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Вид грамотности:  математическая. 

 

Класс: 2. 

 

Длинноухие трусишки 

( в сокращении) 

В нашей стране наиболее распространены беляк и русак. 

Оба летом буро-серого цвета. Беляк весит 3 килограмма, а 

русак крупнее беляка и на 2 килограмма тяжелее. К зиме русак 

чуть светлеет, а беляк резко меняет окраску меха на чисто 

белую.  

Беляк живет в лесу. Днем он спит, а ночью выходит на 

кормёжку. Зимой он питается корой деревьев.  

Русак живет в полях и степях. Он 

раскапывает снег на озимых. Когда поле 

покрывает глубокий снег, заяц начинает бегать 

на огороды и грызть кочерыжки. В садах он 

обгрызает кору молодых яблонь.  

Зайцы очень быстро бегают. Во время погони они могут 

пробежать за час до 70 километров.  

Заячье племя довольно живучее. Зайчиха приносит  3 

помёта  в год от 3 до 10 детенышей в каждом. Первые зайчата 

рождаются в марте, а последние в сентябре. Через полторы 

недели после рождения зайчата начинают самостоятельно 

кормиться растениями. 

 

(Я познаю мир: Животные: Дет. энцикл./ Авт.-сост. П.Р.Ляхов; Худож. 

А.В.Кардашук, Е.В.Дедова. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.) 

 

Словарь: Помёт — единовременный приплод (появление новорожденных 

детёнышей) у животных.  

 

Задание 1 из 3.  

Прочитайте текст «Длинноухие трусишки».  Опираясь на информацию, 

представленную в тексте, выберите верное утверждение: 

□ беляк крупнее русака; 

□ русак весит 3 кг; 

□ беляк весит 3 кг. 

 

 



Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 

2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: воспроизводить информацию. 

4. Уровень сложности: 1. 

5. Описание задания: извлекать информацию из текста.  

6. Формат ответа: задание с выбором ответа. 

7. Максимальный балл: 1. 

Система оценивания: 

1 балл Отмечен третий ответ. 

0 баллов Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

Задание 2 из 3.  

Прочитайте текст «Длинноухие трусишки».  Опираясь на информацию, 

представленную в тексте, узнайте массу зайца русака. 

Запишите свой ответ в виде числа. 
               кг 

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 

2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: применять. 

4. Уровень сложности: 2. 

5. Описание задания: использовать при решении задач единицы величин 

массы, выполнять арифметические действия.  

6. Формат ответа: задание с кратким ответом. 

7. Максимальный балл: 1. 

Система оценивания: 

1 балл Дан ответ: 5 кг. 

0 баллов Другой ответ или ответ отсутствует. 

 

 

Задание 3 из 3.  

Прочитайте текст «Длинноухие трусишки».  Отметьте нужный вариант 

ответа, а затем объясните свой ответ. 

 

Верно ли, что наименьшее количество детёнышей, которые за год рождаются 

у зайчихи, равно 9? 

 



□ Верно. 

□ Неверно. 

 

 

 

 

 

 

Характеристика задания: 

1. Область содержания: количество. 

2. Контекст: научный. 

3. Познавательная деятельность: применять. 

4. Уровень сложности: 2. 

5. Описание задания: проводить логические рассуждения и делать 

выводы, выполнять арифметические действия.  

6. Формат ответа: задание с кратким ответом. 

7. Максимальный балл: 2. 

Система оценивания: 

2 балла Отмечен ответ «Верно» и приведено объяснение, которое его 

подтверждает. Например, у зайчихи рождаются зайчата 3 

раза в год от 3 до 10 зайчат за один раз, наименьшее число 3, 

значит 3*3=9 (зайчат) ИЛИ 3+3+3=9 (зайчат). 

Если ответ «Верно» не отмечен, но он следует из 

приведённого верного объяснения, то балл не снижается. 

1 балл Отмечен ответ «Верно», приведено объяснение неполное, но 

в нем нет неверных утверждений. 

0 баллов Другой ответ или ответ отсутствует, включая случай, когда 

отмечен верный ответ «Верно», а объяснение отсутствует 

или неверное. 
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