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Что определяет содержание теста?

• ключевые понятия предмета
• целевая аудитория
• цели и задачи конкретного тестирования



Матрица предметного содержания

Содержание Средства действия с  языковым материалом (понятия, принципы, приемы, правила, 
алгоритмы, схемы…)

Звучание и написание 
(фонетика, графика и 
орфография)

●правила графики
●принципы русского письма
●орфографические правила

Состав слова 
(морфемика и 
словообразование)

●принципы и алгоритмы выделения частей слова
●словообразовательный анализ

Значение слова 
(лексика)

●анализ семантических отношений (синонимических, антонимических, родовидовых…)
●способы определения значения слова

Формы слова 
(морфология)

●принципы выделения частей речи
●анализ парадигматических отношений (типы словоизменения: склонение, спряжение)
●способы определения грамматических признаков (род, число, падеж, лицо, время)

Предложение 
(синтаксис и 
пунктуация)

●анализ синтаксических отношений: сочинение, подчинение
●принципы и алгоритмы выделения грамматической основы предложения
●правила русской пунктуации



• анализировать морфемную структуру слова, проводить словообразовательный 
анализ для решения учебных и практических задач

• анализировать семантическую структуру слова; решать задачи на 
установление/определение семантических отношений

• анализировать грамматические признаки слов; решать задачи на определение 
типа словоизменения

• анализировать синтаксическую структуру предложения и текста; решать 
смысловые и  пунктуационные задачи 

Тест для студентов 2 курса. Проверяемые умения:



Тест для 2 класса. Фрагмент спецификации:

№ Проверяемые 
элементы 
содержания

Действие ученика Уровень Балл

1 Ударение Чтение с опорой на графический знак ударения 1 1

2 Ударение Постановка ударения в омографах с опорой на контекст 2 1

3 Ударение Различение значений омографов и достраивание контекста 3 1

4 Звуки и буквы Различение звуков и букв 1 1

5 Звуки и буквы Применение известных способов проверки орфограмм 2 1

6 Звуки и буквы Поиск «ошибкоопасных» мест (орфографическая зоркость) 3 1



Структура теста

По каждому разделу учебного предмета разработаны задачи, 

соответствующие трем уровням овладения содержанием.

Задачи - индикаторы способности учащегося выполнить на данном 

материале действие определенного уровня.

Функциональный уровень (третий)
Компетентное действие — ориентация на поле и границы возможностей способа 
действия

Рефлексивный уровень (второй)
Действие с пониманием — ориентация на существенные отношения как основу 
способа действия

Формальный уровень (первый)
Действие по образцу — ориентация на внешние характеристики



Общим критерием достижения этого уровня является способность действовать, 
ориентируясь на внешние характеристики задачной ситуации и образца 
действия. 
Индикатором освоения способа действия на первом уровне является решение 
задач, описание которых либо однозначно указывает на их принадлежность к 
определенному классу с отработанной процедурой решения (стандартные 
задачи), либо непосредственно подводит к правильной схеме действия, т.е. 
содержит прямые или косвенные подсказки. В таких задачах отношения, 
существенные для решения, увязаны с внешними характеристиками ситуации и 
не требуют обязательного установления (выявления).

Уровень 1 (формальный)



Общим критерием достижения этого уровня является способность действовать 
на основе содержательного анализа задачной ситуации, т.е. выделения 
существенного отношения, определяющего принцип решения. 
Индикатором освоения способа действия на втором уровне является решение 
задач, для которого нельзя непосредственно найти и применить готовые 
(типовые) схемы действия, минуя выделение существенного отношения (т.е. в 
обход понимания предметной сути ситуации). 

Уровень 2 (рефлексивный)



Общим критерием достижения этого уровня является способность 
ориентироваться в поле возможных схем реализации общего способа и выходить 
за его границы. 
К этой категории можно отнести: 
• задачи на реконструкцию и опробование вариантов действия с выбором 

одного варианта, отвечающего заданному критерию;
• задачи на анализ заданных схем (формул) действия для выбора адекватной 

схемы (формулы); 
• задачи, предполагающие обнаружение границ основного способа действия и 

привлечения дополнительных ресурсов;
• задачи, в которых основной способ действия выступает средством реализации 

действия более высокого порядка;
• задачи на адаптацию общего способа действия к особенностям объекта.

Уровень 3 (функциональный)



Пример задачного блока (конец 2-го класса)

Задание 4. Отметь слова, в которых произношение не совпадает с написанием.

Круг

Лук

Вода

Школа

Спорт 

Ответ: 1, 3

Комментарий: 



Задание 5. Вставь буквы. Если не уверен в написании слова, оставь пропуск.

Маш_на, зазв_нил телефон, к_шачьи ла_ки, проливной дож_ь, спуститься 
вни_, мя_кая п_душка, открытая кали_ка.

Комментарий: Слабая позиция обозначена,  требуется применить нужное правило 

проверки.



Задание 6. Спиши последнее предложение. Подчеркни все орфограммы 
(опасные места).

Шёл путник по дороге, наткнулся на огромный камень и закричал:
- Камень, ты мне мешаешь!

Подъехал к камню всадник, слез с коня, обвязал камень верёвкой и оттащил с 
дороги.

Комментарий: При решении задачи необходимо опираться на понятие слабой позиции, 

которое конкретизируется в множестве типов ситуаций. То есть мысленно 

реконструировать «поле» слабых позиций.



Пример задачного блока (конец 4-го класса)

1) Отметь проверочное слово.

Гру_чик

1.груз

2.погрузка

3.грузить

4.грузчики

Ответ: 3

Комментарий: Поскольку даны однокоренные слова, снимаются задачи выбора буквы и 

анализа значения слова, и нужно просто применить правило проверки: найти согласный 

в сильной позиции (перед гласным).



2) Отметь пару слов, в которой одно слово является проверочным для другого:

1.сбежать – бежать

2.побежать – побежит

3.побег – бегун

4.бегун – бегуны

Ответ: 3

Комментарий: В отличие от задач первого уровня, где слабая позиция обозначена, и  

требуется только применить правило проверки, в этой задаче необходимо  найти и 

орфограмму (ошибкоопасное место, слабую позицию),  и проверку к ней, т.е. 

увидеть конкретный объект через призму некоторой модели.



3) Подчеркни слово, для которого все остальные в данном ряду являются проверочными.

1.ходить

2.ходьба

3.походы

4.выходные

Ответ: ходьба

Комментарий: При решении задачи необходимо опираться на понятие слабой позиции, 

которое конкретизируется в множестве типов ситуаций. То есть мысленно 

реконструировать «поле» слабых позиций.



Пример задачного блока (2 курс, студенты)

1) Установите соответствие, показав, какие семантические отношения связывают выделенные слова и 
чем в каждом случае является слово цветок по отношению к другому выделенному слову.

1) Самое главное, что отличает нашу соломку от других – то, что каждый цветок, 
каждый его лепесток мы клеим отдельно. 

2) На улицах росла трава. Иногда высовывал голову даже цветок. Запомнился 
василёк на Невском, пробившийся между торцами. 

3) Заячий хвост называется – пых. Или – цветок.
4) Резчик, окончивши голову, начинает прочую часть тела, но цветок или всякое 

растение произрастает вдруг во всех своих частях, природа его обрабатывает 
и совершает одним разом. 

5) Я точно знаю, чего ты сейчас хочешь, поэтому мы пойдем искать гиацинты, 
сказал Баев. Чую по запаху, идти нам недалеко. Это не цветок, а завод по 
производству бытовой химии. В природе такого запаха быть не может.

6) Это только сейчас я узнал, что сирень – персидская. Цветок её жиже, бледней, 
худосочней, чем у сирени обыкновенной, и совсем нет в обойме пятипалых 
фантов.

А. синонимия: 
стилистический синоним
Б. родовидовые отношения: 
гипоним
В. родовидовые отношения: 
гипероним
Г. отношения «целое-часть»: 
мероним (греч. μέρος «часть, 
доля»)
Д. отношения «целое-часть»: 
холоним (греч. ὅλος «целое»)
Е. антонимия: 
контекстуальный антоним



Ответ:

А Б В Г Д Е

3 4 2 6 1 5

Комментарий: 



2) Многие речевые ошибки возникают из-за неточного понимания значения слова. В приведенных ниже 
примерах подобные ошибки использованы с целью создания комического эффекта. Назовите общий компонент 
значения выделенных слов (примеры 1, 2, 4) или выделенных слов и слов, вместо которых они употреблены 
(примеры 3 и 5).
Примеры для задания взяты из рассказов М. Зощенко.

1) Одним словом, это была поэтическая особа, способная целый день 
нюхать цветки и настурции или сидеть на бережку и глядеть вдаль.

2) Фёкла долго и старательно прилаживала свечку поближе к образу. А 
когда приладила, отошла несколько поодаль и, любуясь на дело своих 
рук, принялась молиться и просить себе всяких льгот и милостей. 

3) Глядите: больной, и еле он ходит, и чуть  у него пар изо рту не идёт от  
жара, а тоже, говорит,  наводит на всё самокритику. 

4) Главная  причина – народ  очень  уж нервный.  Расстраивается по  
мелким пустякам. Горячится. И через это дерётся грубо, как в тумане. 

5) А в кухне ихняя собачонка, системы пудель, набрасывается на 
потребителя и рвёт ноги.  

______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________
______________



Ответ:
1) цветок, растение
2) данное, дарованное свыше (благодеяние)
3) критика, критиковать, говорить о недостатках
4) небольшой, незначительный, несущественный
5) вид, тип



3) Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу словами или словосочетаниями. 
Приведите различные варианты заполнения пропусков там, где это возможно.

Оба рогатых воина [Речь идёт о хамелеонах – сост.] замерли друг против друга.
Я представил себе, что сейчас увижу, как столкнутся их похожие на рыцарские шлемы головы, как острый рог 
вопьётся в бок соперника, как сплетутся хвосты и пойдут в ход когти.
Но то, что я увидел, поразило меня. Враги застыли нос к носу, глаз к глазу и… начали _____________________(1). 
Ндугу [прозвище одного из хамелеонов – сост.] первый ___________(2) зелёным, травяные пятна на его коже 
____________(3), возникли жёлтые и чёрные полосы. Хозяин ветки ____________(4) полосатым, как маленькая 
зебра. Пришелец не задержался с ответом: коричневая кожа его сперва ____________(5) розовым, а затем стала 
темнеть. Он весь пошёл бурыми пятнами. Не шевелясь, соперники в упор рассматривали друг друга. И тогда 
Ндугу ещё раз ________________(6): полосы на его боках ______________(7), ____________(8), вместо них 
заалели крупные красные кольца. Враг не нашёл ответа. Посрамлённый, он сделался чёрным и слез с ветки. Он 
повис под ней вниз головой, освобождая дорогу победителю. Но Ндугу остался на месте. Он отвернулся от врага 
и продолжил охоту на мух. А побеждённый отправился в обратный путь, добрёл до ствола, спустился по нему и 
пропал.

(С. Сахарнов)



Ответ:
1) менять свой цвет, изменять цвет
2) перестал быть
3) исчезли, растворились, пропали
4) сделался, стал
5) налилась, стала отливать (розовым)
6) изменил цвет, изменился, поменял цвет
7-8) исчезли, поблекли, побледнели
Ответ принимается, если 1) предложено несколько вариантов хотя бы 
для 4-х позиций из 8-ми; 2) предложенные варианты не искажают смысл 
текста; 3) соблюдены нормы современного русского языка.



Первый уровень

Задачи, которые решаются прямым применением известных правил 

или алгоритмов действия.

Например, необходимо

напрямую применить правила (графического обозначения звуков; 

проверки известных орфограмм: безударных гласных,  звонких/глухих 

согласных, непроизносимых согласных и др.);

воспроизвести на сходном материале заданный образец действия 

(проверить орфограмму, изменив слово по приведенному в задаче 

образцу);

напрямую использовать образцы склонения или спряжения, 

грамматические вопросы, алгоритм выделения окончания как показателя 

грамматического значения и т.п.



Материал для задач первого уровня

В качестве материала используются слова, предложения, тексты, в которых 
отношения между формой и значением прозрачны, непротиворечивы.

Фонетика и 
орфография

отдельные общеупотребительные слова, не нарушающие правила 
графики, пишущиеся в соответствии с изученными орфографическими 
правилами и предполагающие стандартные способы проверки 
орфограммы

Состав слова слова, в которых легко определяется значение корня, которые не 
содержат редких приставок и суффиксов, связанных корней, наложения 
морфем и т. д.

Лексика слова, относящиеся к ядрам лексико-грамматических классов; слова в 
своих основных значениях

Синтаксис предложения, в которых не затруднено выделение грамматической 
основы, предложения с однозначно определяемой целью высказывания



Примеры задач первого уровня

1) Отметь слова, которые нужно написать с большой буквы, даже если они находятся в 

середине предложения.

1.Казáнь (название города)

2.Казáн (котел для приготовления пищи)

3.Казáхи (название народа)

4.Казбéк (название горы)

5.Казуáр (название птицы)

Ответ: 1, 4

Комментарий: Прямое применение правила о правописании имен собственных.



Примеры задач первого уровня

2) Отметь слово, которое не является родственным остальным словам.

1.Лесник — человек, охраняющий лес.

2.Леска — длинная  прочная нить, к концу которой привязывается рыболовный крючок.

3.Лесок — небольшой лес.

4.Перелесок — редкий лес, соединяющий два леса.

Ответ: 2

Комментарий: Прямое применение способа определения однокоренных слов: однокоренные 

слова объясняются через слово того же корня. Решение задачи возможно даже в том случае, 

если не все слова знакомы: «родственность» легко обнаружить в приведенных объяснениях 

(три слова обозначают нечто, связанное с лесом, одно имеет совершенно иное значение).



Примеры задач первого уровня

3) Отметь предложение, в котором нужно поставить запятую.

1.Холодный осенний ветер обрывал сухие листья и уносил их.

2.Солнце стремительно поднималось и песок пляжа нагревался.

3.Я пригляделся и заметил странное растение.

4.Подул ветер и понёс семена сосны по лесу.

Ответ: 2

Комментарий: Прямое применение правила постановки запятой в сложном предложении и в 

предложении с однородными членами. Поскольку грамматические основы выделены, 

структура предложения видна непосредственно.



Второй уровень

Задачи требуют содержательного анализа условий и выработки схемы 

действия.

Задачи строятся на языковых законах и системных отношениях, а не 

внешних признаков объектов.

В качестве опоры для решения задач используются модели отношений 

между языковыми единицами: звуко-буквенные, словообразовательные, 

словоизменительные, синтаксические.



Материал для задач второго уровня

Слова, предложения, тексты, в которых отношения между формой и 

значением «зашумлены»:

словоформы, синтаксические конструкции, совпадающие по форме, но 

имеющие разное значение (омонимия),

различающиеся по форме, но полностью или частично совпадающие в 

значении (синонимия),

редко встречающиеся, незнакомые, искусственные слова.

Такой материал исключает воспроизведение готовых форм.



Примеры задач второго уровня

1) Отметь слово (или слова) с суффиксом –ик.

1.барабанчик

2.перчик

3.лётчик

4.стульчик

Ответ: 2

Комментарий: В этом варианте задачи требуется морфемный анализ: необходимо 

различить суффиксы -чик- и -ик-, для чего нужно понять, от какого слова образовано данное 

(барабанчик = барабан + -чик; летчик = летать + -чик; стульчик = стул + -чик; а перчик = 

перец+ - ик (чередование ц/ч + беглая гласная)).



Примеры задач второго уровня

2) Отметь пример, в котором выделенное слово стоит в родительном падеже.

1.Он был похож на лётчика или моряка.

2.История этого моряка поучительна.

3.Все принимали его за моряка.

4.Отважного моряка встретила сама королева.

Ответ: 2

Комментарий: Различение омонимичных форм. Способ: установление смысловых и 

грамматических связей между словами в предложении (нужно найти слово, от которого 

задается вопрос к выделенному слову: похож на кого?на что? на моряка — вин. п., история 

кого?чего?  моряка - род. п., принимали за кого? за что? за моряка — вин. п., встретила 

кого?что? моряка — вин. п.)



Примеры задач второго уровня

3) На сколько предложений можно разделить текст? Отметь все возможные варианты.

Всех поразило невиданное зрелище огненные колеса вращались в разных местах комнаты и 

разбрасывали искры всевозможных цветов световые фонтаны били до потолка

А) 2, Б) 3, В) 4, Г) 5, Д) 6

Ответ: АБ
А: Всех поразило невиданное зрелище. Огненные колеса вращались в разных местах комнаты и разбрасывали 

искры всевозможных цветов, световые фонтаны били до потолка.

В: Всех поразило невиданное зрелище. Огненные колеса вращались в разных местах комнаты и разбрасывали 

искры всевозможных цветов. Световые фонтаны били до потолка.

Комментарий: Для решения задачи на первом шаге необходим синтаксический анализ 

(выделение грамматических основ, группировка второстепенных членов вокруг подлежащих 

и сказуемых), на втором шаге необходимо проанализировать смысловые связи между 

предложениями и решить, какая(-ие) точка(-и) могут быть заменены на запятые.



Третий уровень

Задачи предполагают мысленную реконструкцию и опробование 

языкового поля.

Для решения таких задач требуется свободное владение как основными 

понятийными средствами, так и собственно языковым материалом: 

оперирование языковыми моделями, конструирование языковых единиц, 

определение адекватных контексту средств и способов выражения и т.д.



Материал для задач третьего уровня

слова и предложения, встроенные или требующие встраивания в 

контекст, форма и значение которых определяется этим контекстом или 

влияет на него;

наборы слов или предложений для выявления скрытых отношений.



Примеры задач третьего уровня

1) К каким словам нужно добавить приставку за-, чтобы текст передавал смысл последнего 

предложения? Подчеркни эти слова.

Я старался не спугнуть морских котиков. Но вот встревожилась ближайшая ко мне самочка.

Она привстала и подняла острую рыжую мордочку, зашевелив усами. Оторвали от песка головы 

и её соседки. Возился огромный самец. И вдруг всё семейство, как по команде, двинулось к 

воде.  Шевелились и другие звери. Качались, ныряли усатые чёрные головы. Пляж начал 

приходить в движение.

Ответ: завозился, зашевелились, закачались, заныряли

Комментарий: Применение способа в рамках действия более высокого порядка. Приставка 

выступает средством связи в тексте, выражая значение начала действия, которое прямо 

сформулировано в последнем предложении. Задача: «примерить» приставку к словам 

текста, найти глаголы, которые должны конкретизировать значение «начало движения».



Примеры задач третьего уровня

2)  Какую начальную форму может иметь слово? Запиши все варианты.

плачу – __________________________________________________

Ответ: плакать, платить, плач

Ответ считается верным, если дано хотя бы два варианта

Комментарий: Реконструкция возможных вариантов парадигмы. Ударение не обозначено, 

что задает бóльшую вариативность.



Примеры задач третьего уровня

3)  Перестрой предложение так, чтобы оно соответствовало схеме _____ _____ и _____. Смысл 

предложения должен сохраниться.

Солнце стремительно поднималось, и песок пляжа нагревался.

Ответ: Могучие волны веками били в каменистый берег и превратили его в песок.

Комментарий: Задача предполагает активное владение понятием простого предложения, 

позволяющим совершать структурные преобразования предложений при сохранении  

содержания, т.е. рассчитана на прикидку  возможных вариантов и выбор адекватного.



Задание для слушателей

1. Решите задачи и определите их уровень.

1) Какими словами-синонимами можно заменить выделенное слово? Запиши 3 варианта.

Вышли друзья из лесу, видят – в поле две дороги. Одна дорога торная и на краю столб со 
стрелкой: «В Золотое царство». А на второй дороге ни одного следа – ни лошадиного, ни 
волчьего, ни заячьего.

1. __________________

2. __________________

3. __________________



2) Ты не знаешь значения выделенного слова и хочешь найти его в словаре. Как может 

выглядеть начальная форма этого слова?

Гляжу на море, на горы, на пинии и кипарисы.

_____________________________________________________________

3) Расставь знаки препинания.

С высоты хорошо были видны мели_(1) пятна водорослей_(2) каменные выступы_(3) 

скалы_(4) острова.

С высоты хорошо были видны мели_(1) пятна водорослей_(2) каменные выступы_(3) 

скалы_(4) острова.

С высоты хорошо были видны мели_(1)  пятна водорослей_(2) каменные выступы_(3) 

скалы_(4) острова.



4) Образуй нужные слова, используя одни и те же суффикс и приставку. Вставь слова в текст.

Головные уборы русских воинов были снабжены дополнительными деталями, которые 
защищали их от ударов вражеского меча. Лоб защищали налобники, нос – _________________, 
затылок – _____________________, шею – _______________________________.

5) Отметь пример, в котором дано одно и то же слово в разных падежах.

1. кусок – кусочек
2. мебель – мебельный
3. глаз – глазок
4. кубик – кубику



6) Выдели части слова, благодаря которым различаются значения каждой пары слов.

1) прилететь — улететь
2) дельфинчик — дельфинёнок
3) травяной — травянистый
4) прыгать — прыгнуть

2. Выберите любую задачу из представленных и достройте блок задач (например, если вы 

выбрали задачу первого уровня, попробуйте придумать задачи второго и третьего).



Спасибо за внимание!


