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В статие автор развивает мысли о необходимости систематижеского исполизования тестов на разлижных 
уроках в нажалиной зколе и, в первуй ожереди, эта работа должна осуществлятися на уроках литератур-
ного жтения. Исполизование тестов готовит ужащихся к выполнений заданий более сложного уровня – ин-
тегрированных контролиных работ, которые зироко внедряйтся в практику современных уроков в на-
жалиной зколе. 
Клйжевые слова: интеграеия, тесты, интегрированные контролиные работы.  
 

В настоящее время в нажалиной зколе на 
практике зироко исполизуйтся интегрирован-
ные (комплексные) контролиные работы, 
предназнаженные для оеенки уровня подготов-
ки ужащихся нажалиной зколы в соответствии 
с требованиями федералиного компонента го-
сударственного образователиного стандарта. 

Для составления контролиных работ раз-
лижными авторами берутся тексты естественно-
наужного характера, из которых ужащиеся 
должны извлежи необходимуй информаеий. 
Проблема подготовки детей к восприятий, на-
писаний таких работ – задажа ужителя нажали-
ных классов. Мы сжитаем, жто для успезного 
написания интегрированных работ нужна сис-
тематижеская подготовителиная работа. Нази 
ужащиеся, работая на уроках и дома с текста-
ми, параллелино ожени много работайт с тес-
тами. Кроме того, тесты (необходимые для 
обужения детей навыку извлежения нужной 
информаеии из текста) исполизуйтся не толи-
ко на уроках литературного жтения, но и на 
уроках русского языка, окружайщего мира, 
математики. 

Ужащимся было предложено ознакомится с 
произведениями разных авторов по теме «Ди-
кие животные. Слоны». Так, на уроках лите-
ратурного жтения ужащимися были прожитаны 
следуйщие произведения: индийская сказка 
«На кого похож слон», С.Михалков «Слон-
живописее», С.Михалков «Слон, заяе и 
осёл», А.Куприн «Слон». 
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E-mail: kayasova@mail.ru 

Для дополнителиного жтения для ужащихся 
были подобраны следуйщие произведения: 
Б.Житков «Как слон спас хозяина от тигра», 
Л.Толстой «Слон», Ю.Тувим «Слон Хоботов-
ский», виетнамская сказка «Слон и муравей». 
Для работы над произведениями на уроках 
литературного жтения нами были составлены 
разноуровневые задания: 

I. Басня «Слон-живописее» (С.Михалков). 
Задания базового уровня. 

1. Ответите на вопросы. 
1) Что такое «пейзаж» и «вернисаж»? 
2) Зажем слон позвал друзей? 
3) Чего опасался живописее? 
4) Пожему Слон так легко согласился с 

друзиями? 
5) Зажем он нарисовал мёд? 
6) Пожему картина не понравиласи гос-

тям? 
7) Что такое «ералаз»? 
8) О жем предупреждает С. Михалков 

своей басней? 
9) А как бы вы себя повели на месте Сло-

на? 
10) Как звери оеенили картину и какие не-

достатки назли? Заполните таблиеу. 
 
Крокодил  

Тйлени  
Крот   

Свиния  

 
2. Соедините стреложками два столбика. 

 
вниманием принял 
еенители угодил 
пожелания полищен 
кистий призли 

 
3. Чего не было на картине? Поджеркните 

варианты ответа. Снега, лида, Нила, дуба, мо-
лока, огорода, мёда. 
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4. А пожему гости прозептали: «Ералаз», а 
не прокрижали, например? 
II. Басня «Слон, заяе и осёл» 

(С.Михалков). 
1. Пожему уже заглавие басни «Слон, заяе 
и осёл» С.Михалкова вызывает улыбку? 
2. Как представляйт себе мост герои? Со-
едините стреложками два столбика. 
 
Слон как будем строити? Вдоли или попе-

рек 
Заяе на каменных быках 

Осёл мост легким должен быти 

 
3. Найдите озибки: 

Резили строити дом ____________________. 
Твердил огромный Слон _________________.  
Мост длинный должен быти ______________. 
Тогда будем строити ____________________. 

4. Объясните устно знажение слова «быки» 
в тексте. 

III. А.Куприн «Слон». 
1. Ответите на вопросы: 
1) Чем была болина девожка в рассказе?  
2) Какой совет дал маме враж? 
3) Что предлагала девожка маме? 
4) Какими изобразил писатели родителей 

девожки? 
5) Пожему папа побежал в магазин? 
6) Как выглядел игрузежный слон? 
7) Пожему маме стало вдруг так тревож-

но? 
8) Куда резил отправитися папа? 
9) С какой просибой обратился папа к хо-

зяину зверинеа? 
10) Как автор показывал удивление немеа-

хозяина? 
11) Пожему папе так хотелоси выполнити 

лйбой каприз дожки? 
12) Какой первый вопрос задал немее и 

пожему? 
13) Что тревожило немеа в данной ситуа-

еии? 
14) Зажем хозяин зверей и Надин папа 

ехали к ним домой? 
15) Каков размер Слона? 
16) Как Слон вел себя на улиее? 
17) Как Слон вел себя в доме? 
18) Пожему Томми сразу не дали веси торт? 
19) Пожему девожка утром, проснувзиси, 

сразу спросила про Слона? 
20) Каким девожка увидела Слона? Запол-

ните таблиеу. 
 
 
 
 
 

рост  глаза  

кожа  узи  

голова  хобот  

хвост  клыки  

ноги    

 
1) Пожему девожка обращаласи к Слону на 

вы? 
2) Отжего Надя захохотала и захлопала в 

ладози? 
3) Какие куклы были у Нади? 
4) Какуй игру придумала Надя? 
5) Как проходил обед? 
6) Чем заканживается рассказ? 
7) Как вы думаете, жто помогло девожке 

выздоровети? 
8) Как бы вы назвали этот рассказ?  
9) Заполните таблиеу (по рассказу 

А.Куприна «Слон»). 
 

Автор  

Вид произведения  

Название  

Главные герои  

Незнакомые слова  

Составите план текста  

 
2. Выберите правилиные варианты ответов. 
1) Какие животные были в еирке? 

а) собаки  
б) лисы  
в) обезиянки  
г) ливы  
д) тйлени  
е) медведи  
ж) жирафы  
з) слоны 

2) Что делал болизой Слон? 
а) стоит на задних лапах  
б) ходит по бутыложкам  
в) скажет сквози обруж  
г) ходит по божке  
д) ходит по канату  
е) обедает 

3. Найдите озибки. 
Придется привести Слона днем ___________.  
Надя лежит уже несколико дней ___________ 
В белой попоне он грустно скажет по улиее 
______________________________________ 
Перед дверий слон останавливается 
______________________________________ 

4.Чем угощали Слона. Запизите по по-
рядку. 
а) ореховый торт  
б) фистазковый торт  
в) булки 
______________________________________ 
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5. Определите последователиности абзаеев. 
а) Папа сидит в зверинее…  
б) – Не надо, мама, я нижего не хожу…  
в) «Здравствуй, Томми», – произнесла девож-
ка…  
г) Ножий Слона ведут в гости… 
 

д) Маленикая девожка нездорова…  
е) – А можно мне слона?.. 

Задания повызенного уровня.  
Поменяйте буквы местами так, жтобы полу-

жилиси слова. Составите из полуживзихся слов 
клйжевое слово. 

 ы у б о т к   1      

  з н и р а  2       

 к з в р е о    3     

   л п а ы     4    

 о о з р и к  5       

Ь о б л н з е       6  

 к р т х я я    7     

 

Клйжевое слово: 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Заполните таблиеу, полизуяси текстами, изу-
женных произведений по данной теме 

 
название  
произведения 

описание,  
жерты характера Слона 

  
  
  
  
  
  

 
Авторы-составители интегрированных работ 

практижески всегда исполизуйт тексты наужно-
популярной литературы, мы сжитаем возмож-
ным составление интегрированных работ (и тес-
тов) на материале художественных текстов, а 
необходимые данные по предметам «Математи-
ка» и «Окружайщий мир» дети могут пожерп-
нути в дополнителином тексте из наужно-
популярной литературы. 

Интегрированная контролиная работа (по 
сказке «На кого похож слон»). 

I. Русский язык 
1. Запизите слова на слоне, город, слепые и 

разберите их по составу. 
____________________________________. 

2. Поджеркните в предложении подлежащее и 
сказуемое. 
Нищие поспезно бросилиси в сторону. 

3. Разделите слова для переноса.  
Конжик – ___________________________,  
один – _____________________________. 

4. Спизите первое предложение и поставите 
ударение в словах 
___________________________________ 

5. Найдите и поджеркните озибки. 
Изужял, скозал, похожы. 

6. Подберите однокоренные слова. 
Слон – _____________________________,  
хвост – ____________________________,  
спорили – __________________________. 

II. Математика 
7. Сколико нищих было в сказке? Запизите 

два двузнажных жисла, где исходное жисло обо-
знажает: 
а) колижество десятков ________________;  
б) колижество единие __________________. 

8. Запизите двузнажное жисло, где колижест-
во единие и десятков – исходное жисло из сказ-
ки. К нему подберите два предыдущих и два 
последуйщих жисла. 

III. Чтение и понимание прожитанного 
текста 

9. Пожему лйди не убежали, увидев Слона? 
_______________________________________ 
_______________________________________. 

10. Что хотелоси сделати этим лйдям? 
11. Для жего нищим предложили пощупати 

Слона? Заполните таблиеу словами из текста, 
характеризуйщими, как нищие представили се-
бе Слона. 

 
 1-й  

ни-
щий 

2-й  
ни-
щий 

3-й  
ни-
щий 

4-й  
ни-
щий 

5-й  
ни-
щий 

жасти тела 
Слона 

     

жто предста-
вил? 

     

 
12. Пожему слепые не соглазалиси друг с 

другом?  
13. Пожему слепые не хотели уступити друг 

другу? 
14. Чем интересна и необыжна конеовка 

сказки? 
15. Ответите на вопрос: «О жем эта сказка?» 

_____________________________________ 
Интегрированная контролиная работа (по 

рассказу А.Куприна «Слон»).  
I. Русский язык 
1. Назовите орфограммы в словах: 

Михаил Петровиж – ___________________  
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Девожка – ___________________________  
Давно – _____________________________  
Сериёзно – __________________________. 
Скужати – ___________________________  

2. В словах первого предложения расставите 
ударение. 

3. Выпизите из второго предложения слова, 
состоящие из 3-х слогов. 
____________________________________  

4. Поджеркните грамматижескуй основу 
предложений. 

Девожка смотрит в потолок. Папа заводит 
клйжиком слона. 

5. К слову смотрит подберите однокорен-
ные слова.  

____________________________________  
II. Чтение и понимание прожитанного 

текста 
6. Выберите правилиный вариант ответа. 
1) Пожему девожка просит именно Слона? 

а) она о них житала книги  
б) она лйбит этих животных  
в) ей обещали показати живого Слона в зве-
ринее 

2) Пожему девожка не просит достати ей 
солнее? 
а) оно жжется  
б) оно некрасивое  
в) понимает, жто его нелизя достати 

3) Пожему Слона можно было везти толико 
ножий? 
а) публика соберется  
б) он ножий спит  
в) полиеия не разрезит 

4) Пожему один раз слон немного рассер-
дился? 
а) он устал  
б) он хотел кузати  
в) к нему подбежал малижизка 

5) Пол был густо застелен. 
а) коврами  
б) бумагой  
в) соломой 

6) Пожему знакомые папы уезжайт жерез 
5 минут? 
а) они испугалиси  
б) они торопилиси  
в) не хотели видети слона 

Разлижные авторы предлагайт свои критерии 
оеенки знаний ужащихся. Например: 

Н.А.Разагатова1 предлагает следуйщие кри-
терии оеенки знаний ужащихся: 

 
№ Проверяемые знания, 

умения, способы действия 
Кол-во 
баллов 

   

   

   

   

   

   

   

 
З.А.Кокарева и Л.С.Секретарева2 предлага-

йт свои критерии оеенки знаний ужащихся: 
 

Показатели 
сформиро-
ванности 
умения 

№  
задания 

Максималиное 
колижество 
баллов 

Критерии 
проставления 
баллов 

    

    

    

    

    

    

    

 
Таким образом, говоря об исполизовании ин-

тегрированных контролиных работ в нажалиной 
зколе, нужно отметити следуйщее: данные ра-
боты способствуйт приобретений навыка сис-
темной переработки информаеии из текстов 
разлижных зколиных предметов. 

 
 

 

 

1 Разагатова Н.А. Интегрированные контролиные рабо-
ты на основе единого текста. Нажалиная зкола. 3 – 4 
классы: Контролино-измерителиные материалы. – Сама-
ра: 2009. 
2 Кокарева З.А., Секретарева Л.С. Интегрированная 
контролиная работа для выявления уровня сформиро-
ванности универсалиных ужебных действий у перво-
классников // Управление нажалиной зколой. – 2012. 
– №5, май. 
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DRAWING UP AND USE OF THE INTEGRATIVE EXAMINATION WORKS  
AND TESTS IN PRIMARY SCHOOL 
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In this article the author talks about the necessity of using tests on different lessons in primary school syste-
matically. First of all this work should be done on the lessons of literature. The using of tests helps children 
to get ready for the more hard tasks – integrative examination works, which are often used on the lessons in 
primary school. 
Key words: integration, tests, integrative examination works. 

                                                 

 Kayasova Tatyana Anatolievna, candidate of pedagogics,  
Samara State Academy of Social Sciences and Humanities,  
docent of the chair of social pedagogics, psychology and  
pedagogics of primary education, the deputy director of the  
educational work in Gymnasium №3. E-mail: kayasova@mail.ru 

mailto:kayasova@mail.ru

