растений 

Правильный ответ: (Б) 

Цель вопроса: 2.10. Проверить понимание причин, приводящих к 
сезонным явлениям в жизни птиц (концептуальное 
понимание). 

 



СВОЙСТВА ВОЗДУХА 

Мы живём на планете, окружённой смесью газов, необходимых для 
жизни. Мы называем эту смесь воздухом, а воздушный покров вокруг Земли – 
атмосферой. Воздух обладает целым рядом свойств и играет очень важную роль 
в жизни человека. 

ВОПРОС 1: СВОЙСТВА ВОЗДУХА 4_SЕ_028_Q01     0   1   9 

Что произошло бы на Земле, если бы в воздухе не стало кислорода?  

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

СВОЙСТВА ВОЗДУХА: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 2.1.1. Проверить знания о значении воздуха в жизни 
человека, животных и растений (практические 
рассуждения). 

Ответ принимается  
 

Код 1: Указано на прекращение жизни на Земле, например: 
 
• всё бы на Земле погибло; 
• не стало бы людей, животных, растений; 
• не было бы жизни. 

Ответ не принимается 

Код 0: Другие ответы, например: 
• было бы трудно дышать. 

 

Код 9: Ответ отсутствует. 



НАШ ОРГАНИЗМ 

Человек – это сложный живой организм, в состав которого входят разные 
органы: сердце, лёгкие, желудок, глаза, уши и т.д.     

Каждый орган выполняет определённую работу.  

ВОПРОС 2: НАШ ОРГАНИЗМ 4_SЕ_030_Q02     0   1   9 

Органы чувств (глаза, кожа, нос, уши, язык) дают нам возможность 
узнавать, что происходит вокруг. Любой из них выполняет свою функцию. 

Напротив каждой из приведённых ниже функций напишите название 
органа чувств, который выполняет эту функцию. 

1. Помогает определять вкус        ______________________ 

2. Позволяет чувствовать разные запахи 
 

______________________ 

3. 
Помогает ощущать прикосновение, 
температуру, укол 

 
 

______________________ 

4. Позволяет видеть окружающий мир 
 

______________________ 

 

НАШ ОРГАНИЗМ: ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1 

Цель вопроса: 4.1. Проверить знание основных органов человеческого 
организма и их функций (концептуальное понимание). 

Ответ принимается  
 
Код 1: 1 – язык 
 2 – нос 
 3 – кожа 
 4 – глаза  



Ответ не принимается 

Код 0:  Другие ответы. 

 
Код 9:     Ответ отсутствует. 
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