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ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 6-х,7-х, 8-х классов: ОРГАНИЗАЦИОННО-

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Нормативные основания проведения исследования  
Государственная программа Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2024 года» / Подпрограмма 2 «Качество образования как 

основа благополучия»; 

Приказ Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 

от 16.04.2019 № 178-Д «О реализации мероприятия «Повышение качества образования в 

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов»  

Актуальность реализации  исследования 

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования 

(далее – ФГОС ООО) содержит  идеи, предполагающие    значительные изменения в 

понимании результатов образования. Это приводит к необходимости  использования 

новых технологий обучения и оценивания результатов.    

В этой связи актуальным является не только оценивание качества подготовки 

обучающихся по разным предметам, но и оценивание метапредметных результатов 

образования. Важным метапредметным умением является чтение, основанное на сложной 

многогранной деятельности мозга, в которую включены процессы восприятия, памяти, 

мышления, внимания, воображения, воли. Внимание к чтению / смысловому чтению  

зафиксировано в Федеральных государственных стандартах начального и общего 

образования.  

Актуальность методической проблемы  формирования и развития читательской 

грамотности, разработки инструментария для ее оценивания обусловлена не только   

трудностями, с которыми сталкиваются школьники при  работе с  

текстоориентированными заданиями Всероссийских проверочных работ (ВПР), 

государственной итоговой аттестации (ОГЭ и ЕГЭ), но и низкими показателями 

результатов международных исследований в области чтения, общими слабыми 

проявлениями читательской культуры в современном обществе. 

 В практике школьного преподавания при работе с текстом не всегда  используются 

технологии,   ориентированные на  обучение разным видам чтения, на отработку 

конкретных стратегий и тактик   понимания текста, оценивание читательской грамотности 

школьников не является системным и чаще всего носит формальный характер.  

Это приводит к необходимости проведения исследований комплексного характера.     

Методическая идея  исследования 

Инструментарий для оценки сформированности читательских умений  включает   

текстоориентированные задания,  содержательно связанные с ситуациями из реальной 

жизни.    Оценка грамотности чтения   учитывает  необходимость проверки  всей группы 

читательских умений.   

Уровень развития читательских умений, лежащих в основе читательской 

грамотности, можно проверить с помощью специально разработанных вопросов, заданий, 

указаний (инструкций), которые  должны быть продуманы с учетом обозначенного выше: 

на разных этапах процесса чтения читательская деятельность имеет свои особенности;  

качество понимания  информации коррелирует с уровнем развития  группы читательских 

умений.    

Цели и задачи исследования 

Цель проекта:  провести комплексную диагностику читательской грамотности  

обучающихся в 6 –х, 7-х, 8-х классах в аспекте метапредметных результатов образования.   

 



Задачи проекта: 

1) оценить  умение обучающихся 6-х, 7-х, 8-х классов работать с учебно-научной 

информацией; 

2) выявить типы заданий, которые вызывают снижение результатов и показывают 

несформированность конкретных читательских умений; 

3) установить причины трудностей школьников в восприятии, анализе и 

интерпретации информации. 

Педагогические задачи проекта: 

1) показать роль каждого педагога в формировании читательской грамотности 

обучающихся, значимость выбора образовательных технологий, ориентированных 

на работу с текстом 

2)  актуализировать необходимость использования в школьной практике регулярной, 

методически  эффективной диагностики метапредметных результатов образования. 

Этапы проведения  исследования   

Подготовительный этап: сентябрь –  октябрь 2019 г.   

1) формирование рабочей группы, отвечающей за организацию и  реализацию  

исследования; 

2)    определение подходов к оцениванию читательской грамотности 

обучающихся,  разработка инструментария (пакета контрольно-

измерительных материалов для проведения  диагностики). 

Полевой этап: ноябрь 2019 г.   

1)  01.11.10 – 07.11.19 г.: определение состава участников  исследования, 

информирование;  

2) 09.11.2019: проведение установочного вебинара для образовательных 

организаций – участников апробации регионального инструментария; 

3) 10.11.2019 – 15.11.2019: формирование рабочих групп в ОО для проведения 

исследования, определение    графика проведения    диагностики в ОО; 

4)  15.11.2019 – 25.11.2019: проведение диагностики в ОО в 6-х, 7-х, 8-х классах, 

проверка результатов, оформление итоговых протоколов; передача данных в 

ЦОИ.   

Этап обработки статистических показателей результатов исследования:    

1) 25.11.2019 – 01.12.2019 г.: сбор первичных данных и создание базы данных 

исследования; 

2) 01.12.2019 – 03.12.2019 г.:  обработка результатов выполнения заданий 

инструментария по отдельным ОО, по отдельным возрастным группам 

обучающихся. 

Заключительный этап (анализ и интерпретация полученных данных) 

1) 03.12.2019 – 05.12.2019 г.:  подготовка аналитического отчета. 

2) 05. 12. 2019 г.: проведение вебинара в формате экспертно-аналитической сессии 

  для участников исследования и тех педагогов, кто планирует проведение 

диагностических процедур в ОО в 2020 г., для всех, кто интересуется вопросами развития 

читательской компетенции у школьников на уроках различной предметной 

направленности и проблемами оценивания метапредметных результатов образования. 

В апробации принимало участие  20 образовательных организаций Свердловской 

области (см. список участников в Приложении 1). 

6 классы – 475, 7 классы – 402, 8 классы –395 школьников. 

Общее число обучающихся, выполнявших задания инструментария, составило 1272 

человека. 

 

 

 



ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ   ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИКИ   ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ:  МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ АСПЕКТ 

Определение подходов к оцениванию читательской грамотности 

В соответствии с регламентом проведения исследования   подготовительный этап 

предполагал разработку пакетов заданий для диагностики уровня сформированности 

читательских умений школьников.   

Важной методической задачей для разработчиков стала необходимость определить 

подходы к оцениванию читательской грамотности, которые должны были быть 

реализованы в процессе разработки комплектов заданий. 

В первую очередь учитывались описанные в научной и методической литературе 

этапы процесса чтения и особенности читательской   деятельности на каждом этапе (см. 

Табл. 1):  

Табл. 1 

Этапы 

процесса 

чтения 

 Деятельность читателя Особенности разработки 

КИМ 

  Этап 1  восприятие текста,   своеобразная 

расшифровка его содержания и смысла, 

когда из отдельных слов, фраз, предложений 

складывается общее содержание. 

Подбор текстов, 

сопоставимых по уровню 

сложности, для каждого 

из варианта  КИМ; отбор 

аспектов информации, 

проверяемой для 

выявления понимания 

смысла текстов 

  Этап2 объяснение найденных фактов с 

помощью привлечения имеющихся знаний, 

интерпретация текста (соотнесение с 

собственным опытом, размышление над 

контекстом и выводами) извлечение 

глубинных смыслов. 

отбор аспектов 

информации для 

подготовки 

формулировок заданий 

разного уровня сложности   

  Этап 3  создание собственного нового смысла, то 

есть “присвоение”  новых знаний, 

использование их как собственных в 

результате размышления над информацией. 

Выбор смысловых 

доминант, разработка 

заданий, позволяющих 

выйти на интеграцию 

всей информации, данной  

в разных фрагментах 

КИМ 

  

Исходя из описаний особенностей каждого этапа в комплекты КИМ для проведения 

диагностики    были   включены задания, которые могли проверить качество читательской 

деятельности школьника на разных этапах восприятия информации. 

 При разработке заданий каждого варианта КИМ учитывалась необходимость  

оценивания    различных читательских умений: 

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного смысла;  

-  выявление заданных аспектов информации;  

- анализ информации,  интерпретация текста; 

- рефлексия по поводу содержания текста; 

 - рефлексия по поводу формы текста. 

Задания КИМ  построены таким образом, что по мере их выполнения задействована 

вся группа читательских умений в их взаимосвязи. Каждое задание мотивирует 



школьников повторно обратиться к прочтению текста или его фрагмента, что   приводит   

к точному и глубокому пониманию содержания текста.  

Читательские умения, лежащие в основе читательской грамотности, проверяются с 

помощью специально разработанных вопросов, заданий, указаний (инструкций), которые 

продуманы с учетом методических подходов, обозначенных выше: на разных этапах 

процесса чтения читательская деятельность имеет свои особенности;  качество понимания  

информации коррелирует с уровнем развития  группы читательских умений.    

Содержательные особенности заданий для диагностики читательской 

грамотности 

 Для обеспечения метапредметного принципа исследования в   диагностическую 

работу необходимо было  включить  учебно-научные тексты, не имеющие прямой связи 

с учебными дисциплинами. В комплекте КИМ должны быть представлены  

текстоориентированные задания  разного уровня сложности, при выполнении которых 

школьники  могут показать владение разными видами рационального (аналитического) 

чтения: просмотровое, изучающее, выборочное и др.  

Задания связаны друг с другом тематически или ситуационно, чтобы в процессе их 

выполнения происходило «накопление» информации для ее дальнейшего использования.  

 Формат всех заданий визуализирован. Включены вопросы, предполагающие 

работу с таблицами, списками, рисунками на  этапе  получения информации и при 

оформлении ответов.  

Методика разработки комплекта заданий для проведения диагностики 

Для проведения диагностики читательской грамотности в 6-х, 7-х и 8-х классах был 

разработан кодификатор, который задавал структуру КИМ и определял тип заданий (см. 

Табл. 2). Принципиальной установкой разработчиков являлся принцип прямой 

соотносимости  заданий в комплектах для разных классов. Реализация этого принципа 

позволяла    получить сопоставимые статистические сведения о качестве 

сформированности тех или иных читательских умений школьников разных возрастных 

групп.    

Табл. 2  

Кодификатор 

Основные характеристики заданий  комплексной  работы по оцениванию качества 

читательской грамотности 

для 6-х и 7-х классов  

 

№ 

задани

я 

(вопро

са) 

Типы заданий Уровень 

сложнос 

ти  

 

 

 

Конкретные умения Ба

лл 

6 

кл. 

Ба

лл 

7 

кл. 

 Часть 1 

 

 

1 задание с кратким 

ответом 

  Базовый – 

повышенн

ый 

выявление в научном тексте 

информации по запросу 

2 1 

2 задание с кратким 

ответом 

Базовый    умение анализировать   текст 

научного содержания, выводить 

простое умозаключение на основе   

анализа информации   

2 2 

3 задание с  кратким 

ответом  

Базовый –  

повышенн

ый   

умение анализировать   текст 

научного содержания и выводить 

простое умозаключение на основе 

3 3 



сопоставления и анализа 

информации из разных источников 

  

4  задание с кратким 

ответом 

Базовый  умение анализировать   текст 

научного содержания и выводить 

простое умозаключение на основе 

сопоставления и анализа 

информации из разных источников 

    

2 2 

5 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенн

ый – 

высокий  

умение анализировать   текст 

научного содержания   и  

определять истинность и ложность 

высказываний   на основе 

сопоставления и анализа 

информации из разных источников 

 

5 5 

Часть 2 формулировать на основе анализа выводы и оценочные суждения  

6 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный   

Умение выводить простое 

умозаключение на основе   

анализа информации, 

предъявленной списком, и 

оформлять результаты в виде 

таблицы 

5 5 

7 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный   

Умение выводить простое 

умозаключение на основе   

анализа информации, 

содержащейся в несплошном 

тексте (данные таблицы) 

2 2 

Часть 3  

8 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный   

Умение анализировать 

информацию в сплошном 

тексте, учитывать данные из 

разных источников,  

классифицировать содержание 

по заданным аспектам 

4 6 

9 задание с кратким 

ответом 

Базовый   Умение анализировать 

содержание и форму  текста,  

извлекать информацию, данную 

в  разных фрагментах работы  

2 4 

Часть 4  

10 задание с 

развернутым 

ответом 

Базовый –  

повышенный – 

высокий 

Умение рефлексировать по 

поводу информации, 

содержащейся в разных 

заданиях комплексной работы, 

а также знаниями из других 

источников, устанавливать 

причинно-следственные связи и 

предлагать самостоятельно 

сформулированные 

утверждения в заданном 

аспекте  

5 5 

 



 

Кодификатор 

Основные характеристики заданий  комплексной  работы по оцениванию качества 

читательской грамотности 

для 8-х классов  

 

№ 

задани

я 

(вопро

са) 

Типы заданий Уровень 

сложности  

 

 

 

Конкретные умения Балл 

 Часть 1 

 

1 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный   

выявление в научном тексте 

информации по запросу 

1 

2 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный     

 умение анализировать   текст 

научного содержания, выводить 

простое умозаключение на основе   

анализа информации   

2 

3 задание с  кратким 

ответом  

Базовый     умение анализировать   текст научного 

содержания и выводить простое 

умозаключение на основе 

сопоставления и анализа информации с 

учетом контекста  

3 

4  задание с кратким 

ответом 

Базовый  умение анализировать   текст научного 

содержания и выводить простое 

умозаключение на основе 

сопоставления и анализа информации   

    

2 

5 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный – 

высокий  

умение анализировать   текст научного 

содержания   и  определять истинность 

и ложность высказываний   на основе 

сопоставления и анализа информации   

 

5 

Часть 2   

6 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный– 

высокий   

Умение выводить простое 

умозаключение на основе   анализа 

информации, предъявленной списком, 

и оформлять результаты в виде 

таблицы 

5 

7 задание с кратким 

ответом 

Базовый –  

повышенный   

Умение выводить простое 

умозаключение на основе   анализа 

информации, содержащейся в 

несплошном тексте (данные таблицы) 

2 

Часть 3 

8 задание с кратким 

ответом 

Базовый     Умение анализировать содержание и 

форму  текста,  извлекать 

информацию, данную в  разных 

фрагментах работы, умение работать с 

текстами несплошного типа  

6 

9 задание с кратким Базовый –  Умение анализировать информацию в 4 



ответом повышенный   сплошном тексте, учитывать данные из 

разных источников,  классифицировать 

содержание по заданным аспектам    

Часть 4 

10 задание с 

развернутым 

ответом 

Базовый –  

повышенный – 

высокий 

Умение рефлексировать по поводу 

информации, содержащейся в разных 

заданиях комплексной работы, а также 

знаниями из других источников, 

устанавливать причинно-следственные 

связи и предлагать самостоятельно 

сформулированные утверждения в 

заданном аспекте  

5 

 

  

Разработанный кодификатор позволил определить структуру диагностической работы, 

общую для 6-х и 7-х классов и незначительно отличающуюся количеством разделов для 8-

х классов (однако количество заданий,  их тип и уровень сложности   во всех возрастных 

группах совпадает (см. Табл. 3, 4): 

  

Табл. 3     

Структура диагностической работы 

для 6-х и 7-х классов  

 

 

 Структура работы Количество заданий 

Часть 1 5 

Часть 2 2 

Часть 3 2 

Часть 4 1 

Всего: 10 

 

Табл. 4     

Структура диагностической работы 

8-х классов  

 

 

 Структура работы Количество заданий 

Часть 1 5 

Часть 2 4 

Часть 3 1 

Всего: 10 

 

Каждая часть диагностической работы   обозначалась рубриками, позволяющими 

школьникам ориентироваться в общей структуре КИМ, а также  понимать 

содержательные особенности заданий, предлагаемых к выполнению. Рубрики помогали 

школьникам организовать грамотное просмотровое чтение. 

  

Общая характеристика  частей диагностической работы  

Первая  часть       включала 5 заданий, ориентированных на работу с текстом 

научно-популярного стиля речи. В этой части для работы предлагались  разные единицы – 

текст, фрагменты текста, отдельные суждения, слова.  



 Задания нацеливали школьников на внимательное повторное чтение информации 

и точное понимание темы и основной мысли текста, значения отдельных слов. Некоторые 

задания акцентировали  внимание на второстепенной информации, заданной в явном виде, 

но не совпадающей с формулировкой задания на уровне лексического оформления.  

Выполнение  некоторых заданий на понимание информации в этой части работы  

предполагало форму краткого ответа в виде цифр или отдельных слов («да», «нет»),  

     Вторая часть   была ориентирована на проверку умений школьников выводить 

простое умозаключение на основе   анализа  статистических данных, производить 

элементарные математические расчеты, важные для понимания описанной ситуации и 

оформлять результаты в виде таблицы (6-й класс) или диаграммы (7-й и 8-й классы). 

 Третья часть (в 8-х классах задания входили в состав второй части0  выводила на 

необходимость осмысления информации в новом аспекте. При выполнении заданий 8 и 9 

предполагалось расширение  тематического поля и  уточнение рассматриваемой 

проблемы в заданном аспекте. При выполнении заданий этой части ученик работал с 

новыми фрагментами текста, представленными в виде новых фрагментов текста (в 

формате информационного буклета в 7 классе, в формате списка цитат из разных 

источников в 8 классе). Фрагменты текста были представлены списком в произвольном 

порядке. Требовалось соотнести содержание каждого фрагмента с поставленной в задании 

задачей, связанной не только с пониманием информации, но и умением выстраивать 

логику ее подачи. В задании 8 деятельность ученика   предполагала  умение работать с 

информацией  на этапе подготовки собственного текста, что позволило проверить  навыки 

отбора информации с учетом темы и проблемы.  

Четвертая часть (в 8-х классах -  третья часть)    была связана с выполнением 

одного задания обобщающего характера, которое проверяло способность обучающихся 

целостно воспринимать информацию, полученную из разных фрагментов материалов 

диагностики, а также  использовать ее для решения поставленной задачи, тематически и 

ситуативно связанной с  рассматриваемой проблемой. Выполняя задание по составлению 

плана, необходимо было  показать не только понимание  информации, но  и умение 

использовать ее в своих целях, опираясь на анализ и интерпретацию.   

Уровень сложности заданий  инструментария и  уровни читательской 

грамотности 

  Диагностика читательской грамотности предполагала выполнение заданий 

разного уровня  сложности. Уровень сложности в отдельных случаях определялся не 

только типом задания, но и объемом его выполнения.  Задания были составлены таким 

образом, что для их выполнения необходимо уметь работать с  информацией  не  только  

правильно, точно, но и  достаточно быстро.    

Таким образом, уровень сложности заданий КИМ определялся разными 

факторами: 

1)  объемом текста, используемого в части 1 для выполнения заданий 1-5; 

2) объемом текстовых фрагментов, включаемых в части 2 и 3; 

3) количеством фрагментов в заданиях для подготовки краткого или развернутого 

ответа; 

4) количеством аспектов в каждом задании; 

5) объемом  предполагаемых  ответов (слово / словосочетание / суждение / несколько 

суждений) 

6) степенью самостоятельности ответа (выписать из текста или сформулировать 

самостоятельно на основе прочитанного текста); 

7) степенью сложности информационных помех, включаемых в текстовые 

фрагменты.  

 

При разработке   инструментария учитывался тот факт, что  каждое  задание 

сможет выполнить ученик  с базовым уровнем читательской грамотности, однако 



выполнить  некоторые задания  в полном объеме и получить  максимальную оценку для 

такого ученика будет затруднительно.  

С учетом специфики заданий была установлена корреляция между качеством 

выполнения заданий   и уровнем читательской грамотности школьников (см.: Табл. 5) 

 

Табл. 5 

Качество выполнения заданий в соотнесении  

с уровнем читательской грамотности 

 

Объем 

выполнения  

базовый повышенный высокий Максимальный 

балл 

Задание 1 2   - - 2 

Задание 2 2   3 - 3 

Задание 3 2 3 - 3 

Задание 4 1 2 - 2 

Задание 5 3 4 5 5 

Задание 6 2 3 4 4 

Задание 7 1 2 - 2 

Задание 8 3 4 5 5 

Задание 9 2 4 - 4 

Задание 10 2 4 6 6 

  

По результатам выполнения всех заданий диагностической контрольной работы 

могли быть установлены уровни читательской грамотности обучающихся: 

  Табл. 6 

 

Высокий уровень читательской грамотности 

 

6 класс 7 класс 8 класс 

28 – 32 баллов 31 – 36 баллов 32 – 36 баллов 

 

Повышенный уровень читательской грамотности 

 

6 класс          7 класс 8 класс 

23 – 27 баллов 

 

25-30 баллов 

 

26-31 баллов 

 

Базовый уровень читательской грамотности 

 

6 класс 7 класс 8 класс 

18 - 22 балла 

 

20 - 24   балла 

 

20 - 25   балла 

 

Низкий уровень читательской грамотности 

 

6 класс 7 класс 8 класс 

10 – 17 баллов  12 – 19 баллов 

Критически низкий уровень читательской грамотности 

6 класс 7 класс 8 класс 

  менее 10 баллов 

 

менее 12 баллов 

 

менее 12 баллов 

 

 



           

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 6-Х КЛАССАХ 

 

Комплект заданий для 6 класса включал текстовые фрагменты, описывающие 

требования к участию в конкурсе сочинений (1 вариант) и конкурсе проектов   (2 

вариант). Информация представляет собой несплошной текст, состоящий из отдельных 

разделов. Информация внутри разделов дается в виде простого списка (перечня). 

Используются разнообразные графические средства: рубрикация и нумерация, жирный и 

полужирный шрифт, курсив.  

См. образец текста (2 вариант КИМ) для выполнения первых пяти заданий: 
Пятиклассники вместе со своим классным руководителем мечтали вместе отправиться летом в 

путешествие. При этом финансовые возможности их были невелики, поэтому они решили заранее искать 

разные варианты. На сайте https://www.kanikuli.ru они прочитали интересное объявление. 

Дорогие друзья! 

Малая академия наук «Интеллект будущего» приглашает вас принять участие в общероссийском 

конкурсе проектов «Моя Россия: большое в малом».  

К участию приглашаются ученики 5-6 классов.  Вам нужно дистанционно представить  

коллективный проект путешествия по малым городам России. Количество участников проекта: от 15 до 25 

человек. 

Победители конкурса смогут отправиться по проложенному ими маршруту. Сопровождение, 

транспорт, проживание и питание за счет организаторов конкурса. 

Подробности на сайте https://www. moyarossiya.ru в разделе «Конкурс проектов». 

 Некоторые материалы из этого раздела приведены ниже.  

I. Требования к оформлению конкурсных работ 

1. Все конкурсные работы выполняются в письменном виде на бланке. 

2.Титульная страница бланка обязательна для заполнения. 

3. Работа должна быть представлена на русском языке с краткой аннотацией на английском языке. 

4. Объем работы не должен превышать 8 страниц формата А4. Каждый коллективный участник 

имеет право представить на Конкурс одну работу. 

II.   Требования к  содержанию конкурсных работ 
1. Проект должен состоять из трех частей: 1) общее описание маршрута с обоснованием выбора мест 

посещения и  основными картами (схемами)  2) информационный буклет о значимых местах маршрута 

с рисунками или фотографиями; 3) примерная калькуляция маршрута (финансовые и временные 

затраты). 

2.  Иллюстрирование работ является обязательным и должно быть представлено в виде карт местности, 

схем передвижения, фотографий и/или рисунков достопримечательностей. 

3. Проекты, содержание которых не соответствует  требованиям, на конкурс не принимаются. 

III. Критерии оценивания конкурсных работ 
1)  соответствие проекта требованиям к оформлению;  

2)  полнота  содержания проекта, качество иллюстративного материала;  

3)  грамотность, ясность, точность и выразительность представленных материалов.  

 

В   задании 1 нужно  найти информацию в перечне требований к участникам 

конкурсов.  Информация для выполнения задания представлена в тексте в явном виде, но  

требовалось обратиться  повторно  к чтению текста.     

Образец задания 1 

 

Вариант 1 Вариант 2 

 Шестиклассники, близнецы Аня и Дима, 

решили написать общее сочинение на тему 

«Наш удивительный Урал» в жанре  

интервью. Примут ли его на конкурс? 

Объясните свой ответ. 

 

 Группа семиклассников из  20 человек  

решила  подготовить  проект на тему 

«Бажовские места». Примут ли его на 

конкурс? Объясните свой ответ. 

 

Эталон ответа: 

Нет,  сочинение не примут, потому 
 Эталон ответа: 

Нет, проект не примут, потому что в 

https://www/


что в соответствии с требованиями к 

конкурсным работам  сочинение должно 

быть написано индивидуально, совместные 

работы не принимаются. 

   

соответствии с требованиями к конкурсным 

работам   в проекте могут участвовать 

ученики 5-6 классов. 

 

 

 

Задание 1 можно считать  простым для выполнения, так как ученик в своем ответе  

может использовать и  отдельные  слова   или фрагменты предложения из текста в 

готовом виде. 

1 вариант.  Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. 

Работа должна быть выполнена индивидуально, совместные работы не 

2 вариант. К участию приглашаются ученики 5-6 классов.  Вам нужно 

дистанционно представить  коллективный проект путешествия по малым городам России. 

Количество участников проекта: от 15 до 25 человек. 

 

 Максимальный балл при  оценивании задания - 2 балла.   

Если в ответе указано, что работа не может быть принята, ставится 1 балл, дано 

верное объяснение=1 балл. В качестве объяснения может использоваться информация из 

текста, выписанная без трансформаций. 

Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому уровню 

читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.   

Качество выполнения задания 1: 56,11% 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

№ 0 баллов 1 балл 2 балла 

Задание 1 49,47% 13,26% 37,26% 

 

 

Причины затруднений школьников: 

1) Несформированность навыков повторного обращения к тексту, работа по 

памяти, индивидуальным ассоциациям; 

2)  Несформированность навыков просмотрового чтения, учитывающего  

структурирование  информации; 

3) Затруднения при работе с информацией в текстах несплошного типа. 

  

 

37,26%

13,26%

49,47%

Задание 1

0 баллов 1 балл 2 балла



235 учеников справляются с заданием, 240 учеников не выполняют данное задание 

на базовом уровне, из них 63 могут дать односложный ответ (НЕТ, не может быть 

принята), но не могут найти нужную для объяснения информацию в тексте. 
 

Задание 2 было направлено на выявление в тексте информации по запросу, а также 

понимание информации, представленной в явном виде в разных фрагментах текста.   

 

Образец задания 2 

 

Вариант 1 Вариант 2 

 Выпишите цифры, чтобы перечислить ВСЕ 

причины, по которым сочинение НЕ может 

быть принято на конкурс. 

1. Сочинение выражает авторскую 

позицию. 

2. Сочинение написано третьеклассником. 

3. Сочинение не содержит иллюстраций. 

4. Сочинение написано в жанре сказки. 

5. Сочинение написано в стихах. 

 

 

Выпишите цифры, чтобы перечислить ВСЕ 

причины, по которым  проект НЕ может 

быть принято на конкурс. 

1. Проект содержит карты, схемы и 

рисунки, но в нем нет фотографий. 

2. Проект не содержит иллюстраций. 

3. Проект состоит из восьми страниц 

формата А4.   

4. Проект состоит из трёх страниц формата 

А4. 

5. Проект написан только на русском языке. 

 

 

 

За каждый верный фрагмент ответа ученик получал по 1баллу, максимально за 

задание – 2 балла. Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому 

уровню читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.   

Качество выполнения задания 2: 65,26% 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 
0 баллов 1 балл 2 балла 

15,79% 37,89% 46,32% 

 

 

Причины затруднений школьников: 

При выполнении задания первого варианта ученик должен был работать с 

информацией, представленной  в разных фрагментах текста.    

Например, во втором варианте – п.1 и 2 нужно было вычленить из раздела 

«Требования к содержанию письменных работ» п. 1, подпункты 1 и 2: 
1. Проект должен состоять из трех частей: 1) общее описание маршрута с обоснованием выбора мест 

посещения и  основными картами (схемами)  2) информационный буклет о значимых местах 

маршрута с рисунками или фотографиями; 3) примерная калькуляция маршрута (финансовые и 

временные затраты). 

Пункты 3, 4 и 5 нужно было выявить в разделе «Требования к оформлению 

письменных работ» п. 3 (3. Работа должна быть представлена на русском языке с 

краткой аннотацией на английском языке) и п. 4 (4. Объем работы не должен 

превышать 8 страниц формата А4). 

Ответ оформлялся в виде цифр.  

Критерии оценивания не предусматривали снижение баллов в случае включения 

неверных вариантов, что требует корректировки при дальнейшем использовании КИМ, 

так как это не позволяет выявить точность работы с информацией.  



 
Но даже при таком «гибком» подходе к оцениванию 46,32 % учеников справляются с 

заданием,  15,79% учеников не выполняют данное задание на базовом уровне, так как 

дают только один верный ответ. 

  

Понимание информации текста в целом проявляется через понимание значения 

отдельных слов.  Понимание смысла слова, относящегося к группе терминологической 

или общенаучной лексики, проверялось в задании 3.  

 

Образец задания 3 

Вариант 1 Вариант 2 

  В тексте употребляются слова   «конкурс»,   

«индивидуально»,   «соответствовать». 

Объясните их смысл, подобрав к каждому 

синоним  ИЛИ предложив краткое  

толкование.   

 

 

 В тексте объявления употребляются слова 

«проект», «достопримечательности», 

«обоснование». Объясните их смысл, 

подобрав к каждому синоним  ИЛИ 

предложив краткое  толкование.   

 

Эталон ответа: 

1) Конкурс -  соревнование, состязание // 

соревнование, имеющее целью   выделить  

лучших участников, лучшие работы.   

2) Индивидуально – единолично (лично), 

персонально, отдельно //единолично, 

производимо одним лицом, не коллективом. 

3) Соответствовать -  совпадать, подходить, 

согласовываться // находиться в 

соответствии, отвечать каким-либо 

требованиям, подходить под какие-либо 

параметры  

  
   

 Эталон ответа: 

1) Проект – работа, программа // 

разработанная программа путешествия, 

поездки. 

2) Достопримечательности – памятники, 

знаменитые, интересные места // место, 

заслуживавшее особого внимания. 

3) Обоснование – доказательство, 

объяснение, аргументация // подкрепление 

доказательствами, объяснениями. 

 

 

 В 6-м классе задание относится к повышенному уровню сложности (по 1 баллу за 

каждое слово, максимально – 3 балла); для выполнения базового уровня необходимо 

верно указать синонимы или дать толкование к двум словам из трех. Задание проверяет 

умение анализировать   текст научного содержания и выводить простое умозаключение на 

основе сопоставления и анализа информации с учетом контекста 

   Качество выполнения задания 3:  46,95% 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

15,79%

37,89%

46,32%

Задание 2

0 баллов 1 балл 2 балла



0 баллов  1 балл  2 балла 3 балла 

22,11% 30,95% 28,21% 18,74% 

 

В 2017 г. задание на знание значения слов имело максимально высокий процент 

выполнения  по сравнению с другими заданиями диагностической работы: давался другой 

формат выполнения задания – установить простое соответствие между словом и его 

значением, в 2018 г. показатели незначительно снизились, так как в список значений было 

введено два дополнительных, не связанных с указанными словами. 

Причины затруднений школьников: 

Не справились с заданием 53,06%  школьников: 0 баллов  22,11%, 1 балл –  30,95%. 

При выполнении задания должен был активизироваться механизм понимания отдельного 

слова: ученик работал с наименованием трех лексических единиц в формулировке 

задания, с указанным контекстом их употребления в текстовом фрагменте, с их  

значением, закрепленным в индивидуальном языковом сознании.    При поиске ответа 

необходимо самостоятельно сформулировать значение слова (логически, через 

объяснение,  или лингвистически, через синонимы).  
 

 
 

Качество выполнения задания свидетельствует о том, что эффективной 

читательской деятельности  некоторой части школьников     препятствует неосвоенность 

терминов и общенаучной лексики, что значительно усложняет восприятие предметного 

материала. Причем неумение дать толкованию слова нетерминологического содержания 

(типа конкурс или проект) может свидетельствовать о несформированном логическом и 

речевом умении давать толкование.  

 

При выполнении задания 4     ученик тоже должен   сопоставить информацию из 

разных источников на уровне отдельных суждений. Эта информация  содержится в самом 

задании и представлена в текстовом фрагменте.    

Образец задания 4 

Вариант 1 Вариант 2 

 Какая информация  содержалась в 

прочитанном тексте? Укажите 

соответствующие цифры. 

[Далее помещается список из 3-х 

тематически связанных  суждений] 

Какая информация не содержалась в 

прочитанном тексте? Укажите 

соответствующие цифры. 

[Далее помещается список из 3-х 

тематически связанных  суждений] 

 

Чтобы правильно определить, содержалась ли указанная в предложениях 

информация в тексте, нужно снова его перечитать в заданных аспектах, с одной стороны, 

опираясь на ключевые слова, с другой стороны, не ориентируясь на полное совпадение 

речевого оформления. 

22,11%

30,95%
28,21%

18,74%

Задание 3

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла



В целом задание 4 нельзя отнести к сложным, так как список суждений, с 

которыми работает шестиклассник, не является объемным.   Качество выполнения  

зависит от уровня читательской грамотности:  на базовом уровне – верно определено одно 

суждение, на повышенном уровне – два суждения. 

Качество выполнения задания 4: 75,79% 

Причины затруднений школьников:      
При выполнении задания 4   ученик должен правильно понять смысл суждения, 

найти в тексте в разных его частях соответствующий фрагмент и сделать вывод: совпадает 

их смысл или нет, например, в варианте 1:   

  

 Суждение   Фрагмент текста 
    

1) Требования к конкурсным работам можно узнать 

на официальном сайте конкурса, который 

проводится среди российских школьников ежегодно. 

 

 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов совпадает] 

    

1 абзац 

Вся важная информация и основные требования 

размещаются на официальном сайте – 

http://www.vks. 

 

Всероссийский конкурс  сочинений   проходит в 

нашей стране ежегодно, начиная с 2015 года. 

2) Поверяя сочинение с красочными 

иллюстрациями, член жюри должен снять балл, 

потому что участник нарушил требования к работе. 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 

2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным работам 

 

4. На конкурс принимаются работы любого объёма. 

Иллюстрирование работ не запрещается, но и не 

является обязательным. 

  

3) Проверяя сочинение с красочными 

иллюстрациями, член жюри должен поставить 

дополнительный балл за работу. 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 
 

    2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным работам 

 

4. На конкурс принимаются работы любого объёма. 

Иллюстрирование работ не запрещается, но и не 

является обязательным. 

 

4)  Грамотность сочинения при проверке 

учитывается.  

 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов совпадает] 
 

4 абзац 

III. Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ 

осуществляется по следующим критериям: 

 … 

4) сочинение должно быть написано с 

соблюдением орфографических и пунктуационных 

правил. 

 

5)  Грамотность сочинения при проверке не 

учитывается.  

 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 

4 абзац 

III. Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ 

осуществляется по следующим критериям: 

 … 

4) сочинение должно быть написано с 

соблюдением орфографических и пунктуационных 

правил. 

 

  

http://www.vks/


Наиболее сложный случай представлен в четвертом и пятом   суждениях: необходимо 

сопоставить информацию, которая не совпадает по формулировкам: грамотность = 

соблюдение орфографических и пунктуационных правил, однако эта информация прямо 

связана с опытом обучения школьников.    

 Задание второго варианта также предполагает поиск информации во всем тексте. В 

каждом фрагменте нужно определить микротему и выяснить, соотносится ли она с тем 

или иным суждением из списка. Формулировка задания смещает акцент деятельности 

читающего: нужно установить, о какой информации не шла речь в тексте. 

Суждение   Фрагмент текста 

    

1) Важно творчески разработать 

содержание проекта, грамотность работы 

при проверке не учитывается. 

 

 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов совпадает] 

    

1 абзац 

Вся важная информация и основные 

требования размещаются на официальном 

сайте – http://www.vks. 

 

Всероссийский конкурс  сочинений   

проходит в нашей стране ежегодно, 

начиная с 2015 года. 

2) Грамотность входит в обязательные 

требования, при проверке обязательно 

учитывается. 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 

2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным 

работам 

 

4. На конкурс принимаются работы любого 

объёма. Иллюстрирование работ не 

запрещается, но и не является 

обязательным. 
  

3) Проект без  иллюстраций, схем, карт 

будет принят на конкурс, но у его авторов 

нет шансов выйти в победители.   
 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 
 

    2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным 

работам 

 

4. На конкурс принимаются работы любого 

объёма. Иллюстрирование работ не 

запрещается, но и не является 

обязательным. 
 

4) Подробные требования к конкурсным 

работам можно узнать на официальном 

сайте конкурса.  
 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов совпадает] 
 

4 абзац 

III. Критерии оценивания 

конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ 

осуществляется по следующим критериям: 

 … 

4) сочинение должно быть написано 

с соблюдением орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

5) Ученики,  подготовившие проект на 

английском языке, получат поощрение в 
4 абзац 

III. Критерии оценивания 

http://www.vks/


качестве дополнительных баллов за знание 

иностранного языка. 
 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 

конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ 

осуществляется по следующим критериям: 

 … 

4) сочинение должно быть написано 

с соблюдением орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

  

72,79% шестиклассников выполняют задание 4 (хотя и в разном объеме), но многие 

не могут установить соответствие даже для одного суждения, что свидетельствует о 

непонимании информации в целом и/ или о неумении проводить логические операции 

сопоставления. 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл  2 балла 

12,42% 23,58% 64,00% 

 

  

Критерии оценивания не предусматривали снижение баллов в случае включения 

неверных вариантов, что требует корректировки при дальнейшем использовании КИМ, 

так как это не позволяет выявить точность работы с информацией. В связи с этим 

статистические данные могут быть не вполне объективными (завышенными). 
 

 

 

  

 
 

Однако и при таком подходе к оцениванию 12,42% школьников не называют ни 

одного верного ответа,  23,58%  дают только один правильный ответ, что свидетельствует 

о низком уровне читательской грамотности, так как вся информация для выпоолнения 

задания дана в тексте в явном виде. 

 

Задание 5 было связано с логическими операциями установления истинности или 

ложности высказывания.  

Образец формулировки задания 5 

 

Прочитайте вопросы в таблице. Определите, можно ли на основе предоставленной в 

тексте информации ответить на них. Рядом с каждым из вопросов  укажите «МОЖНО» 

12,42%

23,58%

64,00%

Задание 4

0 баллов 1 балл 2 балла



(если в тексте есть ответ) или «НЕЛЬЗЯ» (если в тексте  нет ответа).   

 

  

 В этом задании, как и в задании 4, нужно было   сопоставить суждения и текстовые 

фрагменты для установления случаев искажения информации. Задание направляло 

деятельность читающего   на установление истинности или ложности суждений, что 

предполагало детальное понимание информации текста и каждого из пяти предложенных 

в задании суждений.  Ответ оформлялся в виде заполнения   таблицы.      

  Суждение, предлагаемое в задании 5, могло быть прямо связано с отдельным 

предложением текста и повторять его содержание или  противоречить этому содержанию. 

В некоторых случаях суждение представляло собой сжатую, обобщенную  информацию, 

представленную в тексте  в отдельном абзацем или в разных частях текста.  Такие 

варианты речевого оформления являлись более сложными для восприятия и позволяли  

ученику продемонстрировать высокий уровень читательской грамотности.       

В зависимости от количества правильных ответов – три, четыре или пять – 

устанавливался уровень читательской грамотности: базовый, повышенный или высокий.  

Качество выполнения задания 5:  75,79% 

 

 1 вариант 2 вариант 

1.  Обязательно ли заполнять титульный 

лист? 

1.  Обязательно ли заполнять титульный 

лист? 

2. Есть ли традиционные тематические 

направления? 

2.  Какие части должны быть 

представлены в проекте? 

3.  До какого времени можно подавать 

сочинения на конкурс? 

3. До какого времени можно подавать 

работы на конкурс? 

4. Какую награду получит победитель? 4. Должен ли быть у проекта руководитель 

из учителей или родителей? 

 5.  В каких жанрах может быть написано 

сочинение? 

5. Какую награду получит победитель? 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл  2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
1,26% 6,11% 12,21% 14,53% 24,63% 41,26% 

 

Причины затруднений школьников:      
В полном объеме задание выполняет 41,26%, допускают одну ошибку в ответе 

24,63%.  Значительное число школьников смогли выполнить задание и установить наличие 

информации в опорном тексте высказываний  хотя бы в трех случаях из пяти – 14,53%  

Меньшее число правильных ответов свидетельствуют о несформированности 

читательских умений –  18,57%. 

В первом и втором вариантах суждения 1, 2 и 5 имеют прямое соответствие в 

тексте. Суждение 3 и 4 ориентировано на стереотип восприятия ситуации, о которой 

говорится в тексте, Это являлось информационной помехой при выполнении задания. 

  

По сути задание является несложным для выполнения, так как информация в тексте 

дана в явном виде. 



Однако  24,21% шестиклассников не справились с заданием,  что свидетельствует о 

неумении ориентироваться в общем содержании текста, об отсутствии навыка 

возвратного  (повторного) чтения.  

 

 
 

 

Вторая часть диагностической работы предполагала выполнение двух заданий, 

ориентированных на анализ статистических данных. 

В задании 6 описывалась жизненная ситуация, требующая проведения простых 

математических расчетов. Предлагалась таблица, задающая основания для 

классификации, в которой  были  пустые ячейки, и список  сведений для анализа и 

расчетов. 

Образец задания 6 

Вариант 1 В школьном этапе конкурса участвовало 82 ученика из трех классов – 6 А,    

6 Б и 6 В.     

Заполните пустые клетки таблицы, если известно: 

1) в 6 А мальчиков на три человека больше, чем девочек; 

2)  в 6 Б и 6 В одинаковое количество девочек; 

3)  В 6 Б одинаковое количество мальчиков и девочек. 

 Вариант 2   В одной школе ученики из трех классов – 6 А, 6 Б и 6 В – активно 

включились в подготовку проекта для участия в конкурсе. Общее 

количество шестиклассников составило   60 человек.      

Заполните пропуски в таблице, если известно: 

1) в 6 А мальчиков на два больше, чем девочек; 

2)  в 6 Б одинаковое количество мальчиков и девочек;  

3)  в 6 Б и 6 В одинаковое количество мальчиков. 

 

  

Возможный объем выполнения задания, предполагающего работу с несплошным 

текстом:   базовый уровень  –    2 балла за задание,  повышенный уровень – 3 балла, 

высокий уровень – 5 балла.   

 

Объем 

выполнения  
базовый повышенный высокий Максимальный 

балл 

Задание 6 3 4 5 5 

*** Для повторного использования КИМ требуется внести изменения в 

кодификатор, так как высший балл за задание снижен на 1 балл. 

 

Качество выполнения задания 6:   72,51%  

1,26% 6,11%
12,21%

14,53%

24,63%

41,26%

Задание 5

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов



Максимальное количество баллов в первом варианте – 5 баллов – выставлялось 

только в том случае, если верно внесена в таблицу информация в каждую ячейку. Однако  

не все участники ориентированы на полный и точный ответ.   

Оценивание качества выполнения задания: 

 Классы 6 Б класс 6 В класс 6 А класс 

Мальчики 14 13  15 

Девочки  14 14  12 

 

Невыполнение задания в полном объеме в первом варианте    связано с тем, что 

школьники не учитывают информацию, заданную в таблице и в описании. По 1 баллу за 

каждый правильный ответ, всего = 5 баллов 

Максимальный балл за задание получили 38,32 % школьников, 20,84% выполняют 

задание на 4 балла, 25,05% - на 3 балла. 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

    

0 баллов  1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
7,16% 4,84% 3,79% 25,05% 20,84% 38,32% 

 

  Практически 7,16% школьников не приступили к выполнению задания, хотя 

математические расчеты выполнялись в пределах трех десятков. Указанные литеры 

классов – А, Б, В – носили традиционный характер, не выступали в качестве 

информационной помехи. 15,79% шестиклассников не достигли базового уровня при 

выполнении задания. 

  

 
  

Причины затруднений школьников: 

Снижение результатов связано с тем, что информация давалась в несплошном 

тексте (списочный перечень условий). Следовало учитывать также информацию, частично 

представленную в таблице. В целом механизм выполнения задания предполагал сложный 

алгоритм действий. Это привело к тому, что  часть школьников отказалась от выполнения 

задания или смогла выполнить только несколько операций. 

 

 

7,16% 4,84%
3,79%

25,05%

20,84%

38,32%

Задание 6

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов



Задание 7 предполагало использование данных, полученных в результате выполнения   

задания 6: нужно было оформить умозаключения,  опирающееся на  анализ статистики, в 

виде законченного суждения.  

 Образец задания 7 

Вариант 1 Вариант 2 

     Используя новые данные статистики из 

задания 6 (см. таблицу), сделайте выводы 

об активности участия шестиклассников в 

конкурсе, если известно, что в каждом 

классе учится около 30 человек. 

Сформулируйте свой ответ в виде 

одного-двух предложений.   

 

   

   Используя новые данные статистики из 

задания 6 (см. таблицу),   сделайте выводы 

об активности участия шестиклассников в 

конкурсе, если известно, что в каждом 

классе учится не более  22  учеников. 

Сформулируйте свой ответ в виде 

одного-двух предложений.   

 

 

Возможный вариант ответа  варианта 1: Можно сделать вывод, что   в целом 

шестиклассники приняли активное участие в конкурсе (практически  100% участников в 

каждом классе). Кроме того, мы видим, что равное количество участников от   6 В и 6 А,  

а лидирует по количеству 6 В. 

При выполнении задания нужно было сформулировать только один вывод, 

который  можно сделать, исходя из всей информации, данной в задании 6,  с  учетом 

логических закономерностей (больше … меньше …, одинаковое количество и т.п.). 

В критериях оценивания заложен подход, учитывающий точность и полноту 

выполнения задания, с одной стороны, и позволяющий соотнести качество выполнения 

задания с уровнем сложности, с другой стороны: 

2 балла – правильно  сформулированы выводы, отражено два аспекта статистики   

–  повышенный уровень; 

1 балл – указан  один аспект статистики – базовый уровень. 

В соответствии с критериями не принимались в качестве верных ответов повтор 

условий задания 6, например, по варианту 1: в 6 Б и 6 В принимало участие одинаковое 

количество девочек 

Качество выполнения задания 7:   23,05% 

Причины затруднений школьников: 

Затруднения значительной части шестиклассников связаны с неумением делать 

выводы, опираясь на анализ информации.   Необходимые сведения были представлены 

нелинейно,  для формулирования вывода требовалось преобразовать  числовые данные, 

фрагменты суждений в грамматически целостное высказывание.    

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

    

0 баллов 1 балл 2 балла  
59,16% 35,58% 5,26% 

 

 

Задание проверяло также умение работать с формулировкой задания (учет формы 

представления информации - сделайте выводы.  Особенности формулировки учли 5,26% 

человек, 35,58% предложили вариант, характеризующийся неполнотой выполнения 

задания, что отражают статистические данные.  



 
 

 

 

Третья часть диагностической работы предполагала выполнение двух заданий,  

актуализирующих новый аспект осмысления информации по теме. 

 

Образец задания 8 

Вариант 1 Вариант 2 

  Прочитайте подготовленное на 

конкурс сочинение и  определите: 

  1) для  какого тематического 

направления конкурса сочинений оно 

подходит; 

 2) в каком жанре  работа написана. 

 

 Прочитайте подготовленный для 

включения в проект материал и 

определите: 

  1) в какую часть проекта его можно 

включить; 

  2) какое название можно дать к 

этому фрагменту проекта, чтобы привлечь 

внимание читателя. 

 

 

В задании 8   ученик работал  новым фрагментом текста.     Требовалось соотнести 

его содержание с той информацией, которая была проработана в первой части КИМ.   

Дополнительные тексты для выполнения работы: 

Вариант 1. 

Здравствуй, дорогая бабушка!    

Пишу тебе из небольшого города Судиславля. Ты, наверное, удивилась. Как я здесь оказалась? Мы с  

классом поехали в необычное путешествие по малым городам России. Вот уже несколько дней я как будто  

нахожусь в сказочном мире. Тотьма, Устюжна,  Плёс, Юрьевец.  Даже названия необычные, как из сказок. 

За это время я многое узнала об этих местах. 

Эти небольшие города словно былинные богатыри. В далёком прошлом они щитом закрывали 

границы нашей Родины, первыми вставали на пути неприятелей и до последнего держали оборону. Враги 

сжигали эти города, но жители возвращались, чтобы возродить из пепла новые стены. Постепенно 

территория нашей страны увеличивалась, и границы отодвигались всё дальше. Малые города России 

превращались в ремесленные и торговые центры. Именно эти города дали возможность нашей стране 

крепнуть и расти.  

 А ещё здесь очень   спокойно, красиво и уютно. Это напомнило мне, как я гостила у вас на берегу 

Байкала. Надеюсь, что у тебя здоровье в порядке и погода не огорчает. 

 Я сделала много фотографий, обязательно покажу, когда приеду.    

А пока наша поездка продолжается. Жду новых  впечатлений. 

Всем от меня большой привет! 

До встречи! 

Обнимаю. Твоя внучка Марина  

Вариант 2. 

59,16%

35,58%

5,26%

Задание 7

0 баллов 1 балл 2 балла



Мышкин — город древний. Первое упоминание о нём относится к XV веку. Расположен он на 

левом, высоком берегу Волги. Застроенный одно-двухэтажными домами, этот городок почти не изменился с 

начала XX века. Этот самый маленький город Ярославской области покоряет радушием жителей, которые 

называют себя мышкарями. 

Своим возникновением город, как гласит легенда,  обязан мышке, разбудившей спящего князя в 

момент, когда его собиралась укусить змея. На месте своего спасения князь поставил часовню, вокруг 

которой и вырос Мышкин.  

В полном соответствии с названием город украшают сотни забавных изображений этого зверька. 

Ещё одна особенность — разнообразные музеи, по количеству которых скромный Мышкин может 

соперничать с большими городами. 

Качество выполнения задания 8:  46,95 % 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов  1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 
24,84% 20,00% 24,84% 3,16% 27,16% 

 

30,32% школьника дали ответ на оба вопроса в задании, указали тематическое 

направление и указали жанр,  44,84% школьников верно определяют только один аспект,  

24,84% школьников не могут ответить ни на один вопрос. 

Причины затруднений школьников: 

При выполнении заданий ученик должен был учитывать тематические особенности 

дополнительного текста, проработать аспекты запрашиваемой информации с учетом 

содержания первого текста, что предполагает возврат к первому тексту, выборочное 

чтение отдельных его фрагментов.     

  В первом варианте тематическое направление: 2) Удивительные места России 

(принимаются в качестве верного ответа и   варианты  Направление 2; № 2)   необходимо 

было уточнить в первом тексте в разделе 2  «Тематические направления Конкурса и 

жанры конкурсных работ»: 1. Полный список тематических направлений 

Всероссийского конкурса ежегодно публикуется на официальном сайте http://www.vks.ru.  

Каждый год этот список разный, но традиционно в него входят:  

1) Слово как источник счастья; 2) Удивительные места России; 3) Имён в России 

славных много; 4) Россия, устремлённая в будущее.  

Жанр: Письмо. Информацию   можно было найти в первом тексте в перечне 

возможных жанров (см. 2. Принимаются сочинения следующих жанров: рассказ, сказка, 

эссе, письмо, дневник, путеводитель, интервью) и /или определить по формальным 

признакам оформления текста (Начало текста - Здравствуй, дорогая бабушка!   Пишу 

тебе из … Концовка текста:  Всем от меня большой привет! До встречи! Обнимаю. Твоя 

внучка Марина). 
  

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

  

 



   
 *** Для повторного использования КИМ диаграмму следует откорректировать,  чтобы 

исключить частичное выполнение задания, которое не могло учитываться при проверке. 

 

Невыполнение или неполное выполнение задания свидетельствует о 

несформированности навыков обработки информации. Кроме того, здесь требуется 

понимание глубинного смысла текста (дать название фрагменту), умение работать со 

структурой текста (определить через типовые композиционные черты жанр текста, 

выбрать часть проекта, в которую должен быть включен фрагмент). Работа над 

структурой (формой) текста является ведущей стратегией читательской деятельности. 

 

Задание 9 проверяло  понимание  информации, данной в  дополнительном тексте.   

Проверяется сохранение устойчивого внимания при длительной работе с информацией. 

Образец задания 9 

Вариант 1 Вариант 2 

  В сочинении сообщается, что многие 

малые города России постепенно 

превратились в ремесленные и торговые 

центры. По какой причине это произошло?   

Выберите возможный вариант ответа на 

этот вопрос. Запишите соответствующую 

цифру. 

 

1. Малые города, разрушаемые 

неприятелями, не могли полностью 

восстановиться. 

2. Развитие ремесел и торговли было 

вызвано необходимостью укреплять 

оборону городов. 

3. Границы территории страны далеко 

переместились от многих малых 

городов. 

 

 В материале сообщается, что  Мышкин 

возник в древности.  Почему город получил 

такое название?   

Выберите возможный вариант ответа на 

этот вопрос. Запишите соответствующую 

цифру. 

 

1.  В этих местах  раньше обитало 

много мышей.  

2. В этом  месте издавна жили 

мышкари. 

3.  Название города объясняет легенда, 

по которой мышь спасла жизнь 

князю. 

4. В этом городе есть сотни  забавных 

изображений мышки. 

 

Качество выполнения задания 9: 60,74%  

Задание относится по степени сложности к базовому уровню. 

 

Причины затруднений школьников: 

Информация для выполнения задания дается в явном виде, однако она «спрятана» в 

широком контексте, поэтому поиск ее затруднен только частично. Кроме того, задание 

24,84%

20,00%
24,84%

3,16%

27,16%

Задание 8

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла 4  балла



помещается в конце КИМ, когда требуются дополнительные усилия для сохранения 

устойчивого внимания.   

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

    

0 баллов 1 балл 2 балла  
181 9 282 

 

*** Данные следует откорректировать, так как заложено частичное выполнение 

задания, которое не могло учитываться при проверке. 

 

 
*** При повторном использовании КИМ диаграмму следует откорректировать, так как 

заложено частичное выполнение задания, которое не могло учитываться при проверке. 

 

Четвертая часть диагностической работы предполагала выполнение  одного 

задания. Здесь важно было показать осмысление  информации, содержащейся в разных 

заданиях комплексной работы,   установить причинно-следственные связи и предложить 

самостоятельно сформулированные утверждения в заданном аспекте: 

Образец задания:  

Вариант 1 Вариант 2 

 Составьте план работы, который  может 

помочь вам подготовить сочинение для 

участия во Всероссийском конкурсе 

сочинений по направлению «Имён в России 

славных много» (в план включите не менее 

пяти пунктов). 

 

 

    Составьте план работы, который 

может помочь вам подготовить проект для 

участия в общероссийском конкурсе 

проектов «Моя Россия: большое в малом» 

(в план включите не менее пяти пунктов). 

 

 

 

 

Качество выполнения задания 10:  22,27% 

Низкое качество выполнения свидетельствует о том, что школьники не могут 

составить алгоритм индивидуально ориентированного действия по аналогии с описанным 

(например, в опорном тексте через требования к работам даются все этапы подготовки 

сочинения или проекта). Данная информация дается в неявном виде в отношении 

формулировки задания 10. Если бы в формулировке было сказано: прочитайте текст и 

составьте план подготовки сочинения к конкурсу, то формально качество выполнения 

было бы гораздо выше. Но качество «присвоения» информации, возможность 

использования ее для решения собственных задач при этом остается минимальным. 

При проверке задания рекомендовалось учитывать логику развертывания плана.  

За каждую правильную формулировку  плана начислялся 1 балл, максимальная оценка 

составила 5 баллов.    

38,32%

1,89%

59,79%

Задание 9

0 баллов 1 балл 2 балла



Возможный вариант плана: 

 

1. Узнать требования к сочинению на официальном сайте. 

2. Найти материал для разработки содержания. 

3. Выбрать жанр сочинения. 

4. Написать работу, в которой отражается авторская позиция. 

5. Проверить ошибки. 

Могли быть предложены другие формулировки.  Учитывалась  необходимость 

(возможность) этапов работы и их реальную хронологическую последовательность. 

При грубом нарушении хронологической /логической последовательности этапов 

работы снимается 1 балл (но не более 2-х баллов в целом). Например, ученик сначала 

указывает «Написать работу», потом – «Изучить требования к работе». 

 

Причины затруднений школьников: 

Не закреплена практика решения ситуативно ориентированных задач. Информация, 

изучаемая в школе, не переходит в разряд личностно значимой. 

 

 
 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов  1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
57,26% 12,00% 10,53% 8,63% 5,47% 6,11% 

 

Более половины школьников не могут выйти на обобщение прочитанной 

информации и не имеют достаточного опыта для того, чтобы составить план действий для 

написания работы. 

3 пункта плана формулируют 8,63% шестиклассников (базовый уровень 

выполнения задания), 4 пункта плана - 5,47% (повышенный  уровень выполнения 

задания), 5 пунктов плана (высокий уровень выполнения задания) – 6,11%. 

 

 

 Решаемость заданий диагностической работы  

 6 класс 

 

57,26%

12,00%

10,53%

8,63%
5,47% 6,11%

Задание 10

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов

475 56,11% 65,26% 47,86% 75,79% 75,79% 72,51% 23,05% 46,95% 60,74% 22,27% 
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Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

Задание 

7 

Задание 

8 

Задание 

9 

Задание 

10 



 

 

Сопоставление решаемости заданий  

диагностической работы  

 6 класс 

 

2019 год 2017 год 

№ задания Качество 

выполнения 

№ задания Качество 

выполнения 

Задание 1 56,11% Задание 1 61,25% 

Задание 2 65,26% Задание 2 73,64% 

Задание 3  47,86% Задание 3 82,09 % 

Задание 4 75,79% Задание 4 65,11% 

Задание 5 75,79% Задание 5 83,06% 

Задание 6 72,51% Задание 6 95,61% 

Задание 7 23,05% Задание 7 53,20% 

Задание 8 46,95% Задание 8 78,73% 

Задание 9 60,74% Задание 9 53,43% 

Задание 10 22,27% Задание 10 64,66% 

 

Уровни читательской грамотности 

по итогам диагностической работы  

6 класс 

2019 год 

 
  

Уровни читательской грамотности 

по итогам диагностической работы  

6 класс 

2017 год 



  

  

 

Сопоставление результатов исследований за 2017 и 2019 год показывает, что более 

корректное распределение школьников по уровням читательской грамотности отмечается 

в тех случаях, когда в диагностике участвуют разные категории образовательных 

организаций (от элитных городских гимназий до сельских школ). Участие в исследовании 

только школ с низкими результатами   обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условия закономерно выявляют большое число учеников, у 

которых не сформированы базовые читательские умения, являющиеся основой получения 

образования в целом.   

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 7-Х КЛАССАХ 

Комплект заданий для 7 класса включал текстовые фрагменты, описывающие 

требования к участию в конкурсе сочинений (1 вариант) и конкурсе проектов  (2 вариант). 

Информация представляет собой несплошной текст, состоящий из отдельных разделов. 

Информация внутри разделов дается в виде простого списка (перечня). Используются 

разнообразные графические средства: рубрикация и нумерация, жирный и полужирный 

шрифт, курсив.  

В первой части КИМ использовался текст, который включен в КИМ для 6 класса, 

но вопросы по его содержанию были изменены или усложнены   за счет увеличения 

объема дистрактора.   

См. образец текста (1 вариант КИМ) для выполнения первых пяти заданий выше): 
_______________________________________________________________________________ 

Всероссийский конкурс  сочинений   проходит в нашей стране ежегодно, начиная с 2015 года. В нем 

приглашают участвовать школьников разных возрастных групп: учащихся 4-5 классов; учащихся 6-7 

классов; учащихся 8-9 классов; учащихся 10-11 классов.  

Вся важная информация и основные требования размещаются на официальном сайте – 

http://www.vks. Тот, кто решил участвовать в конкурсе, прежде всего должен познакомиться с разделом 

«Порядок проведения конкурса». Некоторые материалы из этого раздела приведены ниже.  

I. Требования к конкурсным работам 

1. Все конкурсные работы выполняются в письменном виде на бланке. Титульная страница бланка 

обязательна для заполнения.  

2. Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Работа должна быть выполнена 

индивидуально, совместные работы не принимаются. 
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3. Участник Конкурса выполняет работу на русском языке в прозе, стихотворные тексты не 

рассматриваются. 

 4. На конкурс принимаются работы любого объёма. Иллюстрирование работ не запрещается, но и не 

является обязательным. 

  

II. Тематические направления Конкурса и жанры конкурсных работ 

 1. Полный список тематических направлений Всероссийского конкурса ежегодно публикуется на 

официальном сайте http://www.vks.ru.  

Каждый год этот список разный, но традиционно в него входят:  

1) Слово как источник счастья; 2) Удивительные места России; 3) Имён в России славных много; 4) 

Россия, устремлённая в будущее.  

Сочинения, содержание которых не соответствует утвержденным тематическим направлениям, на 

конкурс не принимаются.  

2. Принимаются сочинения следующих жанров: рассказ, сказка, эссе, письмо, дневник, путеводитель, 

интервью. 

  

III. Критерии оценивания конкурсных работ 

Оценивание конкурсных работ осуществляется по следующим критериям: 

 1) содержание сочинения должно соответствовать одному из тематических направлений;  

2) сочинение должно быть написано в одном из указанных в условиях конкурса жанров;  

3) в сочинении обязательно должна быть выражена авторская позиция;  

4) сочинение должно быть написано с соблюдением орфографических и пунктуационных правил. 

____________________________________________________________________________ 

 

В   задании 1 нужно найти информацию в перечне требований к участникам 

конкурсов.  Информация для выполнения задания представлена в тексте в явном виде, но  

требовалось обратиться  повторно  к чтению текста.     

Образец задания 1 

 

Вариант 1 Вариант 2 

 Антон учится в 7 классе. Узнав о конкурсе 

сочинений, он подготовил работу на тему 

«Наш знаменитый земляк, или история 

одного интервью».    

 Какое тематическое направление 

школьник должен указать на титульной 

странице своего сочинения?  

 

 Группа пятиклассников из семи мальчиков 

и пяти девочек  решила  подготовить  

проект на тему «Наш удивительный Урал». 

Примут ли его на конкурс? Объясните свой 

ответ. 
 

Эталон ответа: 

Тематическое направление: 3) Имён в 

России славных много (принимается в 

качестве верного ответа  и   варианты  

Направление 3; № 3)      

 Эталон ответа: 

Нет,  работу не примут, потому что в 

соответствии с требованиями   в проекте  

должна участвовать команда, в состав 

которой входит не менее 15 человек. А 

шестиклассников всего 12.      

 

 

 

Задание 1 можно считать простым для выполнения, так как ученик в своем ответе  

может использовать и  отдельные  слова   или фрагменты предложения из текста в 

готовом виде. 

Максимальный балл при  оценивании задания - 2 балла.   

Если в ответе указано, что работа не может быть принята, ставится 1 балл, дано 

верное объяснение=1 балл. В качестве объяснения может использоваться информация из 

текста, выписанная без трансформаций. 



Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому уровню 

читательской грамотности (18,41% выполнения), на 1 балл – низкому уровню.   

Качество выполнения задания 1: 45, 28% 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

№ 0 баллов 1 балл 2 балла 

Задание 1 54,73% 26,87% 18,41% 

 

Причины затруднений школьников: 

1) Несформированность навыков повторного обращения к тексту, работа по 

памяти, индивидуальным ассоциациям; 

2)  Несформированность навыков просмотрового чтения, учитывающего  

структурирование  информации; 

3) Затруднения при работе с информацией в текстах несплошного типа. 

  

 

 

 
 

49,47% учеников справляются с заданием,  54,73% учеников не выполняют данное 

задание на базовом уровне. Только 18,41 %    могут дать  могут найти нужную для 

объяснения информацию в тексте. Причем информация дается в явном виде. 

Причины затруднений связаны  
 

Задание 2 было направлено на выявление в тексте информации по запросу, а также 

понимание информации, представленной в явном виде в разных фрагментах текста.   

 

Образец задания 2 

 

Вариант 1 Вариант 2 

 Выпишите цифры, чтобы перечислить ВСЕ 

причины, по которым сочинение НЕ может 

быть принято на конкурс. 

1. Сочинение на каждой странице содержит 

небольшие иллюстрации. 

2. Сочинение последовательно и точно 

выражает авторскую позицию. 

3. Сочинение написано двумя участниками 

- победителями городского конкурса. 

Выпишите цифры, чтобы перечислить ВСЕ 

причины, по которым проект НЕ может 

быть принято на конкурс. 

1. Проект подготовлен семиклассниками.  

2. Проект представлен без фотографий, но в 

нем содержатся рисунки, карты, схемы 

маршрута. 

3. Проект оформлен на бланке в 

письменном виде.   

54,73%26,87%

18,41%

Задание 1

0 баллов 1 балл 2 балла



4. Сочинение написано в жанре сказки и 

описывает героев-волшебников.    

5. Сочинение состоит только из трёх 

абзацев. 

6. Сочинение написано в виде поэмы, с 

соблюдением стихотворного  размера. 

 

4.Проект представляет собой 

информационный буклет, к которому 

прилагается общее описание маршрута. 

5.  Проект, объем которого составляет 6 

страниц формата А 4, дополнен аннотацией 

на английском языке, объем которой 

составляет 0,5 страницы. 

6.   Авторы проекта не подтвердили свое 

участие в других мероприятиях, 

организованных Малой академией наук 

«Интеллект будущего». 

 

 

За каждый верный фрагмент ответа ученик получал по 1баллу, максимально за 

задание – 2 балла. Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому 

уровню читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.   

Качество выполнения задания 2: 39, 55 % 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 

19,65%  40,80%  39,55%  

 

Причины затруднений школьников: 

При выполнении задания   ученик должен был работать с информацией, 

представленной в разных фрагментах текста. Задание выявляет умение находить в тексте 

информацию по запросу, информация представлена в явном виде, однако речевое 

оформление фрагментов (суждение – текст) может не совпадать.   

 Рассмотрим алгоритм информационной обработки текста для выполнения задания 

на примере первого варианта. 

Суждения:  

1. Сочинение на каждой странице содержит небольшие иллюстрации. 

В тексте находим фрагмент: Раздел 1. Требования к конкурсным работам в п.4. На 

конкурс принимаются работы любого объёма. Иллюстрирование работ не 

запрещается, но и не является обязательным. 

 

2. Сочинение последовательно и точно выражает авторскую позицию. 

В тексте находим фрагмент: Раздел III. Критерии оценивания конкурсных работ, в 

п.3) в сочинении обязательно должна быть выражена авторская позиция 

 

3. Сочинение написано двумя участниками - победителями городского конкурса. 

В тексте находим фрагмент: Раздел I. Требования к конкурсным работам в п. 2. 

Каждый участник имеет право представить на Конкурс одну работу. Работа должна 

быть выполнена индивидуально, совместные работы не принимаются. 

 

4. Сочинение написано в жанре сказки и описывает героев-волшебников.  

В тексте находим фрагмент: Раздел  II. Тематические направления Конкурса и 

жанры конкурсных работ в п. 2. Принимаются сочинения следующих жанров: 

рассказ, сказка, эссе, письмо, дневник, путеводитель, интервью. 

 

5. Сочинение состоит только из трёх абзацев. 



В тексте находим фрагмент: Раздел 1. Требования к конкурсным работам в п.4. На 

конкурс принимаются работы любого объёма. Иллюстрирование работ не 

запрещается, но и не является обязательным. 

 

6. Сочинение написано в виде поэмы, с соблюдением стихотворного  размера. 

В тексте находим фрагмент: Раздел 1. Требования к конкурсным работам в п. 3. 

Участник Конкурса выполняет работу на русском языке в прозе, стихотворные 

тексты не рассматриваются. 

 

Ответ на задание оформлялся в виде цифр. Критерии оценивания не предусматривали 

снижение баллов в случае включения неверных вариантов, что требует корректировки при 

дальнейшем использовании КИМ, так как это не позволяет выявить точность работы с 

информацией.  
 

 
 

Но даже при таком  «гибком» подходе к оцениванию  только 39,55 % учеников 

справляются с заданием,  60,45% учеников не выполняют данное задание на базовом 

уровне, так как дают только один верный ответ. 

  

Понимание информации текста в целом проявляется через  понимание значения 

отдельных слов.  Понимание смысла слова, относящегося к группе терминологической 

или общенаучной лексики, проверялось в задании 3.  

 

Образец задания 3 

Вариант 1 Вариант 2 

  В тексте употребляются слова   «конкурс»,   

«иллюстрирование»,   «критерии». 

Объясните их смысл, подобрав к каждому 

синоним ИЛИ предложив краткое  

толкование.   

 

 

 В тексте объявления употребляются слова 

«проект», «дистанционно», «критерии». 

Объясните их смысл, подобрав к каждому 

синоним ИЛИ предложив краткое  

толкование.   

 

Эталон ответа: 

1) Конкурс -  соревнование, состязание // 

соревнование, имеющее целью   выделить  

лучших участников, лучшие работы.   

2) Иллюстрирование – подготовка 

иллюстраций (рисунков); сопровождение 

текста  иллюстрациями (рисунками) 

3) Критерии  -   параметры, требования // 

 Эталон ответа: 

1) Проект – работа, программа // 

разработанная программа  чего-либо с 

описанием отдельных этапов или частей. 

2) Дистанционно – удаленно, на расстоянии 

//  выполняется на расстоянии,     без 

непосредственного контакта.  

3) Критерии  – параметры, требования // 

19,65%

40,80%

39,55%

Задание 2

0 баллов 1 балл 2 балла



признак, на основании которого  

оценивается что-либо. 

  
   

признак, на основании которого  

оценивается что-либо. 

. 

 

 

Как и в 6-м классе, задание относится к повышенному уровню сложности (по 1 

баллу за каждое слово, максимально – 3 балла); для выполнения задания на базовом 

уровне сложности уровня верно указать синонимы или дать толкование к двум словам из 

трех. Задание проверяет умение анализировать   текст научного содержания и выводить 

простое умозаключение на основе сопоставления и анализа информации с учетом 

контекста 

   Качество выполнения задания 3: 46,95% 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов  1 балл  2 балла 3 балла 

22,11% 30,95% 28,21% 18,74% 

 

В 2017 г. задание на знание значения слов имело максимально высокий процент 

выполнения по сравнению с другими заданиями диагностической работы: давался другой 

формат выполнения задания – установить простое соответствие между словом и его 

значением, в 2018 г. показатели незначительно снизились, так как в список значений было 

введено два дополнительных, не связанных с указанными словами. 

 

Причины затруднений школьников: 

Не справились с заданием 53,06 % школьников: 0 баллов  22,11%, 1 балл –  30,95%   

При выполнении задания должен был активизироваться механизм понимания отдельного 

слова: ученик работал с наименованием трех лексических единиц в формулировке 

задания, с указанным контекстом их употребления в текстовом фрагменте, с их  

значением, закрепленным в индивидуальном языковом сознании.    При поиске ответа 

необходимо  самостоятельно сформулировать значение слова (логически, через 

объяснение,  или лингвистически, через синонимы). В список включается книжная 

лексика, конкретная (проект, конкурс, критерии, дистанционно)  

 

 
 

Семиклассники, как и шестиклассники (хотя список предлагаемых единиц в 

задании отличался, испытывают аналогичные трудности: неумение дать толкованию 

слова нетерминологического содержания (типа конкурс или проект), неосвоенность 

терминов и общенаучной лексики, неумение самостоятельно давать определение термину, 

поскольку в основном ориентированы на заучивание – и забывание – определений, 

22,11%

30,95%
28,21%

18,74%

Задание 3

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла



данных в учебнике. Эти особенности восприятия слов (приблизительное, неточное, 

пассивное) значительно усложняет восприятие предметного материала.  

 

При выполнении задания 4     ученик тоже должен   сопоставить информацию из 

разных источников на уровне отдельных суждений. Эта информация  содержится в самом 

задании и представлена в текстовом фрагменте.    

Образец задания 4 

Вариант 1 Вариант 2 

 Задание 4. Какое (-ие)  утверждение (-я)  

является (-ются) верным (-и)? Укажите 

соответствующую (-ие) цифру (-ы). 

 

1) Грамотность сочинения при проверке не 

учитывается. 

2)  Ученик, написавший сочинение на 

английском языке, получит 

дополнительный балл за знание 

иностранного языка. 

3) Проверяя сочинение с красочными 

иллюстрациями, член жюри должен  

поставить дополнительный балл за работу. 

4)  На конкурс принимаются работы любого 

объёма. 

5) Требования к конкурсным работам 

можно узнать на официальном сайте 

конкурса, который проводится среди 

российских школьников ежегодно. 

 

 Какое (-ие)  утверждение (-я)  является (-

ются) верным (-и)? Укажите 

соответствующую (-ие) цифру (-ы). 

1) Информация о конкурсе проектов 

размещена  только на официальном  сайте 

https://www. moyarossiya.ru. 

2) Подробные требования к конкурсным 

работам можно узнать на официальном 

сайте конкурса.  

3) Официальный сайт конкурса – 

https://www.kanikuli.ru. 

 4) Грамотность всех материалов проекта 

нужно тщательно проверить, так как она 

при проверке учитывается.  

5) Проект без  иллюстраций, схем, карт 

будет принят на конкурс, но у его авторов 

нет шансов выйти в победители.   

6) Ученики,  подготовившие проект на 

английском языке, получат 

дополнительный балл за знание 

иностранного языка. 

 

 

Чтобы правильно определить, содержалась ли указанная в предложениях 

информация в тексте, нужно снова его перечитать в заданных аспектах, с одной стороны, 

опираясь на ключевые слова, с другой стороны, не ориентируясь на полное совпадение 

речевого оформления. 

В целом задание 4 нельзя отнести к сложным, так как список суждений, с 

которыми работает семиклассник, не является объемным.   Качество выполнения  зависит 

от уровня читательской грамотности:  на базовом уровне  верно должны быть определены   

два суждения (в 6 классе – одно суждение; кроме того, в 6 классе предлагался список из 

трех суждений, в 7 классе – из пяти). 

Качество выполнения задания 4: 67,54% 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл  2 балла 

17,66% 29,60% 52,74% 

 

 

Причины затруднений школьников:      
При выполнении задания 4   ученик должен правильно понять смысл суждения, 

найти в тексте в разных его частях соответствующий фрагмент и сделать вывод: совпадает 

их смысл или нет, например, в варианте 1:   

  

https://www/
https://www.kanikuli.ru/


 Суждение   Фрагмент текста 

    

1) Грамотность сочинения при проверке не 

учитывается. 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 

    

1 абзац 

Раздел III. 

4) сочинение должно быть написано 

с соблюдением орфографических и 

пунктуационных правил. 

 

2)  Ученик, написавший сочинение на 

английском языке, получит 

дополнительный балл за знание 

иностранного языка. 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 

2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным 

работам 

 

3. Участник Конкурса выполняет работу на 

русском языке в прозе, стихотворные 

тексты не рассматриваются. 

 

3) Проверяя сочинение с красочными 

иллюстрациями, член жюри должен  

поставить дополнительный балл за работу. 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов не совпадает] 
 

    2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным 

работам 

 

4. На конкурс принимаются работы любого 

объёма. Иллюстрирование работ не 

запрещается, но и не является 

обязательным. 

 

4)  На конкурс принимаются работы любого 

объёма. 

.  

 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов совпадает] 
 

2 абзац  

Раздел I. Требования к конкурсным 

работам 

 

4. На конкурс принимаются работы 

любого объёма. Иллюстрирование работ не 

запрещается, но и не является 

обязательным. 

 

5) Требования к конкурсным работам 

можно узнать на официальном сайте 

конкурса, который проводится среди 

российских школьников ежегодно. 

 

 

 

 

[Вывод: смысл суждения и текстовых 

фрагментов совпадает] 

1 – 2  абзацы 

Всероссийский конкурс  сочинений   

проходит в нашей стране ежегодно, 

начиная с 2015 года. В нем приглашают 

участвовать школьников разных 

возрастных групп: учащихся 4-5 классов; 

учащихся 6-7 классов; учащихся 8-9 

классов; учащихся 10-11 классов.  

Вся важная информация и основные 

требования размещаются на 

официальном сайте – http://www.vks. Т 

  

  

 Задание второго варианта также предполагает поиск информации во всем тексте. В 

каждом фрагменте нужно определить микротему и выяснить, соотносится ли она с тем 

http://www.vks/


или иным суждением из списка. Формулировка задания смещает акцент деятельности 

читающего: нужно установить, о какой информации не шла речь в тексте. 

  

52,74% семиклассников выполняют задание 4 в полном объеме, 29,60 % только 

частично, 17,66 % – не выполняют совсем. Таким образом, 47,26% школьников  не 

выполняют задание на базовом уровне, что свидетельствует о непонимании информации в 

целом и/ или о неумении использовать приемы информационной обработки текста и 

проводить логические операции сопоставления. 

 

 

  
 

Критерии оценивания не предусматривали снижение баллов в случае включения 

неверных вариантов, что требует корректировки при дальнейшем использовании КИМ, 

так как это не позволяет выявить точность работы с информацией. В связи с этим 

статистические данные могут быть не вполне объективными (частично завышенными). 

 

Однако и при таком подходе к оцениванию 17,66%  школьников не называют ни 

одного верного ответа, 29,60% дают только один правильный ответ, что свидетельствует о 

низком уровне читательской грамотности, так как вся информация дана в тексте в явном 

виде. 

 

Задание 5 было связано с логическими операциями установления истинности или 

ложности высказывания.  

Образец формулировки задания 5 

 

Прочитайте вопросы в таблице. Определите, можно ли на основе предоставленной в 

тексте информации ответить на них. Рядом с каждым из вопросов  укажите «МОЖНО» 

(если в тексте есть ответ) или «НЕЛЬЗЯ» (если в тексте  нет ответа).   

 

  

 В этом задании, как и в задании 4, нужно было   сопоставить суждения и текстовые 

фрагменты для установления случаев искажения информации. Задание направляло 

деятельность читающего   на установление истинности или ложности суждений, что 

предполагало детальное понимание информации текста и каждого из пяти предложенных 

в задании суждений.  Ответ оформлялся в виде заполнения   таблицы.      

  Суждение, предлагаемое в задании 5, могло быть прямо связано с отдельным 

предложением текста и повторять его содержание или  противоречить этому содержанию. 

В некоторых случаях суждение представляло собой сжатую, обобщенную  информацию, 

представленную в тексте  в отдельном абзацем или в разных частях текста.  Такие 

17,66%

29,60%
52,74%

Задание 4

0 баллов 1 балл 2 балла



варианты речевого оформления являлись более сложными для восприятия и позволяли  

ученику продемонстрировать высокий уровень читательской грамотности.       

В зависимости от количества правильных ответов – три, четыре или пять – 

устанавливался уровень читательской грамотности: базовый, повышенный или высокий.  

Качество выполнения задания 5:  78,01% 

 

 1 вариант 2 вариант 

1.  Где найти полный список тематических 

направлений? 

1.  Есть ли специальные бланки, которые 

нужно заполнять при оформлении 

проекта? 

2. В каких жанрах может быть написано 

сочинение?  

2. Принимаются ли проекты, выполненные 

индивидуально?  

3. До какого времени можно подавать 

сочинения на конкурс? 

3.  До какого срока принимаются работы 

на конкурс? 

4. Где и как будет проводиться награждение 

победителей? 

4. По каким критериям оцениваются 

сочинения? 

 5.  В каких жанрах может быть написано 

сочинение? 

 5. Должен ли быть у проекта 

руководитель из учителей или родителей? 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл  2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

1,99% 5,22% 9,20% 13,43% 24,88% 45,02% 

 

Причины затруднений школьников:      
В полном объеме задание выполняет 45,02%, допускают одну ошибку в ответе 

24,88%.  Значительное число школьников смогли выполнить задание и установить  

наличие информации в опорном тексте высказываний  хотя бы в трех случаях – 13,43%  

Меньшее число правильных ответов свидетельствуют о несформированности 

читательских умений –   чуть больше 16%. Результаты прямо коррелируют с данными по 

6-м классам. Задание в 7-м было усложнено лингвистически (более сложные и 

развернутые предложения в качестве высказываний) и количественно. 

Информационные помехи связаны со стереотипами восприятия. 

По сути задание является несложным для выполнения, так как информация в тексте 

дана в явном виде. Сложности у отдельной группы школьников связаны с   неумением 

ориентироваться в общем содержании текста и свидетельствуют о несформированности   

навыка возвратного  (повторного) чтения.   

 

Вторая часть диагностической работы предполагала выполнение двух заданий, 

ориентированных на   анализ  статистических данных. 

В задании 6 описывалась жизненная ситуация, требующая проведения простых 

математических расчетов. Предлагалась таблица, задающая основания для 

классификации, в которой  были  пустые ячейки, и список  сведений для анализа и 

расчетов. 

Образец задания 6 

Вариант 1  В школьном этапе конкурса сочинений школьники возрастной группы 6-

7 классы писали сочинения по разным тематическим направлениям.    В 



каждом классе подсчитали процент выбравших то или иное тематическое 

направление и получили интересные результаты. 

          Заполните пустые клетки таблицы, если известно: 

1)  Тематическое направление № 2 выбрало одинаковое количество 

учеников 7 А и 7 В класса. 

2) Тематическое направление № 4 во всех классах выбрало одинаковое 

количество учеников. 

 

 Вариант 2  Перед разработкой проектов для конкурса в одной из школ провели 

анкетирование, чтобы узнать предпочтения учеников в выборе 

тематического направления. Когда подсчитали процент выбравших то или 

иное тематическое направление в каждом классе,  получили интересные 

результаты. 

          Заполните пустые клетки таблицы, если известно: 

1)  Тематическое направление № 2 выбрало одинаковое количество 

учеников всех классов.   

2) Тематическое направление № 1 выбрало одинаковое количество 

учеников 5 Г и 6 Б класса. 

3) Тематическое направление №4 в  6 Б классе не выбрал ни один из 

учеников. 

 

 

  

Возможный объем выполнения задания, предполагающего работу с несплошным 

текстом:   базовый уровень  –    2 балла за задание,  повышенный уровень – 3 балла, 

высокий уровень – 5 балла.   

 

Объем 

выполнения  
базовый повышенный высокий Максимальный 

балл 

Задание 6 3 4 5 5 

 

Качество выполнения задания 6:   54,98%  

Причины затруднений школьников: 

Максимальное количество баллов в первом варианте – 5 баллов – выставлялось 

только в том случае, если верно внесена в таблицу информация в каждую ячейку. Однако  

не все участники ориентированы на полный и точный ответ.   

  Тематическое 

направление 

№1 №2 №3 №4 

 6 А класс 25%  45%    5% 25% 

 7 А класс 40%  35%  0% 25% 

7 В класс 30% 35% 10% 25% 

 

Сложных расчетов проводить не приходиться при выполнении задания, однако по 

сравнению с 6-м классов, в котором давались числовые величины, заметны затруднения 

при работе с процентными данными. 

Оценивание качества выполнения задания: 

 



 

Невыполнение задания в полном объеме связано с тем, что школьники не 

учитывают информацию, заданную в таблице и в описании. Сложности вычисления 

процентов носят чисто психологический характер, поскольку сложных математических 

действий применять было не нужно.  

По 1 баллу за каждый правильный ответ, всего = 5 баллов 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

    

0 баллов  1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 
14,93% 19,40% 10,45% 6,72% 4,73% 12,19% 31,59% 

  

Снижение результатов связано с тем, что информация давалась в несплошном 

тексте, следовало учитывать также информацию, частично представленную в таблице. 

Механизм выполнения задания предполагал сложный алгоритм действий.  

 

Задание 7 предполагало использование данных, полученных в результате выполнения   

задания 6: нужно было оформить умозаключения,  опирающееся на  анализ статистики, в 

виде законченного суждения.  

 Образец задания 7: Какие выводы можно сделать, используя  полученные 

статистические данные  (см. таблицу в задании 6)?   Сформулируйте свой ответ в виде 

одного-двух предложений.   

При выполнении задания нужно было сформулировать выводы, которые  можно 

сделать, исходя из всей информации, данной в задании 6,  с  учетом логических 

закономерностей (больше … меньше …, одинаковое количество и т.п.). 

Возможный вариант ответа  варианта 2:    Можно сделать вывод, что   в целом  

тематические направление №1 и № 3 оказались самыми популярными  (больше всего 

школьников их выбирают). Тематическое направление № 4  заинтересовало лишь 

небольшую часть школьников.  

В качестве верного ответа не принимался   повтор условий задания 6, например, 

тематическое направление № 1 выбрало одинаковое количество учеников 5 Г и 6 В класса. 

В критериях оценивания заложен подход, учитывающий точность и полноту 

выполнения задания, с одной стороны, и позволяющий соотнести качество выполнения 

задания с уровнем сложности, с другой стороны: 

2 балла – правильно  сформулированы выводы, отражено два аспекта статистики   –  

повышенный уровень; 1 балл – указан  один аспект статистики – базовый уровень. 

14,93%

19,40%

10,45%
6,72%4,73%

12,19%

31,59%

Задание 6

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла

4  балла 5  баллов 6 баллов



Качество выполнения задания 7:   26,37% 

Причины затруднений школьников: 

Затруднения значительной части шестиклассников связаны с неумением делать 

выводы, опираясь на анализ информации.   Необходимые сведения были представлены 

нелинейно,  для формулирования вывода требовалось преобразовать  числовые данные, 

фрагменты суждений в грамматически целостное высказывание.    

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

    

0 баллов 1 балл 2 балла  
61,94% 24,13% 13,68% 

 

 

Задание проверяло также умение работать с формулировкой задания (учет формы 

представления информации - сделайте выводы.  Особенности формулировки учли 13,68 % 

человек 24,13 % предложили вариант, характеризующийся неполнотой выполнения 

задания, что отражают статистические данные.  

 
 

 

 

Третья часть диагностической работы предполагала выполнение двух заданий,  

актуализирующих новый аспект осмысления информации по теме. 

Образец задания 8 

Вариант 1 Вариант 2 

Прочитайте сочинение, подготовленное на 

конкурс. Абзацы в нем пронумерованы 

цифрами. Укажите, какой абзац  дает 

информацию: 

А) об исторических причинах 

заселения озер; 

Б) об исторических деятелях, 

связанных с описанными местами;  

В) о жанре сочинения, написанного 

школьницей. 

Впишите нужные цифры в таблицу ниже. 

 

  

  Прочитайте  фрагменты проекта. 

Абзацы в нем пронумерованы цифрами. 

Укажите, какой абзац  дает информацию: 

А) об исторических деятелях, 

связанных с описанным местом;  

Б) об  особенностях архитектуры и 

памятниках города; 

В) о разных вариантах маршрута 

следования до этого города. 

 

Впишите нужные цифры в таблицу ниже. 

 

 

61,94%
24,13%

13,68%

Задание 7

0 баллов 1 балл 2 балла



В задании 8   ученик работал с новым фрагментом текста.     Требовалось 

соотнести его содержание с той информацией, которая была проработана в первой части 

КИМ.   

Дополнительные тексты для выполнения работы: 

___________________________________________________________________ 

Вариант 1. 

           (1)Есть в Ярославской области замечательные места. Я решила написать своё сочинение как 

путеводитель для тех, кто захочет больше узнать о них.  

(2)Возраст озера Неро – 20 тысяч лет. Долгое время не имели наши предки выхода к морю. Но 

издавна они старались селиться у воды. Особенно удобно было строить города на берегу озёр. Озёра 

открывали простор глазу. Они позволяли развивать рыболовство, потому что во всех этих озёрах в старину 

рыбы водилось видимо-невидимо. Знаменито озеро Неро прежде всего своей неразрывной связью с 

Ростовом Великим. Красивейший ростовский кремль, соседствуя с живописным озером, предлагает туристу 

сказочные виды. 

(3) Название озера Плеще́ево происходит от слова «плескаться». Известно озеро тем, что именно 

здесь учился строить корабли молодой Петр I.  В 1688 — 1693 годах на Плещеевом озере он построил 

учебную «потешную» флотилию. Одно судно из этой флотилии — бот «Фортуна» — бережно хранится в 

древнем городе Переславль-Залесский. Известно, что именно в этом городе около 1220 года родился князь 

Александр Невский.  

  (4) Два этих озёра тесно связаны с жемчужинами русской истории и архитектуры — городами 

Переславль-Залесский и Ростов Великий! И по сей день эти озёра — своеобразные «узлы» связи человека с 

природой. 

Вариант 2. 

  (1) Калязин – город в Тверской области, он раскинулся на правом берегу Волги. Известен с XII века. Перед 

самой Великой Отечественной войной в связи со строительством водохранилища его практически 

полностью перестроили. Когда шло строительство плотины, дома, которые должны были быть затоплены, 

разбирали и переносили на другое место. А колокольню оставили. Так и стоит она в воде, в двухстах метрах 

от берега, удивляя путешественников. 

        (2) Добраться до Калязина из Твери можно автобусом (один рейс в день, 4 часа в пути). 

    Углич - город царевича Димитрия 

    (3) Небольшой старинный город Углич находится в Ярославской области. Он расположен на берегу реки 

Волги, как раз в том месте, где она делает крутой изгиб, который когда-то назывался "угилец" или "углич".  

   (4) С этим городом связано воспоминание о трагическом событии: 15 мая 1591 года здесь погиб сына 

Ивана Грозного - царевич Димитрий, последний из династии Рюриковичей. Знаменитые экскурсоводы 

Углича могут поведать нам о далёком прошлом города.   

       (5) Из Калязина автобусом (два рейса в день, 1 час 10 мин. в пути, 53 км) или по железной 

дороге (3 электропоезда в день, 2 часа в пути, 65 км). 

___________________________________________________________________________ 

Качество выполнения задания 8:    69,07% 

Работа над заданием предполагает прямое соответствие между наименованием 

фрагмента (микротема) и соответствующим абзацем в тексте. 

Причины затруднений школьников: отсутствие прямого соответствия  между 

формулировкой микротемы и информации внутри абзаца. 

Невыполнение или неполное выполнение задания свидетельствует о 

несформированности навыков работы с микротемой, анализа структуры текста,   

сопоставлением сходных по смыслу фрагментов, имеющих различный объем. 

 



Задание 9 проверяло  понимание  информации, данной в  дополнительном тексте.   

Проверяется сохранение устойчивого внимания при длительной работе с информацией. 

Образец задания 9 

Вариант 1 Вариант 2 

  Прочитайте варианты названий к 

сочинению.  

Выберите наиболее подходящее. 

Объясните, почему вы так считаете.  

 

1) Знаменитые озера Ярославской 

области 

2) Драгоценные места России 

3) Исторические места России 

 

Прочитайте представленные ниже 

варианты названия раздела о городе 

Калязине, которому был посвящен  

материал в задании 8.  

Какое из названий лучше всего 

использовать в буклете? Объясните, почему 

вы так считаете.  

 

1)  Калязин – город на Волге 

2)  Калязин – город затопленной 

колокольни. 

3)  Удивительный Калязин 

 

 
Качество выполнения задания 9: 29,48 %  

1 вариант: Название: Драгоценные места России (2 балла – более точное название)  

// Исторические места России (1 балл – менее точное название, теряется та часть 

информации, которая сообщает о живописности мест, о красоте архитектуры) 

   Объяснение: развернутое, точное, полное (указывается отражение в названии не 

только исторической значимости мест, но и их живописности,   привлекательности) = 2 

балла;  неразвернутое и/или неполное, неточное  = 1 балл. 

           2 вариант: Название:  Калязин – город затопленной колокольни (2 балла – более 

точное название)  // Удивительный Калязин (1 балл – менее точное название)   

  Объяснение: развернутое, полное = 2 балла;  неразвернутое и/или неполное  = 1 балл. 

Причины затруднений школьников: 

Снижение результатов связано с тем, что при выборе названий к тексту 

(самостоятельном формулировании названий) редко используется научно-популярный 

стиль речи. Кроме того, при работе с названиями не всегда четко комментируется связь 

заголовка с глубинным смыслом текста, с необходимостью привлекать внимание читателя 

и т.п. Необходимо уточнить также (особенно по формулировкам 1-го варианта) 

смысловые связи, чтобы более четко обозначить преимущества той формулировки, 

которая оценивается максимальным количеством баллов. 

 

Четвертая часть диагностической работы предполагала выполнение  одного 

задания. Здесь важно было показать осмысление  информации, содержащейся в разных 

заданиях комплексной работы,   установить причинно-следственные связи и предложить 

самостоятельно сформулированные утверждения в заданном аспекте: 

Образец задания:  

Вариант 1 Вариант 2 

 Составьте план работы, который  может 

помочь вам подготовить сочинение для 

участия во Всероссийском конкурсе 

сочинений по направлению «Имён в России 

славных много» (в план включите не менее 

пяти пунктов). 

 

 

Составьте план работы, который может 

помочь вам подготовить проект для участия 

в общероссийском конкурсе проектов «Моя 

Россия: большое в малом» (в план включите 

не менее пяти пунктов). 

 

 

 



 

Качество выполнения задания 10:  22,27% 

Низкое качество выполнения свидетельствует о том, что школьники не могут 

составить алгоритм индивидуально ориентированного действия по аналогии с описанным 

(например, в опорном тексте через требования к работам даются все этапы подготовки 

сочинения или проекта). Данная информация дается в неявном виде в отношении 

формулировки задания 10. Если бы в формулировке было сказано: прочитайте текст и 

составьте план подготовки сочинения к конкурсу, то формально качество выполнения 

было бы гораздо выше. Но качество «присвоения» информации, возможность 

использования ее для решения собственных задач при этом остается минимальным. 

При проверке задания рекомендовалось учитывать логику развертывания плана.  

За каждую правильную формулировку  плана начислялся 1 балл, максимальная оценка 

составила 5 баллов.    

Возможный вариант плана к варианту 2: 

 
1. Узнать требования к  проекту на официальном сайте. 

2. Сформировать команду для работы над проектом. 

3. Выбрать маршрут / идею путешествия для описания в проекте.  

4.  Найти материал для разработки содержания проекта, подобрать 

иллюстративный ряд.   

5.  Подготовить буклет, дать его описание, сделать расчеты по затратам. 

6.  Выбрать стиль оформления, проверить грамотность . 

 

Могли быть предложены другие формулировки.  Учитывалась  необходимость 

(возможность) этапов работы и их реальную хронологическую последовательность. 

При грубом нарушении хронологической /логической последовательности этапов 

работы снимается 1 балл (но не более 2-х баллов в целом). Например, ученик сначала 

указывает «Написать работу», потом – «Изучить требования к работе». 

Причины затруднений школьников: 

Не закреплена практика решения ситуативно ориентированных задач. Информация, 

изучаемая в школе, не переходит в разряд личностно значимой. 

 

 
 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов  1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 
58,71% 8,71% 11,44% 9,70% 7,21% 4,23% 

58,71%

8,71%

11,44%

9,70%

7,21% 4,23%

Задание 10

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов



 

Более половины школьников не могут выйти на обобщение прочитанной 

информации и не имеют достаточного опыта для того, чтобы составить план действий для 

написания работы. 

3 пункта плана формулируют 9,7% семиклассников (базовый уровень выполнения 

задания), 4 пункта плана - 7,21% (повышенный  уровень выполнения задания), 5 пунктов 

плана (высокий уровень выполнения задания) – 4,23 %. 

 

 

 Решаемость заданий диагностической работы  

 7 класс 

 

 

 

Можно сопоставить результаты выполнения заданий в 6-х и 7-х классах, чтобы 

заметить, как справляются семиклассниками с более сложными вариантами заданий 

одного типа к тексту одинакового содержания.  

 

Сопоставление решаемости заданий  

диагностической работы  

в 6 – х и  7 – х  классах 

 

2019 год 2019 год 

6 класс Качество 

выполнения 

 7 класс Качество 

выполнения 

Задание 1 56,11% Задание 1 63,68% 

Задание 2 65,26% Задание 2 59,95% 

Задание 3  47,86% Задание 3 45,11% 

Задание 4 75,79% Задание 4 67,54% 

Задание 5 75,79% Задание 5 78,01% 

Задание 6 72,51% Задание 6 54,98% 

Задание 7 23,05% Задание 7 69,07% 

Задание 8 46,95% Задание 8 69,07% 

Задание 9 60,74% Задание 9 29,48% 

Задание 10 22,27% Задание 10 22,14% 

 

 

Уровни читательской грамотности 

по итогам диагностической работы  

7 класс 

2019 год 

 

 

63,68%  59,95% 45,11% 67,54% 78,01% 54,98% 26,37% 69,07% 29,48% 22,14% 

 

Задание 

1 

Задание 

2 

Задание 

3 

Задание 

4 

Задание 

5 

Задание 

6 

Задание 

7 

Задание 

8 

Задание 

9 

Задание 

10 



 
  

Уровни читательской грамотности 

по итогам диагностической работы  

7 класс 

2017 год 

 
  

  

 

Сопоставление результатов исследований за 2017 и 2019 годы показывает, что 

более корректное распределение школьников по уровням читательской грамотности 

отмечается в тех случаях, когда в диагностике участвуют разные категории 

образовательных организаций (от элитных городских гимназий до сельских школ). 

Участие в исследовании только школ с низкими результатами   обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях закономерно выявляют 

большое число учеников, у которых не сформированы базовые читательские умения, 

являющиеся основой получения образования в целом.   

 

 

 

 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

Высокий 
уровень

Повышенный 
уровень

Базовый 
уровень

Низкий уровень Критически 
низкий уровень

3,73%

26,37%

24,63%

31,59%

13,68%

Уровень читательской грамотности в %

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

Высокий 
уровень

Повышенный 
уровень

Базовый 
уровень

Низкий 
уровень

Критически 
низкий 
уровень

24,14%

44,57%

20,50%

10,36%

0,43%

Уровень читательской грамотности



 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 8-Х КЛАССАХ 

В исследовании участвовало   395   участников, обучающихся в 8-х классах. 

Особенности текстов, включенных в КИМ, потребовали изменения общей 

структуры материалов – задания даны не в 4-х частях, как в 6-х и 7-х классах, а в 3-х 

частях. Однако тип заданий и уровень их сложности соответствуют общим установкам 

сопоставления заданий по всем возрастным группам. 

 Проверочная работа состоит из трех частей, выделенных рубриками: 

1. Прочитайте текст и выполните задания  1 – 5, связанные с пониманием 

содержания информации. 

2. Выполните задания 6 – 9 , в которых  предлагается новая информация по 

теме. 

3. Выполните задание обобщающего характера. Для этого можно использовать 

информацию, содержащуюся во всех материалах диагностики. 

 

Для выполнения заданий первой части предлагался текст интервью с известными  

людьми – с французским путешественником, писателем и режиссером Николя Ванье (1 

вариант) и американским режиссером и естествоиспытателем Джеймсом Кэмероном (2 

вариант): 

1 вариант 

Максим увлечён путешествиями, поэтому он часто заходит на сайт Русского географического общества 

(http://www.rgo.ru). Однажды он нашёл на этом сайте вот такую информацию. 

 В Москве  состоялась торжественная церемония вручения Премии Русского географического общества. 

Награда имеет международный статус и в 2014 году  присуждалась впервые. Победителем в номинации 

"Лучший зарубежный  проект"  стала экспедиция  "Дикая Одиссея" французского писателя, фотографа и 

режиссера Николя Ванье. Маршрут в 6000 км путешественник преодолел на десяти ездовых собаках.   

           Максиму захотелось больше узнать об этом путешественнике,  и он стал искать дополнительную 

информацию. На научно-популярном портале «Вокруг Света» он нашел интервью с Николя Ванье. Вот 

фрагмент этого интервью: 

  

«ВС»: - Господин Ванье, почему в качестве способа передвижения вы выбрали собачью упряжку?   

Н.В.: - Это надёжный способ пересечения огромных заснеженных пространств. Кроме того, упряжка  не 

наносит вред местности, по которой  движется путешественник.   

«ВС»: - Когда вы управляете собаками, чувствуете единение с ними? 

Н.В.: - Скорее ощущаю себя тренером футбольной команды. Как и тренер, ты не бежишь с «игроками», а 

остаешься на своем месте — едешь сзади, наблюдая за процессом. Ты должен максимально выгодным 

образом расставить игроков и следить за общим рисунком игры. Необходимо учитывать и другие критерии: 

метеоусловия, качество трассы, настроение собак, их сегодняшние взаимоотношения — ссоры, обиды… Как 

и хороший тренер, я должен принять лучшее решение на данный момент. Отношения с собаками в упряжке 

основываются на моём безусловном авторитете, но также на доверии и дружбе. Моя задача — обеспечить 

безопасность для всех: и для собак, и для себя. Часто использую веерный способ расстановки собак в 

упряжке: каждая собака напрямую связана с санями шлейкой, все шлейки одинаковой длины. Этот способ 

даёт большую подвижность собакам во время езды, бережёт их силы при поворотах и неровной дороге.  

«ВС»: - Как демонстрируете им своё отношение? 
Н.В.: - Каждое утро необходимо найти время для личной беседы с каждым псом. Хотя нельзя утверждать, 

что они понимают все слова, но очень чувствительны к интонации, к настроению. Отношение передается 

через речь, а также через физический контакт — каждую собаку нужно погладить, обнять, приласкать. 

«ВС»: - Что успеваете увидеть с упряжки? 
Н.В.: - В том-то и дело, что абсолютно всё. Увидеть кое-что, конечно, можно и из поезда, из машины, даже 

из самолета. Но совсем другое дело, когда все 24 часа ты находишься под открытым небом. И не просто 

смотришь, а «чувствуешь» весь край, по которому едешь: его можно весь охватить взглядом, наслаждаться 

необозримыми просторами, улавливать запахи, ощущать прикосновение природы. Вот почему я считаю, что 

это лучший способ узнать мир. 

2 вариант: 



26 марта 2012 года известный режиссер Джеймс Кэмерон, снявший такие фильмы, как 

«Терминатор», «Титаник» и «Аватар», совершил третье в истории человечества погружение в самую 

глубокую часть мирового океана – Марианскую впадину (Марианский жёлоб). Легендарный режиссёр стал 

первым человеком, кто совершил это погружение в одиночку. Ему удалось обследовать около полутора 

километров океанского дна.  Кэмерон оставался на дне до тех пор, пока у его аппарата Deepsea Challenger 

не отказал последний двигатель. О своих ощущениях Джеймс Кэмерон рассказал газете «Аргументы и 

Факты». 

«АиФ»: - Господин Кэмерон, какие ощущения вы испытали, оказавшись в самой глубокой впадине 

мира? 
Д.К.: - Это сложно передать словами! Я чувствовал себя так, будто бы побывал на другой планете и 

вернулся обратно.  

«АиФ»: - А что вы пытаетесь найти или узнать, совершая глубоководные погружения, что вами 

движет? 
Д.К.: - В первую очередь любопытство естествоиспытателя! Несмотря на то, что я не учёный, мною во 

многом движет научный интерес, желание увидеть то, чего раньше ни я, ни другие не видели. Иногда это 

удаётся. Например, со дна Марианской впадины удалось взять уникальные образцы грунта, запечатлеть 

морские организмы.   

 «АиФ»: - Глубоководные погружения возникли в вашей жизни вместе с идеей снять фильм 

«Титаник»? 
Д.К.: - Когда я загорелся идеей погрузиться к обломкам «Титаника», меня уверяли, что это невозможно. 

Тогда судьба меня свела с российским учёным-океанографом Анатолием Сагалевичем. Его лаборатория, её 

техническое оснащение позволили мне осуществить свою мечту. Без российской науки моё развитие как 

режиссёра и как исследователя было бы невозможно. Я почти 9 месяцев провёл на судне «Академик 

Мстислав Келдыш», совершив более 50 погружений на глубину от двух до пяти километров. Из них более 

30 погружений – к обломкам «Титаника». 

 «АиФ»: - Собираетесь ли вы и дальше исследовать океанское дно и нет ли желания попробовать себя 

в других видах экстрима? 
Д.К.: - У меня нет задачи получить острые ощущения. Я, например, никогда не думал о том, чтобы прыгнуть 

с парашютом или увлечься гоночным спортом. Это всё неоправданные риски. Они ничего не дают, кроме 

ощущений, не открывают для тебя ничего нового. Погружаясь в батискафах, я рискую, но это просчитанный 

и обоснованный риск.  Надеюсь, мой опыт подтолкнёт и других. Нам нужно понимать природу океана, 

чтобы его не погубить. А сейчас мы его губим! Относимся к нему как к источнику продовольствия и 

помойке одновременно. 
___________________________________________________________________________ 

 

Для проверки  умения найти  нужную информацию внутри сплошного текста и 

проверки детального ее понимания давалось пять заданий.  

В   задании 1 нужно было выписать   фрагмент предложения.  Информация для 

выполнения задания представлена в тексте в явном виде, но  требовалось обратиться  

повторно  к чтению текста.     

 

Образец задания 1 

Вариант 1 Вариант 2 

Выпишите из текста два фрагмента 

предложений, которые можно использовать 

в качестве ответа на вопрос, почему  

Максим стал читать интервью с Николя 

Ванье. 

 

Выпишите из текста два фрагмента 

предложений, которые можно использовать 

в качестве ответа на вопрос, почему 

знаменитый режиссер занимается 

глубоководными погружениями. 

 

Задание 1 можно считать  простым для выполнения, так как ученик в своем ответе  

мог использовать отдельные  слова   или фрагмент предложения из текста в готовом виде. 

Кроме того, формулировка задания давала четкую установку на количество фрагментов, 

необходимых для выполнения задания. 

 Максимальный балл при  оценивании задания составил 2 балла.  Учитывалась не 

только правильность, но и точность и полнота выполнения.  

В качестве правильного ответа учитывались любые два фрагмента:  



1 вариант: Максим увлечён путешествиями; часто заходит на сайт Русского 

географического общества;  захотелось больше узнать об этом путешественнике; 

нашёл на этом сайте вот такую информацию [о церемонии награждения] (и 

аналогичные примеры) 

2 вариант: 1) любопытство естествоиспытателя;   2) мною во многом движет 

научный интерес;  3) желание увидеть то, чего раньше ни я, ни другие не видели; 4)  

Надеюсь, мой опыт подтолкнёт и других.  (и аналогичные примеры) 

Качество выполнения задания 1: 75,70% 

 Если будем учитывать только 2 балла выполнения (информация дана в тексте 

небольшого объема, в явном виде, ответ не требует грамматической трасформации 

исходных фрагментов, качество речевого оформления не учитывается, то качество 

выполнения задания составит  64,56%. 

  

Причины затруднений школьников: 

1) Работа с текстом, имеющим непривычную для восприятия структуру (интервью 

делит текст на  микротексты), является информационной помехой, которую 

школьники не смогли преодолеть; 

2) Неумение использовать нужную тактику при поиске информации: ответы 

содержатся в разных фрагментах текста, для их поиска нужно понять общую 

структуру текста и найти нужный фрагмент. 

  

 Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 

13,16% 22,28% 64,56% 

 

Необходимо при повторном использовании КИМ внести корректировку к 

кодификатор: результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому уровню 

читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.   

 

 
Несмотря на то, что информация дается в явном виде,   33,44% учеников не 

выполнили данное задание  в полном объеме. 

 

Задание 2 направлено на выявление в тексте информации по запросу, а также на 

детальное понимание информации, представленной в явном виде в отдельных фрагментах 

текста.   

Образец формулировки задания 2:  Найдите в тексте и перечислите ВСЕ 

причины… 

13,16%

22,28%

64,56%

Задание 1

0 баллов 1 балл 2 балла



 

Вариант 1 Вариант 2 

  Найдите в тексте и  перечислите ВСЕ 

причины, по которым Н. Ванье 

путешествует по Северу именно на 

собачьих упряжках. 

 

 

 Заполните  схему, из которой станет ясно, 

какие конкретные факты подтверждают, что 

Джеймс Кэмерон А) известный режиссер, 

Б) известный естествоиспытатель. 

 

 

     

 

 

В  каждом  варианте оставлены пустые строки для заполнения.  

В качестве правильного ответа можно было использовать следующую информацию 

из текста:  

Для первого варианта: 

1) надёжный способ пересечения огромных заснеженных пространств;  2) упряжка  

не наносит вред местности; 3) лучший способ узнать мир. 

Для второго варианта: 

Джеймс Кэмерон 

 

 

 

А) известный режиссер   

1. Фильм «Терминатор» (1984) 

2 . Фильм «Титаник» (1997) 

3.  Фильм «Аватар» (2009) 

 

 

 

 

Б) известный естествоиспытатель 

1. Совершил третье в истории погружение в 

Марианскую впадину (впервые в мире 

сделал это в одиночку)  

2. Обследовал около полутора километров 

океанского дна. 

3.  Взял уникальные образцы грунта 

Марианской впадины, запечатлел морские 

организмы.   

 

 

В целом задание не является сложным, так как в тексте содержится необходимая 

информация, необходимо сделать правильные выписки из текста. Усложнение задания, 

позволяющее выполнять его как на базовом, так и на повышенном   уровнях связано с 

необходимостью заполнения  схемы. 

*** Для повторного использования КИМ рекомендуется задание первого варианта 

трансформировать в схему (перевести из вертикального ряда в горизонтальный, что 

создаст дополнительное препятствие при выполнении задания и сделает вариант 1 

приближенным к варианту 2). 

Качество выполнения задания 2:  69,75%% 

Причины затруднений школьников: 

Выполнение задания нацеливает на внимательное прочтение текста и понимание 

логики подачи информации, что является сложным для существенной части 

восьмиклассников. 

Необходимо повторное обращение к тексту, поиск информации в разных ее частях. 

Кроме того, задание проверяло умение понимать структуру информации и 

отражать ее в виде простой схемы (2 вариант). 

  



За каждый верный фрагмент ответа ученик в первом варианте получал по 2 балла, 

во втором варианте – по 1 баллу (во втором варианте информация представлена более 

компактно, поиск каждого отдельного фрагмента облегчен). 

Максимально за задание – 6 балла.  

  Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 6 баллов 

6,33% 4,30% 6,84% 8,86% 29,11% 9,87% 34,68% 

 

Максимальный балл соответствует повышенному уровню читательской 

грамотности,   4 балла – базовому, менее 4-х баллов – низкому.  

26,33 % школьников не показывают базовый уровень читательской грамотности 

при выполнении задания. 

 

 
 

Понимание информации текста проявляется через  понимание значения отдельных 

слов и оборотов речи. Точность понимания  содержания текста проверялось через 

понимание значения слова или оборота речи в задании 3.  

 

Образец задания 3 

Вариант 1 Вариант 2 

 С кем сопоставляет себя  Н. Ванье, когда  

рассказывает о том, как он управляет 

собаками? Выпишите из текста 

соответствующее  наименование. 

 

 Выпишите из текста слова, которые в 

конце интервью употребляет Д. Камерон   в 

качестве антонимов к слову неоправданные 

(риски): 

 

 

 

    
 В 8-м классе задание относится к   базовому по уровню сложности ( 2 балла за 

ответ), осуществляется поиск информации по запросу. Нужный фрагмент текста ученик 

находит самостоятельно. Задание мотивирует к повторному обращению к тексту и 

проверяет в том числе навыки просмотрового чтения.   

   Качество выполнения задания 3:  71,90 % . 

 Задание проверяло не только правильность, но и полноту ответа.  

В первом варианте: тренер (1 балл) // тренер футбольной команды (2 балла); во втором 

варианте - просчитанный и обоснованный (риск) 2 балл (выписаны два слова), 1 балл 

(выписано одно из этих слов). 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

6,33% 4,30%
6,84%

8,86%

29,11%

9,87%

34,68%

Задание 2

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла

4  балла 5  баллов 6 баллов



 

0 баллов 1 балл 2 балла 

20,51% 14,68% 64,05% 

  
 

   Учитывают задачу, поставленную в формулировке и работают с текстовыми 

фрагментами в  полном объеме только 64, 05% школьников. 

 

 

Причины затруднений школьников: 

Не справились с заданием 20,51 % школьников. При выполнении задания должен 

был активизироваться механизм понимания значения отдельного слова: ученик работал с 

наименованием   лексической единицы или ее описанием в формулировке задания, с 

самостоятельно найденным контекстом их употребления в текстовом фрагменте.  При 

поиске ответа необходимо было найти в тексте соответствие.  

 

При выполнении задания 4 ученик должен был    показать точность при работе с 

информацией, умение четко разграничивать аспекты информации и устанавливать 

фрагменты текста, в которых эта информация содержалась. Важно было учесть 

направление поиска, которое задавала формулировка задания.      

 

Образец задания 4 

Вариант 1 Вариант 2 

 Какую информацию нашёл Максим на 

сайте Русского географического общества? 

Укажите соответствующую(-ие) цифру(-

ы). 
1. Информацию о трех российских 

экспедициях Н. Ванье. 

2. Интервью М. Новиковой с Николя Ванье. 

3. Информацию о награде, которую 

получил Н.Ванье. 

 

Какая информация  содержится в 

прочитанном тексте? Укажите 

соответствующую(-ие) цифру(-ы). 

 

1.  Д. Кэмерон использовал снятый на 

глубине материал в четырёх 

документальных фильмах. 

2.  В Марианской впадине Д. Кэмерон 

собирал образцы, пока не отказали все 

двигатели. 

3.  Д. Кэмерон написал научно-популярную 

книгу, которая помогает понять природу 

океана и призывает не губить таинственный 

мир глубин. 

  

20,51%

14,68%
64,05%

Задание 3

0 баллов 1 балл 2 балла



 

 

Задание предполагало поиск информации в обозначенном фрагменте текста (1 

вариант), во всем тексте (2 вариант).  

Качество выполнения задания 4:   78,35% 

Ответ оформлялся в виде цифры. 2 балла за правильный ответ, 1 балл выставлялся, 

если наряду с правильным ответом указывается ошибочный 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 

13,16% 12,41% 72,15% 

 

Причины затруднений школьников:     
Таким образом,  поиск информации на уровне определения отдельных слов или 

оборотов речи с заданным значением успешно осуществляют 72,15% восьмиклассников.  

12,41% не выполняют задание в полном объеме (не выписывают второе слово, не 

дописывают фразу), что связано с привычкой поверхностной работы с текстом. 

13,16% не находят информацию, данную в явном виде, поскольку не могут выбрать 

в тексте нужный фрагмент для поиска данных. 

  

 
 

Задание 5 было связано с логическими операциями установления истинности или 

ложности высказывания. 

  

Образец формулировки задания 5 

 

Прочитайте утверждения. Верно ли они передают информацию из прочитанного вами 

текста? Поставьте в таблице напротив утверждения «ДА», если оно верное, «НЕТ» – 

если неверное.  
 

  

В этом задании нужно было   сопоставить суждения и текстовые фрагменты для 

установления случаев искажения информации. Задание направляло деятельность 

читающего   на установление истинности или ложности суждений, что предполагало 

детальное понимание информации текста и каждого из пяти предложенных в задании 

суждений.  Ответ оформлялся в виде заполнения   таблицы:    напротив каждого верного 

утверждения следовало указать «да», неверного –  «нет».  

В зависимости от количества правильных ответов – три, четыре или пять – 

устанавливался уровень читательской грамотности: базовый, повышенный или высокий. 

15,44%

12,41%

72,15%

Задание 4

0 баллов 1 балл 2 балла



Меньшее число правильных ответов свидетельствуют о несформированности 

читательских умений. 

Рассмотрим  особенности подачи информации в задании и приемы 

информационной обработки текста, необходимые для его выполнения. 

В первом варианте суждение 1  (Николя Ванье хорошо знает собак, их повадки, 

использует эти знания для управления собаками.), суждение 4 (Н. Ванье  считает, что   

путешествие на собачьих упряжках позволяет максимально приблизиться к природе) и 

суждение 5  (По мнению Н. Ванье, работа человека, который управляет собачьей 

упряжкой, похожа на работу тренера.) имеют прямое соответствие с текстом, что 

позволяет сделать вывод об их истинности.  

Суждение 2 (Н. Ванье  считает, что  собаки понимают в равной степени слова, 

интонацию, настроение человека,  и делает это главным во взаимоотношениях с 

питомцами.) и суждение 3 (Отношения с собаками в упряжке основываются на   

безусловном авторитете человека,  остальное уже не является важным ) искажают    его 

содержание, что позволяет сделать вывод об их ложности. 

Во втором варианте суждение 2 (Д. Кэмерон совершил более 50 погружений с 

корабля «Академик Мстислав Келдыш», из низ 30 – к затонувшему «Титанику»), 

суждение 3 (Американскому режиссёру помогал российский учёный-океанограф Анатолий 

Сагалевич) имеют прямое соответствие в тексте на уровне предложений, то есть  являются 

верными. Суждения 1 (В интервью Джеймс Кэмерон говорит о том, что в погружениях 

им движет и научный интерес, и поиск  экстремальных ощущений, важных для его 

творчества.), суждение 4 (Д. Кэмерон благодарен российским учёным, но его удручает 

состояние российской науки) и 5 (Перед погружением на большие глубины все тщательно 

просчитывается, поэтому никакого риска не возникает) противоречат содержанию 

текста,  что позволяет сделать вывод о неверности данных суждений. Однако в том 

случае, если текст прочитан поверхностно, в этих утверждениях есть «ловушки», 

связанные со отдельными стереотипами, закрепленными в сознании, например, мысль о 

состоянии российской науки или о том, что риски не возникают, если все тщательно 

подготовить и просчитать и др 

  Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

0,00% 2,03% 5,32% 21,27% 50,63% 20,76% 

 

Качество выполнения задания 5:   76,56%  
Значительное число школьников смогли выполнить задание и установить 

истинность или ложность высказываний  хотя бы в трех случаях из пяти. Как показывают 

статистические данные, большинство школьников к 8-му классу владеют навыками 

информационной обработки текста. После его многократного прочтения (пери 

выполнении первых четырех заданий) только 7,35% не выполняют задание на базовом 

уровне.  

 

Причины затруднений школьников:      
  Допускают две ошибки 21,27% школьников, что свидетельствует о неточном 

понимании информации, неумении уйти от стереотипов восприятия или индивидуальных 

ассоциаций, возникающих при чтении текста. 



Кроме того, необходим навык сопоставления суждений, не у всех он сформирован. 

  
 

 Вторая часть диагностической работы предполагала выполнение  четырех 

заданий, ориентированных на   анализ  статистических данных. Задания этой части   

выводила на необходимость осмысления информации в новом аспекте, при их 

выполнении предполагается расширение  тематического поля и  уточнение проблемы, 

работа со списками цитат и т.п. 

  

В задании 6 описывалась жизненная ситуация, требующая проведения простых 

математических расчетов. Давался фрагмент круговой диаграммы, задающей основания 

для классификации, и список  сведений для анализа и расчетов. 

 

Вариант 1: Прочитайте   информацию о других путешествиях Н. Ванье, размещенную 

пресс-службой на сайте Русского географического общества. Заполните пустые ячейки в 

таблице «Интересные факты» (при необходимости используйте все материалы 

диагностической работы).   

 Задание выполнялось в опоре на текст. 

 !!! Жирным шрифтом выделены данные, которые нужно было внести в 

результате выполнения задания.  

 

Название 

экспедиции 

 Протяженность 

 маршрута (в км) 

 

Год /годы прохождения Время в пути 

«Белая одиссея» 8600 1999 г. 100 дней 

«Сибирская 

одиссея» 

8000 2005—2006 гг. 4 месяца 

«Дикая одиссея» 6000   2013 – 2014 гг. 3 месяца 

 

Вариант 2: 

Рассмотрите схему. Внесите данные в таблицу «Интересные факты», используя материал 

схемы и интервью. 

Задание выполнялось в опоре на схему, помещенную в задании. 

Интересные факты 

Факты Величина в 

метрах 

Начало зоны абсолютной темноты 1005 

Максимальная глубина погружения кита   2500 

0,00%

2,03%

5,32%

21,27%

50,63%

20,76%

Задание 5

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов



Глубина, на которой находились обломки «Титаника» 3800 

Максимальная глубина   погружения Джеймса Кэмерона с корабля 

«Академик Мстислав Келдыш» 
5000 

Длина Марианского жёлоба (Марианской впадины) 2500 

     

Качество выполнения задания 6:  73,16% 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

5,06%  2,03% 10,38% 21,01% 27,59% 33,92 % 

 

 

Причины затруднений школьников: 

Задание относится к высокому уровню сложности, так как предполагает 

выполнение многочисленных мыслительных операций. Во-первых, в самом задании 

содержится достаточно объемный текст, включающий статистические данные, смысл 

этого текста важно правильно понять для выполнения расчетов и заполнения таблицы. 

Кроме того, требуется внимательная работа со схемой, поскольку необходимая 

информация может находиться в периферийной части таблицы, которая не попадает в 

центр внимания при беглом просмотре. При работе с тестом статистические данные 

находятся в разных частях текста, требуют соотнесения с названиями экспедиций, с их 

продолжительностью. 

 Обращает на себя внимание факт, что 17,47% восьмиклассников не выполняют 

задание на базовом уровне сложности, т.е. не могут правильно выбрать три позиции по 

запросу информации из текста , хотя все данные даются в явном виде, расчеты проводить 

не требуется. 

 

  
 

Задание 7  проверяло    умение выводить простое умозаключение на основе   анализа 

информации, содержащейся в  разных фрагментах текста и в схемах, рисунках.   

 

1 вариант: В интервью Н. Ванье описывает способ расстановки собак в упряжке, который 

он использует чаще всего. Назовите, как называется такой способ и  укажите номер 

рисунка, на котором он изображен. 

2 вариант: В интервью Дж. Кэмерон выступает против засорения океана.  Будет ли его 

собственное погружение неизбежно расходиться с этим принципом (ДА или НЕТ)? 

Выпишите конкретный факт для обоснования своего ответа. 

5,06%
2,03%

10,38%

21,01%

27,59%

33,92%

Задание 6

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов



Информация для выполнения задания дается как в явном, так и в неявном виде. Например, 

нужно выбрать из текста название способа упряжки (веерный), опираясь на понимание 

значения слова, выбрать их предложенных рисунков тот, который напоминает веер. 

Подходы к оцениванию задания:  Указан рисунок (2 балла) +  указан способ (1 балл).   

Во втором варианте информация содержалась в нижнем правом углу схемы (500 кг 

балласта). Для правильного ответа нужно было соотнести это с проблемами засорения 

океана (проверялось понимание значения слова балласт и умение внимательно 

анализировать схему): Да, поскольку при подъеме в океан сбрасывается 500 кг балласта. 

Подходы к оцениванию:  «Да» (1 балл), + объяснение 2 балла /объяснение 1 балл в случае, 

если выписки носят незаконченный или неточный характер. 

Качество выполнения задания 7:   43,04% 
 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 

43,80% 12,66% 14,18% 29,37% 

 

Причины затруднений школьников: 

В критериях оценивания был заложен подход, учитывающий точность и полноту 

выполнения задания, с одной стороны, и позволяющий соотнести качество выполнения 

задания с уровнем сложности,   

Затруднения значительной части восьмиклассников связаны с неумением 

внимательно анализировать сведения, данные в разных фрагментах КИМ, соотносить 

смысл высказываний, содержащихся в формулировках задания, и конкретных 

предложений в тексте, делать выводы по сопоставлению информации.    Необходимые 

сведения были представлены нелинейно, это представляет дополнительную трудность.     

    

 
  

Задания имитировали этап разработки текста сообщения на уровне подбора 

информации. 

В задании 8   ученик работал со списком  цитат.   

   

Образец задания 8 

Вариант 1 Вариант 2 

43,80%

12,66%

14,18%

29,37%

Задание 7

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла



  Прочитайте цитаты, данные ниже. 

Укажите, какую из них  лучше не 

использовать в выступлении о Николя 

Ванье. 

 

1. Познание стран мира – украшение и 

пища человеческих умов.  

                                                                                               

Леонардо до Винчи. 

2. Дайте человеку цель, ради которой стоит 

жить, и он сможет выжить в любой 

ситуации.  

                                                                                                     

Иоганн Гёте. 

3. Путешественник видит то, что он видит. 

Турист видит то, что он приехал увидеть.  

                                                                                                 

Дж. К. Честертон. 

4. Мир – это книга. И кто не путешествовал 

по нему – прочитал в ней только одну 

страницу.  

                                                                                                

Св. Августин. 

 

 Прочитайте цитаты, данные ниже. 

Укажите, какую из них  лучше не 

использовать в выступлении о  Джеймсе 

Кэмероне. 

1. «Моей главной целью было указать на 

новые явления и распространить идеи, 

которые и станут отправными точками для 

новых исследований».                                                                                                        

Никола Тесла   

2. «Исследования науки обогнали духовное 

развитие. У нас есть управляемые ракеты 

и неуправляемые люди».  Мартин Лютер 

Кинг  

3. «Самое прекрасное, что мы можем 

испытать – это ощущение тайны. 

Она источник всякого подлинного 

искусства и науки».  Альберт Эйнштейн  

 

 4. «…Изыскание о строении мира – одна из 

самых великих и благородных проблем, 

какие только существуют в природе…». 
Галилео Галилей 

 

 

Качество выполнения задания 8:     45,06% 

Задание позволяет проверить понимание глубинного смысла прочитанного текста.  

Для этого нужно прочитать предложенные четыре цитаты - афоризма, которые являются 

концентрированным выражением  смысла, соотносимым со смыслом прочитанного 

текста. 

 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

0 баллов 1 балл 2 балла 

53,16% 3,54% 43,29% 

 

*** 1 балл за задание не выставляется – в статистических данных отражается 

неточность проверки задания. 

  

Причины затруднений школьников: 

- непонимание глубинного смысла прочитанного текста, понимание отдельных 

фрагментов, выявление отдельных сведений, но отсутствие целостного представления о 

нем; 

- непонимание смысла цитаты, в которой сочетается рациональная информация 

(тема – о чем говорится?, рема – что именно говорится?) и оценочная составляюшая 

(оценка автора высказывания к теме, проблеме); 

- непривычная форма задания мешает его выполнению, что свидетельствует о 

неумении применять свои навыки в непривычной, нестандартной ситуации.  

  



 
  

  Задание 9 проверяло умение школьников воспринимать информацию, 

оформленную в виде библиографического  списка:   соотносить название источника и 

тему сообщения для выбора наиболее подходящего. Кроме того, нужно было обращать 

внимание на год издания, чтобы в полной мере учесть формулировку задания. 

 

Вариант 1 Вариант 2 

 Какую литературу из приведенного ниже 

списка вам нужно изучить в первую 

очередь, чтобы подготовить интересное и 

полезное для одноклассников сообщение на 

открытом уроке по географии  о 

путешествиях Н.Ванье.  

   Выберите  два источника,  укажите 

соответствующие цифры. 

 

Какую литературу из приведенного ниже 

списка вам нужно изучить в первую 

очередь, чтобы подготовить интересное и 

полезное для одноклассников сообщение  

на тему «Океанические желоба»  к 

открытому уроку по географии. 

Выберите  два источника,  

укажите соответствующие цифры.  

 

  

Задание проверяло навыки просмотрового чтения. Информация для выполнения 

задания давалась в явном виде. Задание могло быть выполнено на базовом (1 балл) или 

повышенном (2 балла) уровне.  

 Качество выполнения задания 9:       38,86% 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

    

0 баллов 1 балл 2 балла  

8,61% 45,06% 37,47% 

 

Причины затруднений школьников: 

В списке содержалось шесть источников, среди них  были такие, которые связаны с 

описанием  океанических желобов, например: 1) Беляев Г. М. Глубоководные 

океанические желоба и их фауна. М, 1989; 3) Мечта Кэмерона. Издательский дом 

Discovery [Режим доступа]  http://discovery-russia.ru/north-america/ssha/mechta-

kjemerona.html 

Остальные относились к теме только в общем виде: Хатчинсон Х. Моря и океаны. 

Энциклопедия. М., 2015; Жуков Л.А. Общая океанология / Под ред. проф. Ю.П. 

53,16%

3,54%

43,29%

Задание 8

0 баллов 1 балл 2 балла

http://ashipunov.info/shipunov/school/books/beljaev1989_glubokovodn_oken_zheloba_fauna.djvu
http://ashipunov.info/shipunov/school/books/beljaev1989_glubokovodn_oken_zheloba_fauna.djvu
http://discovery-russia.ru/north-america/ssha/mechta-kjemerona.html
http://discovery-russia.ru/north-america/ssha/mechta-kjemerona.html


Доронина. Ленинград, 1979 г; Мореплаватели Российской Империи. [Режим доступа]  

https://ru.wikipedia.org/wiki 

Один из источников не относился к теме Сергеев Б.Ф. Мир гор и воздушного океана. 

М., 2018.  

Последние три источника не должны были быть предметом внимания при 

подготовке сообщения.  

  Затруднения у учеников могут быть связаны с неумением читать тексты 

несплошного характера, невладением просмотровым чтением, неумением определять тему 

по названию источника, несформированностью навыков поиска информации,  низкой 

библиографической культурой, банальной невнимательностью и т.п. 

 

 
 

Третья часть диагностической работы предполагала выполнение  одного 

задания. Здесь было важно показать осмысление  информации, содержащейся в разных 

заданиях комплексной работы,   установить причинно-следственные связи и предложить 

самостоятельно сформулированные утверждения в заданном аспекте: 

  

Образец задания 10. 

Вариант 1 Вариант 2 

 Составьте план работы, который  может 

помочь вам подготовить  выступление – 

сообщение к открытому уроку географии  о 

Николя Ванье или другом известном 

путешественнике современности.  

(В план включите не менее пяти пунктов). 

 

 

 

 Задание 10. Составьте план работы, 

который  может помочь вам подготовить  

выступление – сообщение к открытому 

уроку географии  о  Джеймсе Кэмероне или 

другом известном режиссере и   

естествоиспытателе современности. (В план 

включите не менее пяти пунктов). 

 

 

  

Возможный вариант выполнения: 

1. Уточнение темы, формулировка названия 

2. Выбор литературы, изучение 

3.  Отбор материала (интересные факты, их систематизация) 

4. Подбор иллюстраций, схем, карт 

5. Подготовка текста выступления, презентации 

 

 

   

8,61%

45,06%
37,47%

0,00% 8,86%

Задание 9

0 баллов 1 балл 2 балла 3  балла 4  балла

https://ru.wikipedia.org/wiki


Качество выполнения задания 10:      43,04 % 

Могли быть предложены другие формулировки.  Учитывалась  необходимость 

(возможность) этапов работы и их реальная хронологическая последовательность. 

При грубом нарушении хронологической /логической последовательности этапов работы 

снимается 1 балл (но не более 2-х баллов в целом) Например, ученик сначала указывает 

«Подготовка текста выступления», потом – «Подбор литературы». 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения задания: 

 

0 баллов 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 5 баллов 

64,56% 14,43% 7,34% 6,58% 4,30% 2,78% 

 

Форма, предложенная для ответа, нацеливала ученика предложить нужное число 

суждений. В зависимости от   качества  выполнения задания устанавливался уровень 

читательской грамотности: базовый (3 балла), повышенный (4 балла)  или высокий (5 

баллов). 

 

 

Причины затруднений школьников: 

  

 За каждое верное суждение ставился  1 балл (максимально за задание -  5 баллов). 

Затруднения связаны с неумением проецировать информацию, данную в тексте, на 

предлагаемую в задании жизненную ситуацию. Школьники не могут составить план 

подготовки сообщения для урока, поскольку, как видимо, пользуются готовыми 

продуктами из интернета для выступления с докладами и сообщениями.   

 

  

64,56%
14,43%

7,34%
6,58%

4,30%

2,78%

Задание 10

0 баллов 1 балл 2 балла

3  балла 4  балла 5  баллов



 
 

 
 

    

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Скорость чтения в школьной практике длительное время была  главным показателем 

освоения  чтения как вида речевой деятельности.   Однако последнее время есть 

понимание того, что количественные измерители в аспекте  развития читательской 

грамотности   являются второстепенными. 

В одном ряду с систематическими знаниями, стали универсальные, или 

метапредметные, умения.   В этой связи  важным становится не только оценивание 

качества подготовки обучающихся по разным предметам, но и оценивание 

метапредметных результатов.  Апробация регионального и инструментария обозначила 

актуальность проведенной работы, поскольку позволила  показать новые возможности в 

оценивании результатов образования.  
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 Одним из самых серьезных  метапредметных умений является чтение, основанное 

на сложной многогранной деятельности мозга, в которую включены процессы 

восприятия, памяти, мышления, внимания, воображения, воли. 

В практике школьного преподавания при работе с текстом не всегда  используются 

технологии,   ориентированные на  обучение разным видам чтения, на отработку 

конкретных стратегий и тактик   понимания текста. Это привело к необходимости 

разработки инструментария диагностики читательской грамотности, который учитывал: 1) 

требования стандартов; 2) основные подходы международных исследований; 3) типичные 

проблемы, возникающие у школьников при работе с информацией. 

  Апробация регионального инструментария позволила    определить: 1)  некоторые 

причины трудностей школьников в восприятии, анализе и интерпретации информации, 2) 

типы заданий, которые вызывают снижение результатов и показывают 

несформированность конкретных читательских умений.  

 

Общие сведения по итогам апробации 

Типы заданий и качество их выполнения 

№  1   2   3   4  5 6 7 8 9 10 

6 

класс 57,59% 42,27% 79,58% 72,22% 73,27% 46,33% 40,37% 52,25% 46,35% 49,12% 

7 

класс 61,25% 73,64% 82,09% 65,11% 83,06% 95,61% 53,20% 78,73% 53,43% 64,66% 

8 

класс 73,54% 59,05% 82,50% 75,34% 75,09% 74,75% 61,13% 47,62% 57,11% 46,09% 

 

Уровни читательской грамотности  

 6 класс 7 класс 8 класс 

Высокий  4,52% 24,14% 15,23% 

Повышенный 25,70% 44,57% 34,22% 

Базовый 33,56% 20,50% 30,04% 

Низкий 30,96 10,36% 17,26% 

Критически низкий 5,26% 0,43% 3,25% 

 

Комплексный характер диагностики, а также развернутый методический 

инструментарий по оцениванию ответов обучающихся работы дает возможность не 

только определить уровни читательской грамотности обучающихся (высокий, 

повышенный, базовый, низкий, критически низкий), но и понять причину неуспешности 

учебной деятельности части школьников, своевременно выявить «зоны риска» и 

определеить направление корректировки образовательного процесса. 

При разработке и апробации регионального инструментария по оцениванию 

читательской грамотности удалось выйти на решение целого комплекса  вопросов: 

1) взаимозависимость процессов формирования читательских умений и развития 

универсальных учебных действий обучающихся; 

2) значимость  использования разного типа заданий  для  развития читательской 

компетенции школьников;   

3) необходимость использования в школьной практике регулярной, методически 

грамотной диагностики метапредметных результатов образования; 



4)    влияние каждого педагога на формирование и развитие читательской 

грамотности обучающихся. 

5) роль образовательных технологий, ориентированных на работу с текстом в 

становлении читательских компетенций школьников. 

 

Кроме того, в ходе исследования,  собрана   база данных, которая позволяет  выявить 

зоны наибольших затруднений обучающихся.   

 

Понимание причин затруднений обучающихся должно определять выбор 

образовательных технологий, которые минимизируют проблемы восприятия информации.  

Образовательные технологии должны учитывать: 

- основные положения теории текста;  

- особенности чтения как вида речевой деятельности; 

-  группу факторов,  определяющих восприятие информации,  

- необходимость   интегративного подхода к осмыслению текста, 

 - необходимость использования  системы заданий, включающих различные   

механизмы понимания прочитанного, в том числе формирующие умение глубокого 

понимания текста. 

 Между тем в практике школьного преподавания при работе с текстом не всегда  

используются технологии,   ориентированные на  обучение разным видам чтения, на 

отработку конкретных стратегий и тактик   понимания текста. Сам  педагог должен 

владеть этими тактиками и стратегиями,  осознавать важность и трудность чтения как 

метапредметного умения.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Список образовательных организаций - участников апробации  

 

 

 

  

 

Образовательное учреждение 

МКОУ АГО "Верх - Тисинская ООШ 

Колчеданская СОШ Каменский ГО 

Средняя общеобразовательная школа № 5" г. Нижняя Салда 

«Основная общеобразовательная школа № 27 с интернатом» 

город Каменск – Уральский 

Ощепковская СОШ 

МАОУ СОШ №16 с.Никольское 

школа 10 г.Кушва 

МКОУ "Сосновская СОШ" 

МАОУ Усениновская СОШ 

ГО Староуткинск, СОШ № 13 

Илимская ООШ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 6» Камышловского городского округа 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 86 

(МБОУ СОШ № 86) 

Средней школы № 51 

МБОУ СОШ №14 п.Красногвардейский  

МБОУ ПГО "Первомайская ООШ" 

МКОУ Андрюшинская СОШ 

МБОУ СОШ № 8 г.Лесной 

Школа Старые Арти 

МБОУ ООШ с.Филькино Серовский ГО 

МБОУ ПГО Боровлянская СОШ 


