
Автор: Цаплина Елена Алексеевна, учитель начальных классов, ГБОУ 

НШ «Гармония» п.г.т. Безенчук Самарской обл. 

Вид грамотности: читательская. 

Класс: 1 

ПТИЦА-ЛЕГЕНДА 

(в сокращении)  

Много легенд сложено людьми об аисте, и во всех он — символ 

доброты и счастья. На земном шаре всего 17 видов аистов. В нашей стране 

живут два вида аистов: белый и черный.   

Белый аист давно привык жить рядом с человеком.  Внешний облик 

этой крупной, на высоких ногах, белой птицы с черными крыльями, длинной 

шеей и длинным клювом, знаком каждому еще по страницам букваря. 

Черный аист отличается от своего белого собрата оперением спины, 

головы и шеи, а также всем образом жизни — от мест обитания до 

отношения к человеку. Черный аист — отшельник. Любит гнездиться в 

одиночку, далеко от сородичей, забираясь в самые глухие уголки леса. 

Аисты — птицы крупные, красивые.  Сейчас они повсюду взяты под 

охрану. Каждая птица и ее гнездо на учете. Черный аист, как очень редкий 

вид, занесен в Красную книгу. 

                                 
       

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

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

 

Словарь: Отшельник - живущий в уединении, отдельно от жилого или 

населенного места, сам по себе. 

 

Задание 1.  

Пользуясь текстом,  допиши предложения. 

В нашей стране живут два вида аистов:________________________________ 

 



Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: научный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию 

4 .Уровень сложности: 1 

5. Описание задания: извлекать информацию из текста 

6. Формат ответа: задание  с кратким ответом. 

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Выделен следующий фрагмент из текста «В нашей стране живут 

два вида аистов: белый и черный.»   

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 2. 

Сколько видов аистов на земном шаре? Найди в тексте ответ, запиши. 

 

 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: научный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию 

4 .Уровень сложности: 1 

5. Описание задания: извлекать информацию из текста 

6. Формат ответа: задание  с полным ответом. 

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Выделен следующий фрагмент из текста «На земном шаре всего 17 

видов аистов.» 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

Задание 3.  

Прочитайте текст «Птица-легенда», расположенный сверху.      

О чём говорится в тексте? Выбери правильный ответ. 

1.О жизни животных; 

2. о жизни растений; 

3. о птицах. 

   

Характеристика задания: 



1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: научный 

3. Познавательная деятельность: умение обобщать содержание текста 

4 .Уровень сложности: 2 

5. Описание задания: основываясь на текст, сделать простой вывод 

6. Формат ответа: задание  с выбором ответа 

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Правильный ответ:  3. о птицах. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

 Задание 4. 

О каком аисте идёт речь? Выбери правильный ответ. 

Внешний облик этой крупной, на высоких ногах, белой птицы с черными 

крыльями, длинной шеей и длинным клювом, знаком каждому еще по 

страницам букваря. 

1. Белый аист; 

2. Чёрный аист. 

 

Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: научный 

3. Познавательная деятельность: умение интерпретировать 

4 .Уровень сложности: 2 

5. Описание задания: основываясь на текст, сделать простой вывод 

6. Формат ответа:  задание с выбором ответа 

7. Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

1 Правильный ответ:  1.Белый аист 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 

 

 

Задание 5.  

Прочитай текст.  

В какую книгу занесён чёрный аист? Почему? Запиши ответ. 

 

 



Характеристика задания: 

1 .Область содержания: чтение для решения собственных задач 

2 .Контекст: научный 

3. Познавательная деятельность: умение находить информацию в тексте  

4 .Уровень сложности: 1 

5. Описание задания: извлекать информацию из текста 

6. Формат ответа: задание с полным ответом. 

7. Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 

Балл Содержание критерия 

2 Правильный ответ:  Черный аист, как очень редкий вид, занесен в 

Красную книгу. Потому что, это редкий вид птиц (объяснение). 

1 Правильный ответ: Черный аист, как очень редкий вид, занесен в 

Красную книгу. Без объяснения. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует 
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