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      The Best Day of  the Year! 

                                           by Linda   

          Hi! I’m Linda. I have got a 

mother, a father, a sister and a brother. 

We are a happy family. 

        The best day of the year was 

when I went at the circus with my 

family. It was Saturday. We bought 

five tickets. First, we saw the lions. 

They were beautiful. We saw two 

monkeys, big bears, tigers, horses, 

rabbits, dogs, cats, pigeons, zebras, 

one big elephant and one fat seal. Then 

we saw two funny clowns. It was very 

fun! I love the circus! 

       After the circus I and my family 

went to the café and we ate tasty 

chocolate ice cream and drank Coke.  

At half past four we came home. It 

was a very special day! 

Задание 1 из 8. 

Пользуясь текстом, выбери и подчеркни верный вариант ответа. 

1. Состоялся просмотр фильма 

2. Состоялся спектакль 

3. Состоялось цирковое представление 

4. Состоялся концерт 

5. Состоялся просмотр зверей в зоопарке 



Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию 

4 .Уровень сложности: 1 

5. Описание задания: извлекать информацию из текста 

6. Формат ответа: задание с выбором одного ответа 

7. Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Выбран третий ответ – Состоялось цирковое представление 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 2 из 8.  

Пользуясь инфографикой  рядом с текстом, ответь на вопросы. 

1.В какое время года состоялось представление? 

__________________________________________ 

2.Какое количество представлений проходило ежедневно? 

_________________________________ 

3.Какое количество дней длились представления? 

_________________________________________ 

4.Какое количество представлений было всего? 

___________________________________________ 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию 

4 .Уровень сложности: 2 

5. Описание задания: извлекать информацию из инфографики 

6. Формат ответа: задание  с кратким ответом. 

7. Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Все четыре ответа верные: 

1 – летом;  2 – 4;  3 – 6; 4 - 25 

1 Половина правильных ответов 



0 Менее половины правильных ответов или все неправильные 

Отсутствие ответов 

 

Задание 3 из 8.  

Пользуясь инфографикой , отметь на календаре и запиши ответы. 

    

1.В каком месяце проходили 

представления? 

Ответ: ____________________ 

__________________________ 

 

2.В какой день недели, и 

какого числа проходило 

последнее представление?  

Ответ: ____________________ 

__________________________ 

 

3.В каком году было 

представление? 

Ответ: ____________________ 

 

 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию 

4 .Уровень сложности: 3 

5. Описание задания: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте  инфографики 

6. Формат ответа: задание с нахождением конкретного ответа 

7. Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2  Все ответы верные: 



1 – в июле;  2 – в воскресение 16 июля;  3 – в 2016 году 

1 Два верных ответа 

0 Менее двух правильных ответов или ответы отсутствуют 

 

Задание 4 из 8.  

Пользуясь текстом, ответь на вопрос. Запиши ответ с пояснениями. 

 Сколько билетов купила семья на представление?     

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию 

4 .Уровень сложности: 3 

5. Описание задания: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте  текста 

6. Формат ответа: задание с нахождением конкретного ответа с 

пояснениями 

7. Максимальный балл: 3 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

3  Дан ответ с пояснениями: 

Куплено 5 билетов: 1-ый билет Линды, 2-ой – мамы, 3-ий – папы; 

4-ый – сестры; 5-ый - брата 

2 Дан только ответ – 5 билетов, без пояснений  

0 Дан неправильный ответ или ответ отсутствует 

 

 

Задание 5 из 8. 

Пользуясь текстом и инфографикой к этому же тексту, ответь на вопрос. 

Запиши ответ с пояснениями и выполнением арифметических действий. 

 Сколько денег потратила семья, купив билеты на представление?   



Условие: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Решение: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач, а также 

финансовых 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: применять 

4 .Уровень сложности: 3 

5. Описание задания: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте  текста и инфографики; 

проводить логические рассуждения и делать выводы, выполнять 

арифметические действия. 

6. Формат ответа: задание с нахождением конкретного ответа с 

пояснениями 

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1  Дан ответ с пояснениями: 

В семье 2 взрослых и 3 ребёнка. Стоимость одного билета для 

взрослого – 28.75, а стоимость билета для ребёнка – 5.65.  

28.75 умножаем на 2 взрослых билета, получаем – 57.5 за два 

билета для взрослых. 

Аналогично высчитываем стоимость детских билетов:  

5.65 умножаем на 3 детских билета, получаем – 16.95. 



Теперь к стоимости 2-ух билетов для взрослых прибавляем 

стоимость 3-ёх билетов для детей: 57.5 + 16.95 = 74.45 

Ответ: 74.45 потратила семья, купив билеты не представление 

  

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 6 из 8. 

Пользуясь текстом, найди и выпиши из него ответ на вопрос. 

В котором часу семья вернулась домой?    

__________________________________________________________________________ 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить нужную информацию 

4 .Уровень сложности: 1 

5. Описание задания: находить и извлекать одну единицу информации, 

расположенную в одном фрагменте  текста 

6. Формат ответа: задание с нахождением конкретного ответа  

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Найден и выписан верный ответ: 

At half past four 

Верным ответом будет считаться ответ: 

4:30  

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 7 из 8. 

Пользуясь текстом, ответь на вопрос. 

О какой цирковой профессии упоминается в тексте?    

__________________________________________________________________________ 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить нужную информацию 

4 .Уровень сложности: 1 



5. Описание задания: находить и извлекать одну единицу информации, 

расположенную в одном фрагменте  текста 

6. Формат ответа: задание с нахождением конкретного ответа  

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Дан верный ответ: 

Клоун  

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 8 из 8. 

Используя ранее приобретённые  знания, выполни задание. 

Выбери  и выпиши не менее 3-ёх качеств, которыми должен обладать 

человек этой профессии: 

Kind,  strong,  lazy,  interesting,  merry,  angry,  funny,  bored,  hungry,  tired, 

friendly 

__________________________________________________________________________ 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: образовательный 

3. Познавательная деятельность: умение находить нужную информацию 

4 .Уровень сложности: 2 

5. Описание задания: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте предложенного материала 

6. Формат ответа: задание с нахождением нескольких вариантов ответа  

7. Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Верно найдены и выписаны все 5 качеств: kind, interesting, merry, 

funny, friendly. 

Верным ответом будет считаться и ответ с нахождением 3-ёх 

качеств из пяти. 

 

1 Найдено только два качества 

0 Найдено менее двух качеств или неправильный ответ 
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