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1 Цель оценивания 
 
Цель оценивания – определение знаний и умений учащихся, приобретённых в процессе 

обучения, а также их способностей применять навыки высокого порядка. 
 

1.1 Взаимосвязь с международными стандартами 
 
Задания внешнего суммативного оценивания по предмету «Русский язык» (Я2) в  

5 классе разрабатываются в соответствии с международным стандартом Cambridge Primary 
stage. 

 
1.2 Взаимосвязь с учебной программой  

 
Внешнее суммативное оценивание в 5 классе охватывает содержание обязательной 

образовательной программы 3, 4 и 5 классов АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – 
NIS-Programme. Уровень знаний и умений, а также навыки учащихся определяются 
ожидаемыми результатами учебной программы по предмету «Русский язык» (Я2). 

 
1.3 Взаимосвязь с Моделью критериального оценивания (МКО) 

 
Внешнее суммативное оценивание является частью Модели критериального оценивания, 

которая также включает формативное оценивание и внутреннее суммативное оценивание. 
 

 
 

2 Обзор внешнего суммативного оценивания 
 
Экзаменационная работа 1. Чтение и 
письмо 

60 минут 

Экзаменационная работа состоит из трёх частей. 
В первой и второй частях учащиеся отвечают на 15 обязательных вопросов по двум текстам, 
из них 7 вопросов – к первому тексту, 8 вопросов – ко второму.   
В третьей части учащиеся выполняют письменную работу. Для выполнения задания 
учащиеся должны написать короткий рассказ. Все задания обязательны для выполнения. 
Экзаменационная работа оценивает навыки учащихся в понимании слов, предложений и 
текста в целом, а также способность писать рассказ.  

100% от общего количества баллов 

 
 
  

Модель критериального оценивания

Формативное
оценивание

Внутреннее 
суммативное
оценивание

Внешнее суммативное
оценивание
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2.1 Задачи оценивания 
 

ЗO1 Чтение  
Оцениваются следующие способности учащихся: 

• определение различных типов/жанров текстов; 
• понимание структуры/организации текста; 
• умение находить в тексте соответствующую информацию и ключевые 

моменты; 
• умение определять и анализировать цель/ отношение/ мнение автора; 
• умение определять значение слов в контексте. 

ЗO2 
 
 

Письмо  
Оцениваются следующие способности учащихся: 

• умение писать короткий рассказ;  
• умение структурировать короткий рассказ;  
• использование словарного запаса соответствующим образом;  
• соблюдение норм пунктуации;  
• правописание. 

 

3 Описание экзаменационных работ 
 
Все учащиеся выполняют одну экзаменационную работу, в которой оцениваются навыки 

чтения и письма. 
 

3.1 Экзаменационная работа 1. Чтение и письмо 
 
Учащимся предоставляется 60 минут для ответа на вопросы, которые в общем 

оцениваются в 30 баллов.  
 

Задачи 
оценивания Баллы Описание  

ЗO1 
 

15 В первой и второй частях экзаменационной работы учащиеся 
читают 2 текста объёмом 150-300 слов и отвечают на 15 
вопросов. 
Первый текст – статья, история или обзор. Второй текст 
более академичный и может содержать заголовок, 
подзаголовки, которые отображают информацию, 
представленную в тексте.  
Учащиеся отвечают на семь вопросов по первому тексту и на 
8 вопросов – по второму тексту. Большая часть вопросов 
имеют три варианта ответов, из которых учащимся 
необходимо выбрать один правильный. На некоторые 
вопросы учащимся необходимо дать краткий ответ. 
В этой части оцениваются способности учащихся определять 
тип или жанр текста, цель текста, авторское отношение или 
мнение, факты или ключевые моменты в тексте, значение 
слов в контексте, выбирать подходящий заголовок, 
демонстрировать словарный запас. 

ЗO2 15 В третьей части экзаменационной работы учащиеся пишут 
короткий рассказ. Для написания рассказа учащимся будут 
предложены три картинки, изображающие 
последовательность событий. Вместо третьей картинки 
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может быть изображена пустая рамка со знаком вопроса. 
Учащимся необходимо изложить содержание картинок в 
тексте объёмом не менее 80 слов, добавив свои детали и 
идеи к рассказу для интересного повествования. В случае 
отсутствия третьей картинки учащимся необходимо 
придумать подходящее завершение для рассказа.  

ВСЕГО 30  

 
3.2 Распределение баллов 

 
Распределение баллов по задачам оценивания представлено в таблице. 
 

Задачи 
оценивания  Критерии   Баллы  Всего  

Чтение 

Текст 
• тип/ жанр текста;  
• структура/ организация текста. 

6 

15 

Предложения  
• цель, отношение и мнение автора; 
• соответствующая информация/ 

ключевые моменты. 

6 

Слова  
• значение и цель употребления слов 

из контекста.  
3 

Письмо 

Содержание и структура  5 

15 Язык  5 

Пунктуация и правописание 5 

 
3.3 Язык экзамена 

 
Экзамен сдаётся на русском языке. 
 

4 Управление процессом проведения экзамена 
 
Экзамены проводятся в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 

внешнего суммативного оценивания учебных достижений учащихся Назарбаев 
Интеллектуальных школ с соблюдением всех мер безопасности. Инструкция содержит 
следующие основные пункты:  

•  экзаменационные материалы и их безопасность;  
•  обязанности учителей, дежурных и администраторов; 
•  подготовка материалов и аудиторий для проведения экзамена; 
•  описание процедуры контроля над учащимися во время экзамена. 

5 Выставление баллов 
 
Процесс выставления баллов осуществляется Аттестационной комиссией, в состав 

которой входят главный экзаменатор, лидеры групп и экзаменаторы. Для выставления баллов 
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по каждой экзаменационной работе создаются группы экзаменаторов, возглавляемые 
лидерами групп.  

Во время выставления баллов все экзаменаторы используют одинаковую версию схемы 
выставления баллов.  Экзаменационные работы, проверенные экзаменаторами, 
выборочно проверяются лидерами групп, главным экзаменатором для обеспечения 
правильного применения схемы выставления баллов и объективности оценивания.  

 

6 Процесс выставления оценок 
 
Результаты оценивания по каждому проверяемому предмету предоставляются в виде 

буквенных оценок: A*, A, B, C, D и E, где  A* определяет самый высокий уровень учебных 
достижений, а E – самый низкий уровень. 

Оценка U (неудовлетворительно) означает, что учащийся не освоил материал учебной 
программы.  

Оценка учебных достижений учащихся по предмету высчитывается непосредственно из 
общего балла за все экзаменационные работы, а не из оценок за отдельные экзаменационные 
работы. 

В тестовой спецификации даны описания ключевых оценок A, C и E. Аттестационной 
комиссией устанавливаются границы для этих оценок на основе профессионального суждения 
и результатов учащихся.  Границы оценок A*, B и D устанавливаются арифметическим путём. 

Оценки A*, A, B, C, D и E переводятся в итоговые оценки.  
 

6.1 Описание оценок 
 
Описание ключевых оценок даётся для общего представления стандартов возможных 

достижений учащихся, за которые присуждается определённая оценка. На практике 
присужденная оценка зависит от степени соответствия работ учащихся задачам оценивания. 

 

Оценка Описание 

А Учащийся демонстрирует отличные знания и понимание языка на данном 
уровне. 
Демонстрирует отличные способности в понимании коротких отрывков текста, 
отдельных предложений и слов.  
Может написать короткий рассказ с небольшим количеством ошибок.  

С Учащийся демонстрирует хороший уровень знания и понимания языка. 
Демонстрирует хорошие способности в понимании коротких отрывков текста, 
отдельных предложений и слов.  
Способен написать короткий рассказ, допуская ошибки. 

Е Учащийся демонстрирует ограниченный уровень знаний и понимания языка.  
Демонстрирует ограниченные способности в понимании коротких отрывков 
текста, отдельных предложений и слов.  
Имеет ограниченные возможности в написании короткого рассказа, допускает 
частые ошибки. 
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7 Примеры вопросов и схемы выставления баллов 
 
Далее представлены примерные вопросы и схемы выставления баллов. 
 

7.1 Экзаменационная работа 1. Чтение и письмо 
 
Часть 1: Чтение 
 
Прочитайте отрывок и ответьте на вопросы 1-7 после текста. 
 

Мальчик испытывает солнцемобиль 
 

 

Не каждый отец доверит ключи от нового автомобиля своему сыну, особенно если 
тому шесть лет. А преподаватель университета доктор Тейлор даже доверил своему сыну 
Финнбару провести тест-драйв солнцемобиля, который он изобрёл. Это мог сделать 
только маленький Финнбар, так как больше никто другой не смог бы поместиться на место 
водителя. Рост Финнбара идеально подошёл для управления уменьшенной моделью 
электромобиля, работающего на энергии солнца. 

 
Финнбар испытывал модель на детской площадке своей школы. Его отец постоянно 

находился рядом, хотя скорость модели не превышала скорости движения пешехода. Она  
стоила 700 фунтов, и будет использоваться  как для маркетинга, так и для  обучения в 
школах. Как надеется доктор Тейлор, полномасштабная модель сможет развить скорость 
до 160 километров в час на испытаниях в следующем году. Ранее, в 2007 году, 
университетская команда принимала участие в гонке солнцемобилей в Австралии, где 
полномасштабная модель достигла скорости 90 километров в час. 

 
«Мощность двигателя уменьшенной модели составляет всего 100 ватт, а 

развиваемая скорость примерно равна скорости движения пешехода, – говорит доктор 
Тейлор. – Устанавливать двигатель, который бы позволил развить машине ещё большую 
скорость, рискованно». Он также добавил: «Финнбар – мой сын, поэтому, в отличие от 
других детей, у него есть возможность поиграть с техническим изобретением будущего. 
Он слегка нервничает при вождении, но оно ему очень нравится. Это должен быть его 
личный выбор».  

 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
15 
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1 К какому жанру относится данный текст? 
 
 A рассказ  
 Б статья 
 В эссе 
 
2 Финнбар проводил испытания модели солнцемобиля, потому что 
 
 A он всегда первым испытывал модели машин, разработанных его отцом. 
 Б только ему автомобиль подходил по размеру. 
 В он был достаточно взрослым, чтобы водить любой автомобиль. 
 
3 Прочитайте 2 абзац. Представьте, что Финнбар мог бы сказать о своём первом опыте 

управления автомобилем. 
 
 A «Было так здорово прокатиться на солнцемобиле по нашему школьному двору!» 
 Б «Жалко, что отца не было рядом, когда я вёл автомобиль». 
 В «Все так удивились, когда автомобиль сильно  разогнался». 
 
4 О чём рассказывает нам автор во втором абзаце? 
 
 A Команда из университета надеется создать более быстрый электромобиль. 
 Б Солнцемобиль, собранный в университете, не принимал участие в соревнованиях. 
 В Полномасштабная модель стоила 700 фунтов. 
 
5 Почему двигатель солнцемобиля имеет мощность только 100 ватт? 
 
 A Команда пока не имеет технологии, позволяющей установить на автомобиле более 

мощный двигатель. 
 Б Только такой двигатель помещается в небольшой модели  солнцемобиля. 
 В Более мощный двигатель сделал бы машину опасной. 
 
6 Вместо какого слова  в последнем абзаце (16 строка) использовано местоимение 

«оно»? 
 
 A вождение 
 Б изобретение 
 В будущее 
 
7 Почему доктор Тейлор в конце последнего абзаца говорит: «Это должен быть его 

личный выбор»? 
 
 А потому что он не попросил бы Финнбара делать то, что ему не понравилось бы 
 Б потому что Финнбара попросила провести испытания и другая команда 
 В потому что у Финнбара есть брат, который тоже бы хотел получить шанс поводить 

такую модель 
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Часть 1. Схема выставления баллов 
 

Номер вопроса Ответ 

1 Б 

2 Б 

3 A 

4 А 

5 В 

6 A 

7 A 

 
Часть 2: Чтение 
 
Прочитайте текст и ответьте на вопросы 8-15 после текста. 
 

Участвуйте в марафоне, но не забудьте подготовиться! 
 

1 _______________________ 
Удивительно, сколько людей пытаются бегать на длинные дистанции в совершенно 
неподходящей одежде. Шорты свободного кроя могут выглядеть модно, но после первого 
или второго километра дистанции бежать в них станет совсем неудобно. Вам нужна 
одежда, которая сможет выдержать испытание дистанцией, поэтому нейлон или лайкра 
более пригодны для этого. Лёгкие кроссовки с поддержкой стопы – также обязательный 
предмет одежды профессиональных бегунов. 

 
2 _______________________ 
Чтобы дать телу необходимое количество энергии, нужно употреблять в пищу 
определённые продукты. Отдавайте предпочтение яйцам, орехам, салатам, рыбе и 
фруктам, а не жареной или жирной пище, как например, пицце. 

 
3 _______________________ 
Многие считают, что могут просто приехать на марафон и пробежать 42 километра без 
тренировки. Они заблуждаются! Начинать подготовку нужно как минимум за три месяца до 
мероприятия и пытаться постепенно увеличивать свою скорость и преодолеваемое 
расстояние. 

 
4 _______________________ 
Также важно выдержать напряжение на марафонской дистанции. Учитесь, как сохранять 
спокойствие и бежать в меру своих сил. Вы должны верить в то, что сможете пробежать 
всю дистанцию, но вам будет легче, если вы разобьёте 42 километра на более короткие 
секции. 

 
5 _______________________ 
Вы должны быть уверены, что к началу марафона вы полностью готовы. При беге 
старайтесь держать ровный темп на комфортной для вас скорости и не обращать внимания 
на друзей и членов вашей семьи. Постоянно думайте о конечном достижении и оставайтесь 
позитивными. 
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8-12  В данном тексте пропущены подзаголовки. Выберите, какой заголовок наиболее 
подходит каждому из абзацев и напишите буквы (А, Б, В, Г, Д, Е) в таблицу ниже. 
Один из заголовков не нужно использовать. 

 
 A Психологическая подготовка 
 Б Диета 
 В За день до марафона 
 Г В день соревнований 
 Д Физическая подготовка 
 Е Экипировка 

Абзац  1   

Абзац 2  

Абзац 3  

Абзац 4  

Абзац 5  
 
13  Автор данного текста 
 
 A сообщает читателям о новом марафоне для начинающих. 
 Б делится с читателем советами о том, как пробежать марафон. 
 В напоминает читателям о пользе бега для здоровья. 
 
14 По словам автора, какие продукты не следует употреблять в пищу, если вы готовитесь 

к марафону? 
 
 A орехи 
 Б пиццу 
 В салаты 
 
15 Какое слово в последнем абзаце означает «цель»? 
 
 Запишите слово из текста здесь: ________________ 
 

 
Часть 2. Схема выставления баллов 

 
Номер вопроса Ответ 

8 
9 

10 
11 
12 

Е 
Б 
Д 
А 
Г 

13 Б 

14 Б 

15 достижение/ о достижении 
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Часть 3: Письмо 
 

На двух рисунках ниже изображено начало истории. Придумайте, чем она закончится, и 
напишите весь рассказ объёмом не менее 80 слов. 
 

 

 



1 

Часть 3. Схема выставления баллов 
 
 Содержание Структура Язык Пунктуация Правописание 
3 Содержание 

рассказа 
связанное, 
повествование 
развивается с 
описанием 
вымышленных 
деталей, 
которые имеют 
отношение к 
содержанию. 

Текст хорошо 
структурирован, 
правильно 
использованы 
абзацы 

Большое 
количество 
простых и сложных 
грамматических 
структур, лексика 
используется 
соответствующим 
образом.  
Последовательное 
и правильное 
согласование 
времен глагола, 
прилагательных с 
существительными, 
используемых при 
написании. Ошибки 
встречаются редко. 

Пунктуация 
применятся 
грамотно на 
протяжении 
всего текста. 

Правильное 
написание 
простых и 
сложных слов с 
небольшим 
количеством 
ошибок. 

2 Повествование, 
как правило, 
развито, 
учащийся 
придерживается 
единой цели. 
Могут 
встречаться 
некоторые 
несоответствия. 

Текст в целом 
связанный, 
используются 
связующие 
приемы. 

Несколько сложных 
грамматических 
структур и большое 
количество 
простых структур, 
применяется 
разговорная речь.  
Времена глагола и 
прилагательные с 
существительными 
не всегда 
согласованы. 
Ошибки 
значительные, 
иногда нарушают 
коммуникацию. 

Пунктуация 
часто 
нарушается, 
но не 
нарушает 
связи. 

Правописание 
простых слов, 
как правило, 
верное. 
Сложные слова 
часто написаны 
с ошибками. 

1 Повествование 
простое, или 
задание может 
быть не понято. 

Предложения в 
тексте связаны 
за счёт 
использования 
часто 
повторяющихся 
слов. 
Абзацы 
употребляются 
неверно или 
вообще 
отсутствуют. 

Простые 
грамматические 
структуры, 
применение только 
простых слов. 
Частые ошибки в 
согласовании 
времён глагола и 
прилагательных с 
существительными 
Ошибки 
значительные и 
часто нарушают 
коммуникацию.  

Часто 
допускаются 
ошибки в 
пунктуации. 

Часто 
допускаются 
ошибки в 
правописании, 
что приводит к 
нарушению 
коммуникации. 

0 Слабый или не соответствующий заданию ответ. 
 


