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Контрольное мероприятие по оценке умения 

извлекать информацию при работе с оглавлением 

 

Образовательный результат: Умение работать с оглавлением учебника (учебного пособия). 

 

Объект оценивания: письменные ответы учащихся. 

 

Задания ученикам: 

1. Используя оглавления учебников для 5 класса, ответьте на поставленные вопросы. 

2. Задания разделов I-III предполагают краткий ответ. 

3. Задания раздела IV предполагают развернутый ответ. 

4. При оценивании учитывается полнота и правильность ответа. 

5. Ответы записываются в отведенном для этого месте. 

6. Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени 

пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. 

7. Баллы, полученные вами за все выполненные задания, суммируются.  

8. Время на выполнение работы – 20 минут. 

 

Дидактические материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия: 

 

I. Задания на определение источника информации по оглавлению совпадающего с 

формулировкой вопроса. 

II. Задания на определение источника информации по оглавлению не совпадающего с 

формулировкой вопроса. 

III. Задание на определение возможности получения информации из имеющихся 

источников. 

IV. Задания на поиск информации по скрытым подсказкам. 

 

Вопросы: 
Раздел I. 

1. Вам необходимо подготовить сообщение о Михаиле Ломоносове, какими учебниками  вы 

воспользуетесь?  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

2. Напишите название учебника, главы (части, раздела), в котором можно найти правило 

написания гласных после шипящих.  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

3. Вам необходимо найти информацию о символах нашего государства. Укажите название 

учебников и номера страниц, в которых раскрывается данная тема. 

Ответ:__________________________________________________________________________ 
Раздел II. 
1. Укажите название учебника, главы (части, раздела) и страницы, где встречается тема 

«Окружность и круг»?  

Ответ:_______________________________________________________________________ 

2. Найдите учебное пособие и укажите страницу, где дано определение термина «азимут»? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

3. Укажите названия учебника, главы (части, раздела), параграфа, где можно найти термин 

«млекопитающие». 

Ответ:_______________________________________________________________________ 
Раздел III. 

1. Можно ли с помощью оглавления найти, какая информация в учебнике «Математика» 

выделена жирным шрифтом? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

2. Есть ли в учебниках 5 класса информация о строении земли? Если да, то укажите название 

учебника, в котором она встречается? 



Ответ:_______________________________________________________________________ 

3. В каком разделе, какого учебного пособия можно найти информацию об основании села 

Карагай? 

Ответ:_______________________________________________________________________ 

Раздел IV. 

1. Перечислите второстепенные члены предложения. Укажите, в каком учебнике, на каких 

страницах нашли эту информацию. 

Ответ:_____________________________________________________________________ 

2. С каким событием 1723 года связано основание города Пермь? Укажите название учебного 

пособия, главы (части, раздела) и страницу где вы нашли эту информацию. 

Ответ:______________________________________________________________________ 

 

 

Критерии и параметры оценивания: 

 

№ Критерии Параметры Показате

ли 

1 Соответствие ответов 

вопросам (разделы 1-2) 

(максимальное количество 

баллов – 90) 

Ответ полный, соответствует техническому 

заданию  

15 

Указаны два элемента ответа (учебное пособие и 

глава, учебное пособие и страница, глава (раздел, 

часть) и страница) 

10 

Указан один элемент ответа ( либо учебное 

пособие, либо глава, либо страница) 

5 

Ответы не соответствуют вопросам 0 

2 Соответствие найденной 

информации техническому 

заданию (разделы 3-4) 

(максимальное количество 

баллов – 75) 

Ответ полный, информация соответствует 

техническому заданию 

15 

Информация частично соответствует 

техническому заданию (избыточная информация) 

10 

Информация частично соответствует 

техническому заданию (недостаточная 

информация) 

5 

Информация не соответствует техническому 

заданию 

0 

3 Количество ответов  по 

разделам (максимальное 

количество баллов 8) 

Ответил на вопросы четырех разделов 8 

Ответил на вопросы трех разделов 6 

Ответил на вопросы двух разделов 4 

Ответил на вопросы одного раздела 2 

Не ответил на вопросы 0 

4 Общее количество полных 

ответов (максимальное 

количество баллов – 11) 

Каждый правильный ответ 1 

Не ответили на вопросы 0 

5 Соблюдение регламента 

(максимальное количество 

баллов – 10) 

Работа выполнена раньше отведенного времени 10 

Уложился в отведенное время 5 

Не уложился во время 0 

Всего  194 

 

 



Описание процедуры оценивания: 

 

После выполнения контрольного мероприятия письменные ответы детей оцениваются по 

заданным критериям, которые детям известны заранее. Заполняется сводная таблица: 

 

ФИО  

обучающегося 

Критерий 

1 (90) 

Критерий 

2 

(75) 

Критерий 

3 

(8) 

Критерий 

4 

(11) 

Критерий 

5 

(10) 

Всего 

баллов 

(194) 

1       

2       

3       

 

По каждому обучающемуся делается вывод: информацию какого типа ребенок не смог найти с 

помощью оглавления. 

 

 

  



Контрольное мероприятие по оценке умения 

извлекать информацию при работе с таблицей 

 

Образовательный результат: Умение работать с описательной таблицей. 

 

Объект оценивания: письменные ответы учащихся. 

 

Задания ученикам: используя данные таблицы ответьте на вопросы. Время на выполнение 

работы: 20 минут.  

 

Дидактические материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия: 

 

Название 

реки 

Исток  Устье Основное 

направление 

течения 

Питание Режим 

Конго 

(Заир) 

Река Луалаба 

(юго-восток 

Заира) 

Гвинейский 

залив 

Атлантического 

океана 

На запад Дождевое  Полноводная 

круглый год 

Нил Река Кагера 

(Восточно- 

Африканское 

плоскогорье) 

Средиземное 

море 

Атлантического 

океана 

На север Дождевое 

и 

подземное 

Подъем воды 

летом 

Нигер Северо - 

Гвинейская 

возвышенность 

Гвинейский 

залив 

Атлантического 

океана 

На юго-

восток 

Дождевое 

и 

подземное 

Полноводная 

летом, зимой 

мелеет 

Замбези Плато Лунди Мозамбикский 

пролив 

Индийского 

океана 

На восток Дождевое  Полноводная 

летом, зимой 

мелеет 

 

Раздел 1. 

1. Перечисли реки, имеющие подземное питание___________________________________ 

2. Назовите исток Нила? ________________________________________________________ 

3. Сколько рек имеют режим «полоноводна круглый год»? __________________________ 

 

Раздел 2. 

1. В какой океан впадает большинство рек?________________________________________ 

2. Какая (какие) река полноводна летом, зимой мелеет?_____________________________ 

3. На какую характеристику реки влияет климатический пояс?_______________________ 

 

Раздел 3. 

В сердце Африки, где территория Замбии острым углом вклинивается между Анголой и 

Заиром, проходит водораздел двух великих рек: Замбезии и Конго. Около 65 км разделяет их 

истоки и целый континент – их устья. 

 

Прочитайте текст и ответьте на вопрос. 

1. В каком направлении от истоков находятся устья этих рек? ________________________ 

 

 

 



Прочитайте стихотворение и ответьте на вопросы. 

                   Река Нил 

Рекою  жизни  называют 

Все  египтяне  реку  Нил, 

Ведь  она  чудо  всем  являет 

Неисследованных  тайных  сил. 

 

Начало  Нил  берёт  на юге 

В горах, где множество озёр 

И ливни сильные, как вьюги –  

Из льдов растаявших простор. 

 

Реку обильно наводняют 

Живою чистою водой, 

И чрез Сахару направляют 

Встречать Хамсина страшный вой. 

 

Весенние разливы Нила 

Пятнадцать миль на ширину 

Пыль, собранную от Хамсина, 

Нежно укладывает по дну. 
Харченко Николай Моисеевич 

 

1. О каком типе питания реки Нил говорится в тексте?______________________________ 

2. Какая ошибка о режиме реки содержится в тексте стихотворения?__________________ 

Критерии и параметры оценивания: 

 Критерии Показатели Баллы 

1 Выполнение заданий 

на соотнесение 

информации в сроках 

Выполнено 3 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

10 

Выполнено 3 задания из 3-х, выписана не 

вся необходимая/лишняя информация 

8 

Выполнено 2 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

7 

Выполнено 2 задания из 3-х, выписана не 

вся необходимая/лишняя информация 

5 

Выполнено 1 задание из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

4 

Выполнено 1 задание из 3-х, выписана не 

вся необходимая/лишняя информация 

2 

Не выполнено 0 

2 Выполнение заданий 

на соотнесение 

информации в 

строках, но с 

выбором/отбором 

Выполнено 3 задания из 3-х, ответ 

полный  

10 

Выполнено 2 задания из 3-х, ответ 

полный 

6 

Выполнено 1 задание из 3-х, ответ 

полный 

2 

Не выполнено 0 

3 Выполнение заданий 

на идентификацию 

Выполнено 3 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

10 

http://www.stihi.ru/avtor/kharchenkonm


информации 

сплошного текста и 

текста таблицы, 

соотнесение 

информации в сроках 

таблицы 

информация) 

Выполнено 3 задания из 3-х, выписана не 

вся необходимая/лишняя информация 

8 

Выполнено 2 задания из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

7 

Выполнено 2 задания из 3-х, выписана не 

вся необходимая/лишняя информация 

5 

Выполнено 1 задание из 3-х, ответ 

полный (выписана вся необходимая 

информация) 

4 

Выполнено 1 задание из 3-х, выписана не 

вся необходимая/лишняя информация 

2 

Не выполнено 0 

 Максимальное число 

баллов 

 30 

 

 


