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ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ: ОРГАНИЗАЦИОННО-
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

 
В соответствии с Приказом Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области № 144-Д  «О реализации мероприятия 
«Развитие национально-региональной системы независимой оценки качества 
общего образования через реализацию пилотных региональных проектов 
и создание национальных механизмов оценки качества» от 07.04.2017 г. был 
разработан и апробирован региональный инструментарий по оценке 
сформированности читательской грамотности обучающихся 6-х,7-х, 8-х 
классов   

Исследование проводилось в несколько этапов.  
В апреле – мае 2017 г. был  проведен  подготовительный этап:  
1) сформирована рабочая группа, отвечающая за организацию и 

проведение исследования; 
2)    подготовлен пакет контрольно-измерительных материалов для 

проведения  диагностики школьников, разработано 
методическое руководство для  педагогов-экспертов и 
администрации образовательных организаций. 

В сентябре 2017 г. начался полевой этап: 
1)  определен состав участников апробации регионального 

инструментария;  
2) проведен установочный семинар для образовательных организаций – 

участников апробации регионального инструментария; 
3)   согласованы подходы в оценивании ответов  обучающихся; 
4)    определены  сроки проведения    диагностики.   

В октябре 2017 г. начался этап обработки полученных данных для 
получения статистических показателей результатов исследования: 
1) сбор первичных данных и создание базы данных исследования; 
2) обработка результатов  выполнения заданий инструментария; 
3) обработка результатов анкетирования педагогов- участников 

апробации. 
В ноябре 2017 г. исследование вышло на заключительный этап, 

связанный с анализом и интерпретацией полученных данных: 
1) Подготовка аналитического отчета. 
2) Проведение экспертно-аналитической сессии 
3) Проведение научно-методического семинара для участников 

апробации    
В апробации принимало участие 55 образовательных организаций 

Свердловской области (см. список участников в Приложении 1). 
6 классы – 1350, 7 классы – 1400, 8 классы – 1385 школьников. 
Общее число обучающихся, выполнявших задания инструментария, 

составило 4335 человек. 
 

 



РАЗРАБОТКА ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ДИАГНОСТИКИ   ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
  
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 

  Этап 1  восприятие текста,   своеобразная расшифровка его 
содержания и смысла, когда из отдельных слов, фраз, 
предложений складывается общее содержание. 

  Этап2 объяснение найденных фактов с помощью привлечения 
имеющихся знаний, интерпретация текста (соотнесение с 
собственным опытом, размышление над контекстом и 
выводами) извлечение глубинных смыслов. 

  Этап 3  создание собственного нового смысла, то 
есть “присвоение”  новых знаний, использование их как 
собственных в результате размышления над 
информацией. 

  
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. 

Кроме того, при оценивании грамотности чтения   должен проверяться 
целый ряд умений читающего:  

- 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. 
Таким образом, оценка грамотности чтения должна была учитывать  

необходимость проверки  всей группы читательских умений.  Все эти умения   
взаимосвязаны, от  качества одного из них зависит успешное  использование 
другого, только тогда   возможно точное и глубокое понимание содержания 



текста.  
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.    

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 должны быть связаны друг с другом тематически или 
ситуационно, чтобы в процессе их выполнения происходило «накопление» 
информации для ее дальнейшего использования.  

 Формат всех заданий должен быть визуализирован. Обязательно 
должны быть включены вопросы, предполагающие работу с таблицами, 
диаграммами, списками, схемами, 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 статистические сопоставимые 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 

 
№ 

задан
ия 

(вопро
са) 

Типы заданий Уровень 
сложности  

 
 

 

Конкретные умения 

1 задание с   Базовый – выявление в научном тексте 



кратким ответом повышенный информации по запросу 
2 задание с 

кратким ответом 
Базовый –  
повышенный 

 умение анализировать   текст 
научного содержания, выводить 
простое умозаключение на 
основе   анализа информации   

3 задание с  
кратким ответом  

Базовый –  
повышенный  

умение анализировать   текст 
научного содержания и выводить 
простое умозаключение на 
основе сопоставления и анализа 
информации из разных 
источников 
  

4  задание с 
кратким ответом 

Базовый –  
повышенный  

умение анализировать   текст 
научного содержания и выводить 
простое умозаключение на 
основе сопоставления и анализа 
информации из разных 
источников 
    

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 из разных 
источников 
 

6 задание с 
кратким ответом 

Базовый –  
повышенный  

Умение выводить простое 
умозаключение на основе 
анализа информации, 
предъявленной списком, и 
оформлять результаты в виде 
таблицы 

7 задание с 
кратким ответом 

Базовый –  
повышенный  

Умение выводить простое 
умозаключение на основе 
анализа информации, 
содержащейся в несплошном 
тексте (данные таблицы) 

8 задание с 
кратким ответом 

Базовый –  
повышенный 
– высокий 

Умение анализировать 
информацию в несплошном 
тексте (комбинированные 
списки), классифицировать ее 
содержание по заданным 
аспектам 



9 задание с 
кратким ответом 

Базовый –  
повышенный  

Умение анализировать 
информацию в несплошном 
тексте (простой список), 
классифицировать ее содержание 
по заданным аспектам 

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  
 

 Разработанный кодификатор позволил определить структуру 
диагностической работы, общую для контрольно-измерительных материалов 
во всех возрастных группах (см. Табл. 3): 
  

Табл. 3     
Структура диагностической работы 

 
 Структура работы Количество заданий 
Часть 1 5 
Часть 2 2 
Часть 3 2 
Часть 4 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 (см.: Табл. 4): 

Табл. 4     
Рубрики диагностической работы 

 
Части работы Рубрики 

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

Часть 2 Выполните задания 6 и 7, связанные с анализом данных 
опроса школьников по проблеме. 

Часть 3 Выполните задания 8 и 9,  которые помогают 
подготовить сообщение по заданной теме. 



Часть 4 Выполните задание обобщающего характера. Для его 
выполнения   можно использовать информацию, 
содержащуюся во всех материалах диагностики. 

 
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   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 цитат из разных источников. 
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    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, 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:   

Высокий уровень читательской грамотности: 31 – 36 баллов 
Повышенный уровень читательской грамотности: 24 – 30 баллов 
Базовый уровень читательской грамотности: 19 - 23 балла 
Низкий уровень читательской грамотности: 10 – 18 баллов 
Критически низкий уровень читательской грамотности: менее 10 

баллов 
 

Характеристика заданий диагностической работы и основные 
подходы в оценивании заданий 

  
Задания первой части предполагали использование разных способов 

работы с научной информацией, направленных на ее понимание и 
применение:  

-  поиск и выявление в тексте информации по запросу, анализ 
информации;  

- сопоставление информации, полученной из разных источников,  в том 
числе  оформленной в виде списков; 

- умение рассуждать на заданную тему и формулировать на основе 
анализа выводы и оценочные суждения.  

Задание 1 проверяло детальное понимание  информации, умение найти 
и опознать нужную информацию внутри сплошного текста. Оно было  
ориентировано на работу с информацией, представленной в явном виде. 
Особенность задания заключалась в том, что при его выполнении 
необходимо было возвращаться к тексту, чтобы правильно вычленить 
информацию в заданном аспекте.  

Ученик в своем ответе  мог использовать отдельные  слова   или 
фрагмент предложения из текста.  Это делало задание достаточно простым 
для выполнения (задание по типу используемых читательских умений  
является базовым по степени сложности.)  

 Максимальный балл при  оценивании задания составлял 2 балла.   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 указан  нужный вариант        –  базовый уровень 
1 балл – указан неточный, но не ошибочный вариант или   ответ 

оформлен грамматически некорректно – низкий уровень 
 Задание 2   было направлено на выявление в тексте информации по 
запросу, а также понимание информации, представленной в явном виде в 
отдельном фрагменте текста. Задание проверяло  понимание смысла 
высказывания, данного в задании, соотнесение этого смысла  с нужным 



фрагментом текста, умение  выписать из него необходимые сведения.   Это 
делало задание достаточно простым для выполнения.  

В 6-м и 7-м классе задание относилось к базовым по уровню 
сложности. В 7 классе ответ должен был быть оформлен в виде схемы, но 
запрос давался на заполнение только двух «ячеек» схемы, что не оказыывало 
влияния  на степень сложности задания в целом. 

В 8-м классе задание давалось в более сложном варианте: необходимо 
было заполнить две схемы,   для каждой  следовало отобрать из текста 
информацию для трех «ячеек».    Задание становится  высоким по уровню 
сложности, что нашло отражение в критериях оценивания. 

Задание 3 было направлено на работу с лексическим значением слов, 
используемых в текстовом фрагменте: 

указывались слова разных частей речи (в 6 классе – 3  единицы, в 7 
классе – 4 единицы, в 8 классе – 5 единиц) и фрагмент текста, в которых они 
содержатся;  

давались списком толкования значений данных слов (в задании 
использовалась общенаучная или терминологическая лексика  типа 
классифицировать, анализировать, интеллектуальный, психический, 
визуальный, диалогический, функционирование и  др.). 

Для выполнения задания требовалось на основе анализа содержания 
текста и словарных дефиниций  установить соответствие.  

Работа с определением предполагала умение грамотно использовать 
данные в задании словарные дефиниции:    отличать родовые и видовые 
признаки, устанавливать свойства и признаки, а в некоторых случаях – 
проводить сравнение и/ или различение (например, при работе со словами 
анализировать и синтезировать; мыслительный и интеллектуальный и т.п.).     

 В 6-м классе задание характеризовалось как задание  повышенного 
уровня сложности, в 7-м и 8-м – как высокого уровня. Частичное выполнение 
задания являлось обязательным и для базового уровня читательской 
грамотности. 

 Задание 4 нацеливало  школьников на сопоставление информации из 
разных источников, однако здесь необходимо было работать не на уровне 
отдельных слов, а  на уровне суждений: ставилась задача определить, 
содержалась ли указанная в предложениях информация в текстовом 
фрагменте.   

Все суждения тематически связаны с текстовым фрагментом. Важным 
умением становится понимание смысла информации в целом, а не 
совпадения речевого оформления отдельных фраз. При выполнении задания 
ученику важно было повторно обращаться к содержанию текстового 
фрагмента, чтобы в отношении каждого данного в задании суждения  сделать 
правильный вывод. Информационные помехи, создаваемые при выполнении 
задания, связаны с тем, что  суждение может быть верным, но в тексте об 
этом не шла речь.   



  В целом задание не является сложным.  Объем выполнения 
определяется уровнем читательской грамотности:  на базовом уровне – верно 
определено одно суждение, на повышенном уровне – два суждения. 
  Задание 5 предполагало использование элементов логического 
анализа, в целом важного для работы с информацией: необходимо было 
установить истинность или ложность суждений. Ученику нужно было 
прочитать пять утверждений и ответить на вопрос, верно ли они передают 
информацию из прочитанного  текста.  При оформлении ответа заполнялись 
«ячейки» 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. 
   

Задания второй части были ориентированы на   анализ  
статистических данных. 

При выполнении задания 6   нужно было выполнить простые 
математические расчеты и заполнить лакуны в таблице (6-й класс), достроить 
диаграмму (7-й и 8-й класс), соблюдая заданные пропорции. Задание 
проверяло способность ученика  производить элементарные математические 
расчеты, важные для понимания описанной жизненной ситуации. Уровень 
читательской грамотности (базовый, повышенный или высокий) определялся 
возможным объемом выполнения задания. При оценивании учитывается 
возраст обучающихся: в 6-м и 7-м классе базовый уровень выполнения 
начинается с 2-х баллов за задание, в 8-м классе – с 5-ти баллов.  
 Задание 7 направляло ученика на анализ данных, представленных в 
задании 6, и требовало оформить простые умозаключения,  опирающиеся на  
анализ статистики, в виде законченных суждений.  Выводы  на уровне 
простых умозаключений должны были быть сделаны с учетом логических 
закономерностей (больше … меньше …, одинаковое количество и т.п.), 
которые задаются ситуацией, описанной в задании, и отражаются в 
статистических данных.  

Сложность задания  была обусловлена несплошным характером текста: 
для формулирования вывода  приходилось «собрать» информацию из 
задания 6, предъявленную в разных его частях, в том числе и в 
самостоятельно оформленной (данные таблицы или диаграммы делали эти 
выводы более очевидными).   

В зависимости от  объема выполнения задания устанавливался уровень 
читательской грамотности: базовый (1 суждение), повышенный (2 суждения) 
или высокий (3 суждения).  

 Задания третьей части расширяли тематическое поле информации, с 
которой ученик работал при выполнении заданий в первой и второй части, и 
имитировали учебную ситуацию подготовки текста сообщения по заданной 
теме.   

Задание 8  задавало новый аспект осмысления информации. Ученик 
работал со списком  цитат из разных источников, расположенных в 



произвольном порядке.  Обучающимся в  6-м классе  было необходимо из 
списка  подобрать примеры, относящиеся к указанным в задании 
тематическим направлениям,  а  также выявить один пример, не относящийся 
к ним. Обучающимся в 7-м классе нужно было работать с двумя списками 
(список цитат и список проблем) и установить соответствие между ними. 
Число проблем превышает количество цитат, поэтому прямое соотношение 
было выявить достаточно сложно.  Обучающимся в 8-м классе необходимо 
учитывать логику подачи информации в сообщении и подобрать нужную 
цитату к каждой части  указанной в задании  универсальной схемы: 
вступление / аргумент 1/ пример 1 / аргумент 2 / пример 2 / заключение. При 
выполнении задания любого комплекта  востребованным оказывалось 
умение анализировать информацию в несплошном тексте, предъявленную в 
списке (или списках), классифицировать ее содержание по заданным 
аспектам, учитывая несколько факторов: тематический и структурно-
композиционный. 

В зависимости от  объема выполнения задания устанавливался уровень 
читательской грамотности: базовый, повышенный или высокий.  
  Задание 9 содержало список литературы, из которого нужно было 
выбрать два источника с учетом тематического соответствия и года издания. 
Задание проверяло умение читать библиографически оформленные списки, 
соотносить название указанного источника и тему сообщения, учитывать год 
издания. Количество источников в списке варьируется в зависимости от 
возраста обучающихся:  пять наименований дано в задании для 6-го класса, 
шесть наименований дано в задании для 7-го класса, восемь наименований – 
в задании для 8-го класса.  

Сложность задания заключалась в том, что все источники связаны с 
темой в ее широком, обобщенном понимании, три источника связаны с темой 
сообщения, конкретизирующей аспект рассмотрения проблемы,  но эти три 
источника изданы в разное время, нужно выбрать два более поздних.   

Задание могло быть выполнено на базовом (1 балл) или повышенном (2 
балла) уровне.  

Четвертая часть диагностической работы была представлена одним 
заданием.   Задание 10   ориентировало обучающихся на целостное 
восприятие информации, полученной из разных фрагментов, содержащихся в 
КИМ, чтобы использовать ее для решения поставленной задачи:  оформить 
простые умозаключения в виде грамматически законченных суждений.  В 
задании проверялось 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. 

Вся необходимая для выполнения задания информация была 
представлена в явном виде, но содержалась в разных частях работы. Это 
требовало от ученика не только понимания содержания информации, но и 
понимания  структуры ее подачи.  



Задание учитывало возраст обучающихся: в 6-м классе нужно 
сформулировать три суждения, в 7-м и 8-м классе – пять суждений. В 
зависимости от  объема выполнения задания устанавливался уровень 
читательской грамотности: базовый, повышенный или высокий.  

Таким образом, задания диагностической работы были составлены 
с учетом метапредметного характера читательской деятельности и 
позволяли оценить  различные читательские умения:  находить в 
тексте информацию, содержащуюся в явном и неявном виде; умение 
выводить простое умозаключение из информации, содержащейся в 
тексте;  интерпретировать информацию текста (анализировать, 
сопоставлять, сравнивать, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы и т.п.); интегрировать   идеи, представленные в 
разных источниках информации. 
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 

ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 6-Х КЛАССАХ 
   

В апробации КИМ участвовало 1350 участников, обучающихся в 6-
х классах. 

Комплект заданий для 6 класса включал текстовые фрагменты, 
описывающие особенности жанра комиксов,  а также  вопросы чтения 
художественной литературы для детей и подростков (см. Приложение 1). 

В   задании 1 нужно было выписать из текста отдельные  слова   или 
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 все слова, 
которые обозначают выделение в 
комиксе реплики персонажа или 
звукового эффекта. 
 

Выпишите из текста  фрагмент 
предложения (4-5 слов), в котором  
разъясняется, в   чем заключается 
главное назначение комиксов. 
 

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

своем ответе  использует отдельные  слова   или фрагмент предложения из 
текста в готовом виде. 

 Максимальный балл при  оценивании задания - 2 балла.   
Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому 

уровню читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.     
Качество выполнения задания 1: 57,59% 
Причины затруднений школьников: 



В 1 варианте сложность задания заключалась в том, что в тексте 
встречается 4 наименования, обозначающих реплики персонажа («баллоны», 
филактер, словесный «пузырь», облако), эти наименования встречаются в 
разных фрагментах текста. Однако в двух случаях используются кавычки 
(«баллоны», «пузырь»), что должно привлекать внимание читающего. Слово 
филактер встречается трижды и сопровождается разъяснением. Это  можно 
рассматривать как подсказки для читателя. Если ученик выписывал четыре 
или три наименования, он получал максимальный балл, если   1-2  
наименования – 1 балл.  

Во втором варианте сложность задания заключалась в том, что в тексте 
встречаются два синонимичных фрагмента: «вызвать в читателе чувства и 
эмоции» (предложение 2) и    «вызывать улыбку, дарить радость» 
(предложение 3). Ученик должен был выбрать один из них и выписать с 
учетом указанного количества слов. Если объем выписанного фрагмента 
составляет 2-3 слова, то оценка снижалась до одного балла. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 

2 балла 1 балл 0 баллов 
583  389  375 

 
Задание 2 было направлено на выявление в тексте информации по 

запросу, а также понимание информации, представленной в явном виде в 
отдельном фрагменте текста.   
 

Образец задания 2 
 

Вариант 1 Вариант 2 
 Перечислите  характеристики 
классического газетного комикса.   
 
 

Перечислите результаты 
мыслительной деятельности  
читающего комикс. 

Форма предполагаемого ответа в виде списка из трех единиц позволяла 
ученику, с одной стороны, четко понять свою задачу при отборе информации 
из текста, с другой стороны, проявить навыки конспектирования научной 
информации, безусловно, отражающие степень сформированности 
читательских умений. См, например,  в первом варианте:  

Характерные черты классического газетного комикса 
1) _____________________________________________________ 
2) _____________________________________________________ 
3) _____________________________________________________. 

Во втором варианте использовалась аналогичная форма ответа.  
За каждый верный фрагмент ответа ученик получал по 1баллу, 

максимально за задание – 3 балла. Максимальный балл соответствует 



повышенному уровню читательской грамотности, 2 балла – базовому, 1 балл 
– низкому.   

Качество выполнения задания 2: 42,27%   
Причины затруднений школьников: 
При выполнении задания первого варианта ученик должен был 

работать с информацией, представленной во втором абзаце текста.  
 

Фрагмент текста с обозначением 
информации для подготовки 
ответа 

 Ответ  для оценивания по 
критериям 

Классический газетный комикс 
состоит из четырех или шести 
рисунков, связанных (1) единством 
времени и действия повторяющихся 
героев. (2) В пределах ограниченного 
пространства всякий раз 
происходит завязка и кульминация 
события, (3) которое 
парадоксальным образом оставляет 
«открытый конец» – бесконечное 
«продолжение следует». Эта идея 
отражается и в современных 
журналах с супергеройскими 
комиксами. 
 

Характерные черты классического 
газетного комикса 

1) единство времени и действия 
повторяющихся героев 
2) завязка и кульминация события 
происходит в ограниченном 
пространстве 
3) «открытый конец» (или 
бесконечное «продолжение следует») 
 

 
  О газетном комиксе речь идет только во втором абзаце текста, 

содержащем подробное  перечисление особенностей этого вида комиксов 
(единство времени и действия повторяющихся героев; ограниченное 
пространство действия; «открытый конец» и др.), однако без упоминания 
слова  характеристика. Важно  было осмыслить эти особенности как 
характерные черты явления и сделать выписки из текста.  

При выполнении задания второго варианта  нужно работать с абзацами 
3 – 4,   в которых содержится конкретизация фразы «Воображая 
мыслительную деятельность ребенка, читающего комикс, можно сделать 
интересные открытия». В тексте подробно описывается, к каким результатам 
приводит чтение комикса (различение персонажей, их реплик; опознание 
места действия; прогнозирование изменений и т.п.).  
  
Фрагмент текста с обозначением 
информации для подготовки 
ответа 

 Ответ  для оценивания по 
критериям 

Воображая мыслительную 
деятельность ребенка, читающего 
комикс, можно сделать интересные 

Мыслительная деятельность 
читающего комикс позволяет: 

1. Отличать персонажей/отличать 



открытия.   
Конечно, он должен (1) 

отличать персонажей и понимать, 
какие реплики они произносят, 
правильно анализируя содержание 
каждого «облачка», в котором 
содержится прямая речь героя. Но 
одного этого мало.  
Ребенок должен внимательно 
относиться к рисунку, чтобы (2) 
узнавать и различать место 
действия – в помещении происходит 
дело или на улице; отличать, что 
появилось нового, как это новое 
сказывается на персонажах, (3) 
схватывать детали, наталкивающие 
на мысль о будущих поступках 
персонажа, о которых сам персонаж 
не догадывается, ибо он, в отличие 
от внимательного читателя, не 
всеведущ.  

реплики персонажей /отличать 
персонажей и их реплики; 
2. Узнавать и различать место 
действия/ узнавать место 
действия/различать место действия. 
3.  Схватывать детали /понимать 
новое /  догадываться об изменениях 

 
 

 
Критерии проверки допускали вариативность ответа: при его 

оформлении   ученик мог давать более дробные формулировки, например, в 
варианте 1: единство времени/ единство действия / наличие повторяющихся 
героев/ ограниченное пространство/завязка и кульминация в ограниченном 
пространстве / «открытый конец»; в варианте 2: расшифровывать 
звуковые комментарии, восполнять пустоту между рисунками и т.п. 

 Однако и в случае высокой вариативности оформления ответа 
качество выполнения задания 2 остается низким. 
   Причиной дополнительных помех при работе с текстом стало незнание 
предмета речи – выяснилось, что многие шестиклассники имеют слабое 
представление о таком жанре, как комикс. Работа с незнакомой информацией 
для многих оказывается крайне сложной даже на уровне знакомства с общим 
содержанием текста. 
 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
188 387 374 401 

 
Понимание информации текста 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 
прилагательные: «визуальный» (1 
абзац), «парадоксальный» (2 абзац), 
«диалогический» (3 абзац). Ниже 
даны определения этих слов, взятые 
из толкового словаря. Установите 
соответствие между словом и 
определением. Запишите нужные 
слова вместо пропусков.     
 

В последнем абзаце текста  
употребляются глаголы: 
«анализировать», «синтезировать», 
«классифицировать». Ниже даны 
определения этих слов, взятые из 
толкового словаря. Установите 
соответствие между словом и 
определением. Запишите нужные 
слова вместо пропусков. 
 

 
 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 два слова. 

   Качество выполнения задания 3: 79,58% - максимально высокий 
процент выполнения  по сравнению с другими заданиями диагностической работы 

Причины затруднений школьников: 
Не справились с заданием 20,42% школьников. 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 толкованиями, представленными в виде простого 
списка. При поиске ответа необходимо установить соответствие. 

 Например, в варианте 1: 
Диалогический   Визуальный        Парадоксальный 

1. ? – отражающий форму обмена репликами между двумя лицами. 
 
2.  ?– относящийся к непосредственному зрительному восприятию. 
 
3. ? – содержащий в себе кажущуюся противоречивость, невероятный. 

   В варианте 2: 
 Классифицировать     Анализировать       Синтезировать 

1. ? – распределять по классам, разрядам, группам  согласно отличительным 
признакам, свойствам. 

2.  ? – всесторонне рассматривать, исследовать, детально изучать что-либо. 

3.  ? – процесс соединения или объединения ранее разрозненных понятий или 
вещей в целое.  

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.  
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
972  55 197 126 

 
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. 

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: 72,22% 
Причины затруднений школьников:      
При выполнении задания 4   ученик должен правильно понять смысл 

суждения, найти в тексте соответствующий фрагмент и сделать вывод: 
совпадает их смысл или нет, например, в варианте 1:   
  

 Суждение   Фрагмент текста 
  1.В любом комиксе есть развитие 
сюжета от поступка к поступку 
через конфликты к кульминации 
событий и развязке, которая часто 
имеет открытый характер. 
 
 
 
 

  Классический газетный комикс 
состоит из четырех или шести 
рисунков, связанных единством 
времени и действия повторяющихся 
героев. В пределах ограниченного 
пространства всякий раз 
происходит завязка и кульминация 
события, которое парадоксальным 
образом оставляет «открытый 



 
 
 
[Вывод: смысл суждения и 
текстовых фрагментов совпадает] 

конец» – бесконечное «продолжение 
следует». Эта идея отражается и в 
современных журналах с 
супергеройскими комиксами. 
 

2. Текста в  репликах персонажей 
мало, что делает комикс почти 
примитивным.  
 
 
 
 
 
 
 
[Вывод: смысл суждения и 
текстовых фрагментов не 
совпадает] 

Прослеживая мыслительную 
деятельность ребенка, читающего 
комикс, можно сделать интересные 
выводы.  

А также фрагменты: находить 
и распознавать в чередующихся 
ситуациях персонажи /  необходимо 
дать собственный голос /  отличить 
текст, высказанный вслух, от 
текста-мысли, тоже нужен навык / 
уметь определить, кому 
принадлежат реплики, понять, в 
каком порядке они следуют 

3. Читатель - главная фигура, 
только благодаря его усилиям 
приобретает смысл все, что 
содержится в комиксе. 
[Вывод: смысл суждения и 
текстовых фрагментов совпадает]

Читатель – главная фигура, только 
благодаря его мыслительным 
усилиям приобретает смысл все, что 
содержится в комиксе.    

 Наиболее сложный случай представлен в первом суждении: 
необходимо сопоставить развернутую информацию и сжатую. Но с этим  
абзацем ученик работал при выполнении задания 2, информация должна 
быть детально освоенной. Второе суждение о примитивности жанра 
комиксов противоречит информации, описываемой на протяжении 
значительного фрагмента текста, в котором рассматривается мыслительная 
деятельность читающего.  Наиболее простой случай представлен в третьем 
суждении, но предложение в тексте находится в самом его конце. 
 Задание второго варианта 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. Картинка простотой своего 
исполнения обращена к детскому 
сознанию и поэтому воздействует на 
психику на уровне спинного мозга. 
 
 

     
 
[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие смыслу 
суждения,  отсутствуют] 



2. Комиксы привлекают подростков 
обращением к важным для них 
темам: проблеме общения со 
сверстниками и взрослыми, 
несправедливости и т.п. 
  

 
 
 
 
[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие смыслу 
суждения,  отсутствуют] 

3. Привлекательность комиксов 
связана с тем, что их чтение 
вызывает радость и удовольствие. 
[Вывод: смысл суждения и 
текстовых фрагментов совпадает]

 … основная задача комикса – 
вызвать в читателе чувства и 
эмоции. Ведь в самом корне слова 
«комикс» спрятано то, что должно 
вызывать улыбку, дарить радость. 

 
72,22% 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: 

3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
3 650 641 56 

 
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, 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:    напротив каждого верного 
утверждения следовало указать «да», неверного –  «нет».  

  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:   73,27% 
Причины затруднений школьников:      
Значительное число школьников смогли выполнить задание и 

установить истинность или ложность высказываний  хотя бы в трех случаях 
из пяти.  Меньшее число правильных ответов свидетельствуют о 
несформированности читательских умений, это показывает материал 
задания: 

В первом варианте суждение 3 (Каждый персонаж в комиксе имеет 
свой неповторимый голос) и суждение 4  (Ребёнок должен  уметь 
расшифровать, как происходит диалог между героями, правильно 
определить порядок реплик) имеют прямое соответствие с текстом. 
Суждение 1 (В комиксе главной является картинка, изображающая героев) и 
суждение 5 (Чтение комиксов связано с простым рассматриванием 
картинок, поэтому не требует мыслительных усилий и не развивает 
ребёнка) прямо противоречит его содержанию. Суждение 2 (Сюжеты 
комиксов сопоставимы с такими жанрами, как     научное исследование, 
драма, триллер) содержит ошибку на уровне наименования жанра (в тексте –  
научная фантастика) и свидетельствуют об искажении информации – этот 
вариант является самым сложным случаем из всех предложенных. 

Во втором варианте суждение 3 (В процессе чтения комикса 
воображение ребёнка остается активным) и суждение 5 (Читатель - 
главная фигура, только благодаря его усилиям приобретает смысл все, что 
содержится в комиксе) имеют прямое соответствие в тексте на уровне 
предложений, а суждение 2 (Внимательный читатель знает больше, чем 
персонаж, который не догадывается о своих будущих поступках) – на 
уровне информации, представленной в абзаце в развернутом виде. Суждение 
1 (В комиксе единственно важным элементом является прямая речь 
персонажей,  изображаемые как надписи в «облачках») и суждение 4 
(Сюжет комикса становится полностью понятным уже после того, как 
читатель увидел картинки)  прямо противоречат содержанию текста. 

Таким образом, 27,73% шестиклассников не справились с заданием,  
что свидетельствует о непонимании информации текста. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

322 492 348 145 34 9 
 

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 Ученикам предложили выбрать книгу для проведения 

дискуссии  с участием родителей.  Чтобы прийти к общему 
решению, провели голосование.   
Заполните пустые клетки таблицы, если известно: 
1) мальчиков на два больше, чем девочек; 
2) книгу О. Громовой «Сахарный ребенок» и Л. Горалик «Агата 
возвращается домой» выбрало одинаковое число учеников, но 
историю про Агату хочет прочесть больше девочек, чем 
мальчиков; 
3) книга А. Жвалевского, Е. Пастернак «Время всегда хорошее» 
тоже указывалась в списке книг. 
 

 Вариант 2  В классе проводили опрос, чтобы установить, с какой целью 
школьники обращаются к чтению художественной литературы. 
Заполни пустые клетки таблицы, если известно: 
1) в классе на одного мальчика меньше, чем девочек; 
2) ответ «Для расширения словарного запаса» выбрало 
одинаковое число мальчиков и девочек;    
3) ответ «Для получения удовольствия, отдыха» выбрало на три 
ученика больше, чем ответ «Для выполнения школьных 
заданий». 
 

  
Возможный объем выполнения задания, предполагающего работу с 

несплошным текстом:   базовый уровень  –    2 балла за задание,  
повышенный уровень – 3 балла, высокий уровень – 4 балла.   

Качество выполнения задания 6:   46,33%  
Причины затруднений школьников: 

Максимальное количество баллов в первом варианте – 4 балла – 
выставлялось только в том случае, если верно внесена в таблицу информация 
об авторах и названиях произведений, а также количество девочек. Однако  
не все участники ориентированы на полный и точный ответ.   

Невыполнение задания в полном объеме в первом варианте    связано с 
тем, что школьники не учитывают информацию, заданную в таблице и 
Автор(ы) и название книги – и указывали только автора или только название 
произведения, что свидетельствует о частичном выполнении задания:  

3 балла – верно указано два  произведения и автор(ы) ИЛИ указано три 
произведения, но не у всех обозначен автор, а также количество девочек 



2 балла – верно указано одно произведение и автор(ы) ИЛИ указано 
два автора, но не указаны произведения /ИЛИ указано два произведения, но 
не указаны авторы, а также количество девочек 

1 балл – указано только количество девочек 
Во втором варианте подходы в оценивании имели аналогичный 

характер: 

   4 балла - верно внесена в таблицу информация о целях чтения и 
количестве девочек; 

3 балла – верно указано две цели чтения и количество девочек; 
2 балл – верно указана одна цель и количество девочек 
1 балл – верно указано только количество девочек или только одна 

цель чтения. 
 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
    
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
219 322 198 264 347 
 

  
 
 

 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 статистику из задания 6, 
объясните, какую книгу по итогам 
голосования выбрали для проведения 
дискуссии. Сформулируйте свой 
ответ в виде законченного 
предложения.   
   

Используя статистику из задания 6, 
объясните, с какой целью читают 
художественные произведения 
большинство учеников этого класса.  
Сформулируйте ответ в виде 
законченного предложения.   

 
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  сформулирован вывод   –  повышенный уровень; 



1 вариант: Для дискуссии выбрали книгу А.Жвалевского, Е.Пастернак «Время 
всегда хорошее», так как за нее проголосовало большее число (16) учеников. 
2 вариант: Большинство учеников читают художественные произведения 
для того, чтобы выполнить школьные задания: этот ответ выбрали 14 
человек. 

1 балл – указан неточный, но не ошибочный вариант или   ответ 
оформлен грамматически некорректно – базовый уровень. 

Качество выполнения задания 7:   40,37%  
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: 
    

2 балла 1 балл 0 баллов 
365 360 625 

 
 Третья часть диагностической работы предполагала выполнение 

двух заданий,  актуализирующих новый аспект осмысления информации по 
теме. 

В задании 8   ученик работал со списком  цитат из разных источников, 
расположенных в произвольном порядке.     Требовалось из списка  
подобрать примеры, относящиеся к указанным в задании тематическим 
направлениям,  а  также выявить один пример, не относящийся к ним. 

Образец задания 8 
Вариант 1 Вариант 2 



 Вам нужно подготовить  
выступление на тему «Комиксы в 
России и других странах». Из 
предложенных ниже  фрагментов 
выберите информацию, которую 
 
А) можно использовать, говоря о 
комиксах в России; 
Б) можно использовать, говоря о 
комиксах в других странах; 
В) нельзя использовать, потому что 
она не подходит по содержанию. 
Впишите нужные цифры в таблицу 
ниже. 

А Б В 
   

 

Вам нужно подготовить  выступление 
на тему «Комиксы: «плюсы» и 
«минусы» жанра».   Из 
предложенных ниже  фрагментов 
выберите информацию, которую 
 
А) можно использовать, говоря о 
положительном влиянии комиксов;   
Б) можно использовать, говоря об 
отрицательном влиянии комиксов;   
В) нельзя использовать, потому что 
она не подходит по содержанию. 
Впишите нужные цифры в таблицу 
ниже. 

А Б В 
   

 

 
Качество выполнения задания 8:    52,25%  
Причины затруднений школьников: 

При выполнении заданий ученик должен был учитывать тематические 
особенности указанных направлений, что выявлялось на уровне отдельных 
слов и словосочетаний в каждой цитате: 

При выполнении задания первого  варианта  для описания отношения к 
комиксам в России опорными могли стать:  

цитата 2 – комиксы для  нас явление не новое; после падения СССР в  
нашу страну; цитата 5 – с этого времени  в нашей стране;    

Для описания отношения к комиксам в других странах в цитатах 
содержатся прямые обозначения: 

цитата 1 – комиксы для американского читателя; цитата 4 – В США 
и в Японии комиксы, изначально рассчитанные...; 

Цитата 4 не содержит описания комиксов относительно читателей 
какой-либо страны, здесь дается общая информация, связанная с 
популярностью цифровых версий комиксов.  Ученик должен определить ее    
несоответствие содержанию темы  «Комиксы в России и других странах». 

При выполнении задания второго  варианта важно было  работать с 
цитатой для выявления    положительного или  и отрицательного влияния 
комиксов, например: цитата 2, в которой говорится о предельной сжатости 
комиксов, содержит прямо выраженную положительную оценку: Это стало 
востребовано /  это особенно актуально для современного общества с  
быстрым темпом жизни; а цитата 3 об упрощенности комиксов содержит 
прямо выраженную отрицательную  оценку: упрощенные до предела 
тексты; приводит к снижению  коэффициента усвоения знаний. В цитате 
4 оценка выражена менее явно, но она также вербализована, см.: Комиксы 



предлагают молодёжи, особенно подросткам, индивидуальный, 
сосредоточенный на самом ученике путь к новым видам критической 
грамотности. В цитате 5 отрицательная оценка прочитывается сложнее, так 
как в ней образно говорится о  возможной деградации  восприятия, 
ориентированного только на рисунки «Знаменитый американский писатель 
Рей Бредбери, говоря о комиксах, заметил, что человечество не для того 
веками училось письменности, чтобы в итоге заменить ее рисунком». 
Цитата 1 «Комичность в современных комиксах отошла на второй план, 
уступив место приключениям. Яркими представителями являются Супермен 
и Бэтмэн. Чуть позднее появляются Человек-Паук, Люди-Икс, Халк и др. По 
мотивам многих комиксов сняты кинофильмы»  не содержит описания 
положительных или отрицательных сторон комиксов, здесь дается 
информация общего характера, которая позволяет    установить ее    
несоответствие содержанию темы  «Комиксы: «плюсы» и «минусы» жанра».    

 Невыполнение или неполное выполнение задания свидетельствует о 
несформированности навыков обработки информации. 

За каждую верное отнесение цитаты выставляется 1 балл. В 
зависимости от  объема выполнения задания устанавливается уровень 
читательской грамотности: базовый (3 балла), повышенный (4 балла)  или 
высокий (5 баллов).  

 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

179 172 367 323 197 112 
Высокий Повышенный Базовый Ниже базового уровня 

 
  Задание 9 проверяло умение воспринимать информацию, данную 
списком. списка литературы, соотносить название источника и тему 
сообщения для выбора наиболее подходящего. Кроме того, нужно обращать 
внимание на год издания, чтобы в полной мере учесть формулировку 
задания. 

Образец задания 9 
Вариант 1 Вариант 2 

  Какую литературу из приведенного 
ниже списка вам нужно изучить в 
первую очередь, чтобы подготовить 
интересное и полезное для 
одноклассников сообщение по теме: 
«Важность чтения для детей и 
подростков»? Выберите  два 
источника, подходящих вам по 
теме и изданных недавно.  Укажите 

   Какую литературу из приведенного 
ниже списка вам нужно изучить в 
первую очередь, чтобы подготовить 
интересное и полезное для 
одноклассников сообщение по теме 
«Современная информационная среда 
и чтение».  Выберите  два 
источника, подходящих вам по 
теме и изданных недавно.  Укажите 



соответствующие цифры. 
 
 

соответствующие цифры. 

Качество выполнения задания 9:    46,35%  
Причины затруднений школьников: 

Информация для выполнения задания дается в явном виде.  
Затруднения могут быть связаны с неумением читать тексты 

несплошного характера, в частности, библиографически оформленные 
списки. Кроме того, необходимо было одновременно использовать 
логические операции, лежащие в основе определения темы и ремы 
(проблемы), и операции, лежащие в основе сравнения, сопоставления.   

Покажем особенности материала задания 9. 
В варианте 1  в  списке источников имеются два, содержащие 

подсказки на уровне ключевых слов: Читали! Читают. Будут читать?: 
Сборник статей о детском чтении: По материалам исследований детских 
библиотек России / Ред-сост. Е.И. Голубева. - М., 2015;  Колесникова Л.И. 
Читательский портрет современного подростка. - Челябинск, 2016. 

 Книга А.Алексина «Лучшие повести и рассказы для детей и 
подростков» не подходит по двум основаниям: 1) она не описывает 
особенности процесса чтения указанной группы, а предназначена для самого 
процесса чтения; 2) она издана в 2013 году, а требуется указать те, которые 
изданы недавно (в списке соответственно – 2015 и 2016 г.  

Остальные два источника не соотносятся по содержанию:  книга 
Дмитриевой Н.Ю. Кризисы детского возраста. Воспитание подростков 
посвящена проблемам воспитания, а не чтения, а работа Рябова И.И. 
Развитие клубных любительских объединений в современной школе – 
проблеме организации внеурочной деятельности в школе. 

Во втором варианте необходимо в наименовании вычленить ключевые 
слова, связанные с двумя темами: 1) чтение, 2) информационная среда. Этим 
требованиям соответствует два источника – Бутенко И.А. Юные читатели в 
век информатизации // Детское чтение на рубеже веков: Проблемы. 
Исследования. Прогнозы: Сборник научных трудов. - М., 2011 и  Дети, 
компьютер и детская библиотека/ Сост. Т.Н. Третьякова. - СПб., 2014. 
Другие источники отражают только один аспект: чтению посвящены работы  
Андреева С. А. Страсть к чтению // Библиотека в школе. – 2014. - № 19  и 
Чудиновой В.П. Чтение детей и подростков в России в начале XXI века.- 
СПб.,2015; информационной среде – работа Антошина М.К. Учимся 
работать на компьютере. – Тюмень, 2017. 

Задание может быть выполнено на базовом (1 балл) или повышенном 
(2 балла) уровне.  
 Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
    

4 балла 2 балл 0 баллов 



274 682 394 
 
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 

  Какие характеристики 
художественного произведения  
нужно учитывать,  чтобы предложить 
его в список для домашнего чтения и 
обсуждения в классе?  
Сформулируйте их в виде 
законченных предложений. 
 
 

   Какие обстоятельства могут 
повлиять на желание школьника 
прочитать художественное 
произведение, не входящее в 
школьную программу?  
Сформулируйте их в виде 
законченных предложений. 
 
 

Качество выполнения задания 10:    49,12%  
Причины затруднений школьников: 
При проверке задания рекомендовалось учитывать качество 

формулировки:  
По 2 балла ставится за каждую  правильную, развернутую 

формулировку,  
По 1 баллу ставится за каждую  правильную, но неразвернутую 

формулировку (словосочетание); за верную по смыслу, но ошибочную  в 
грамматическом отношении формулировку. 

В зависимости от   качества  выполнения задания устанавливался 
уровень читательской грамотности: базовый (2-3 балла), повышенный (4-5 
балла)  или высокий (6 баллов). 

Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 

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

236 66 215 262 241 105 225 
Высокий Повышенный Базовый  Ниже базового 
  

Решаемость заданий диагностической работы  
 6 класс 

 
 



 
С учетом  результатов выполнения всех заданий диагностической 

контрольной работы были установлены  группы обучающихся в 6-х классах в 
соответствии с   уровнем читательской грамотности: 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 7-Х КЛАССАХ 

 

В апробации КИМ участвовало 1400  участников, обучающихся в 
7-х классах. 

Комплект заданий для 7 класса включал текстовые фрагменты,  
посвященные проблеме возникновения интернет-зависимости, ее 
характерным проявлениям и отрицательному влиянию на здоровье человека 
(см. Приложение 2). 

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 фрагмент 
предложения (не более 6-7 слов), 
который можно использовать в 
качестве точного определения 
понятия интернет-зависимости. 
 

Выпишите из текста  предложение, в 
котором  говорится о причинах 
появления интернет-зависимости. 
  
 

 
Задание   простое для выполнения, так как ученик в своем ответе  

использует  из текста предложение или его фрагменты.    
Задание 1 можно считать  простым для выполнения, так как ученик в 

своем ответе  использует отдельные  слова   или фрагмент предложения из 
текста в готовом виде. 

 Максимальный балл при  оценивании задания составил 2 балла.  
Учитывалась не только правильность, но и точность выполнения, так как в 
текстах встречались синонимичные выражения. 

      
Качество выполнения задания 1: 61,25% 
Причины затруднений школьников: 
В 1 варианте максимальный балл получал ответ  Интернет-

зависимость – это  длительное и неконтролируемое нахождение в сети; 
ответ  то же самое, что и пристрастие к алкоголю и наркотикам  не 
являлся ошибочным, но и не считался точным, поэтому он оценивался в  1 
балл.    

Во втором варианте максимальный балл получал ответ  Возникать 
такая зависимость может из-за каких-либо психологических проблем, а 
также скрытых комплексов в общении; ответ Ведь за компьютером намного 



проще выражать себя, создавать идеальный образ не является ошибочным, 
но и не считался точным, поэтому он оценивался в   1 балл.    

Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому 
уровню читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.   
 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 

2 балла 1 балл 0 баллов 
757  201  442 

базовый уровень ниже базового уровня 
 
Задание 2 направлено на выявление в тексте информации по запросу, а 
также понимание информации, представленной в явном виде в отдельном 
фрагменте текста.   
  

Образец формулировки задания 2: Заполните схему, используя 
информацию из текста. 

 
Вариант 1 Вариант 2 

 Негативное влияние интернет-
зависимости на   функционирование 
головного мозга 
 

 Положительное влияние  
социальных сетей на жизнь человека 
 

 
 
В схеме дается две пустые ячейки, которые можно заполнить, 

используя формулировки, содержащиеся в тексте. 
За каждый верный фрагмент ответа ученик получал по 1баллу, 

максимально за задание – 2 балла. 2 балла   соответствует повышенному 
уровню читательской грамотности, 1 балл – базовому.  

 
Качество выполнения задания 2: 73,64% 
Причины затруднений школьников: 
В обоих вариантах содержатся информационные «помехи»: в первом 

варианте есть четкое обозначение искомой проблемы при длительном и 
неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения в 
функционировании головного мозга, первый комментарий этой мысли, 
важный для заполнения первой ячейки схемы дается в следующем 
предложении, в второй комментарий – только в следующем абзаце. Во 
втором варианте оба примера содержатся в одном абзаце, однако нет явного 
обозначения проблемы, ее  нужно определить путем логических операций 
сопоставления двух фраз Практически все современные люди не могут 
представить свою жизнь без ежедневного Интернет-рациона и Можно 
подумать, что страшного в этом ничего нет, а даже наоборот. 



 В целом задание не является сложным, так как в тексте содержится 
необходимая информация,  важно сделать правильные выписки из текста. 
При оценивании не учитывается качество речевого оформления, степень 
подробности формулировки. В критериях оценивания давались возможные 
варианты ответа, следовало учитывать и другие варианты, подходящие по 
смыслу: 

В варианте 1: возможно объединение пп.1 и 2 и использование другой 
информации «импульсивность, неспособность к интеллектуальной работе»; 

В варианте 2:  
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 

2 балла 1 балл 0 баллов 
850  362  188 

 
Понимание информации текста 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 
прилагательные: 
«интеллектуальный»,   
«психический», «мыслительный», 
«физический». Ниже даны 
определения этих слов, взятые из 
толкового словаря. Установите 
соответствие между словом и 
определением. 
 Запишите нужные слова вместо 
пропусков. 

В тексте  употребляются 
прилагательные: «реальный»,  
«идеальный», «психологический», 
«социальный». Ниже даны 
определения этих слов, взятые из 
толкового словаря. Установите 
соответствие между словом и 
определением. 
 Запишите нужные слова вместо 
пропусков. 

В 7-м классе задание относилось к повышенному уровню сложности 
(по 1 баллу за каждое верное соответствие, максимально – 4 балла); для 
выполнения базового уровня необходимо верно указать два слова, 
повышенного – три слова, высокого – четыре слова. 

 
   Качество выполнения задания 3: 82,09% - высокий процент 
выполнения  по сравнению с другими заданиями диагностической 
работы. 

Причины затруднений школьников: 
Не справились с заданием 18,91 % школьников. При выполнении 

задания должен был активизироваться механизм понимания значения 
отдельного слова: ученик работал с наименованием трех лексических единиц 
в формулировке задания, с указанным контекстом их употребления в 



текстовом фрагменте, с их толкованиями, представленными в виде простого 
списка. При поиске ответа необходимо установить соответствие. 

 Например, в варианте 1 для слов интеллектуальный,   психический, 
мыслительный, физический предлагался список толкований: 
1. ? – связанный со способностью рассуждать, сопоставляя явления 
объективной действительности и делая выводы. 
2. ? – относящийся к организму человека, к  жизнедеятельности его 
функциональных систем. 
3. ? – умственный, связанный с высшими, наиболее сложными видами 
умственной деятельности. 
4. ? – присущий живым организмам, выражающийся в способности 
отражения действительности в ощущениях, восприятии, чувствах, у людей 
также в мышлении и воле. 

В варианте 2 для слов идеальный, социальный, реальный, 
психологический нужно было найти соответствующее значение: 
1. ? – превосходный, совершенный, образцовый. 
2. ? – относящийся к обществу, связанный с жизнью и отношениями людей в 
обществе. 
3. ? – существующий на самом деле, действительный, не воображаемый. 
4. ? – связанный с процессами, обусловливающими деятельность человека, а 
также с его  способностью воспринимать действительность в ощущениях, 
восприятии, чувствах, мышлении. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 

 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
983 29 252 74 62 

   Ниже базового уровня 
  
При выполнении задания 4     ученик должен был   сопоставить 

информацию из разных источников на уровне отдельных суждений. Эта 
информация  содержалась в самом задании и была представлена в текстовом 
фрагменте.    

 
Образец задания 4 

Вариант 1 Вариант 2 
 О каком отрицательном влиянии 
интернет-зависимости не говорилось 
в тексте?   Укажите 
соответствующие цифры. 
 

О каких отрицательных последствиях 
влияния интернета на жизнь человека  
не говорилось в тексте?   Укажите 
соответствующие цифры. 
 

 
Задание предполагало поиск информации во всем тексте. В каждом 

текстовом фрагменте нужно было 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.  

В целом задание 4  нельзя отнести к сложным, так как список 
суждений, с которыми работает семиклассник, не являлся объемным.   
Качество выполнения  зависит от уровня читательской грамотности:  на 
базовом уровне – верно определено одно суждение, на повышенном уровне – 
два суждения. 

Качество выполнения задания 4:  65,11% 
Причины затруднений школьников:     
Рассмотрим мыслительные операции читающего, необходимые для 

выполнения задания в полном объеме. 
Вариант 1 

 
 Суждение   Фрагмент текста 

  1.  Утрата навыков реального 
общения 
 
 
 

     
 
[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  обозначенным 
проблемам,  отсутствуют] 

 2. Появление импульсивности 
 
 
 
 
 [Вывод: обозначенная проблема 
отражена в текстовом фрагменте] 

быстрое и регулярное 
просматривание сайтов ведет к 
потере способности обучаться и 
глубоко мыслить, превращает 
постоянных пользователей сети в 
импульсивных и не способных к 
интеллектуальной работе людей. 
 

3.  Риск заболеваний сердечно-
сосудистой системы 
[Вывод: обозначенная проблема 
отражена в текстовом фрагменте] 

 Сидячий образ жизни,  
сопровождающий интернет-
зависимость, приводит к сердечно-
сосудистым патологиям 
(тахикардии, аритмии, 
артериальной гипертонии)… 

4. Ослабление иммунитета [Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  обозначенным 
проблемам,  отсутствуют] 

5. Снижение способностей к 
мыслительной деятельности 
[Вывод: обозначенная проблема 
отражена в текстовом фрагменте]

Постепенно это приводит к  
снижению интеллектуальных 
способностей. 
 

 
 
 
 
 



Вариант 2 
 

 Суждение   Фрагмент текста 
  1.  Утрата навыков реального 
общения 
 
 
[Вывод: обозначенная проблема 
отражена в текстовом фрагменте] 

    Но многие люди (особенно 
подростки) начинают забывать о 
реальном мире. 
 
Поверьте, что виртуальный мир 
никогда не заменит вам реального 
общения. 

 2. Неумение решать психологические 
проблемы 
 
 
 
 
 [Вывод: обозначенная проблема 
отражена в текстовом фрагменте]

 Возникать такая зависимость 
может из-за каких-либо 
психологических проблем, а также 
скрытых комплексов в общении. 
 

3.  Ухудшение зрения из-за 
длительной работы перед экраном 
монитора 
 

 [Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  обозначенным 
проблемам,  отсутствуют] 

Неумение правильно использовать 
ресурсы социальных сетей   
[Вывод: обозначенная проблема 
отражена в текстовом фрагменте] 

Нужно просто научиться 
использовать ресурсы социальных 
сетей с пользой для себя. 

5. Снижение способностей к 
мыслительной деятельности 
  

 [Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  обозначенным 
проблемам,  отсутствуют] 
 

 
Таким образом, чтобы правильно определить, содержалась ли 

указанная в предложениях информация в тексте, нужно было снова его 
перечитать,   не ориентируясь на полное совпадение речевого оформления.   
Список наименований проблем включал 5 единиц, однако эти наименования 
лаконичны,     по большей части очевидны.   

 Качество выполнения  зависит от уровня читательской грамотности:  
на базовом уровне – верно определено одно суждение, на повышенном 
уровне – два суждения. 

 65,11% 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: 



2 балла 1 балл 0 баллов 
581 661 158 

 
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, 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:    напротив каждого верного 
утверждения следовало указать «да», неверного –  «нет».  

  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. Меньшее число правильных ответов 
свидетельствуют о несформированности читательских умений. 

Качество выполнения задания 5:  83,06%  
Причины затруднений школьников:      
Значительное число школьников смогли выполнить задание и 

установить истинность или ложность высказываний  хотя бы в трех случаях 
из пяти. Рассмотрим  особенности подачи информации в задании. 

В первом варианте суждение 1  (Психологи сравнивают интернет-
зависимость с такими болезнями, как алкоголизм и наркомания), суждение 3 
(Ухудшение зрения и туннельный синдром запястья  возникают из-за 
отсутствия ограничений по времени при работе   за компьютером) и 
суждение 4  (Интернет-зависимость приводит к физическим заболеваниям, 
например, сердечно-сосудистым патологиям (остеохондрозу, артрозу и др.) 
имеют прямое соответствие с текстом. Суждение 2 (Мысль об изменениях в 
функционировании головного мозга при интернет-зависимости является 
предположением, которое     необходимо  доказать в ближайшем будущем) 
и суждение 5 (Если  у человека появляется интернет-зависимость, то  ему 
не    пригодятся советы о том, как от нее избавиться) искажают    его 
содержание.   



Во втором варианте суждение 1 (Общение в сети позволяет человеку 
выражать себя, не испытывая трудностей в общении  из-за   
психологических проблем)  и суждение 5 (Пользователи Турции занимают 
третье место по количеству затраченного времени в  интернет-
пространстве) имеют прямое соответствие в тексте на уровне предложений, 
то есть  являются верными. Суждения 2 и 3 (Компьютер  помогает 
создавать идеальный образ, но разрушает осознание собственной 
защищенности; От интернет-зависимости можно избавиться только в 
том случае, если  обратиться   к помощи психолога) противоречат 
содержанию текста, суждение 4 (Российские пользователи тратят в 
среднем в три раза больше времени в интернет-пространстве, чем 
граждане других стран) содержит фактическую ошибку, что позволяет 
сделать вывод о неверности данных суждений. 

     
 Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

636 462 207 75 15 5 
   Ниже базового уровня 
 
  Вторая часть диагностической работы предполагала выполнение 

двух заданий, ориентированных на   анализ  статистических данных. 
В задании 6 описывалась жизненная ситуация, требующая проведения 

простых математических расчетов. Давался фрагмент диаграммы, задающей 
основания для классификации, и список  сведений для анализа и расчетов. 

    
Образец задания 6 (на примере варианта 1): 
Ученикам в качестве возможных ответов на вопрос  «Что из 
перечисленного ты возьмешь в случае кораблекрушения в первую очередь на 
необитаемый остров, на котором тебе придется прожить несколько лет, 
предложили следующие ответы: 
А.  Дом, укрытие     
Б. Родные, близкие   
В. Вещи 
Г. Еда    
Д. Компьютер, интернет 
После того, как подсчитали ответы, выяснилось, что вариант ответа А 
выбрали 18% учеников, вариант ответа Б – 34%, вариант ответа В – 6%, 
вариант ответа Г – 10%, вариант ответа Д – 32%. Дорисуйте 
недостающие столбики диаграммы. 
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 Качество выполнения задания 6:   95,61% - максимально высокие 

показатели 
 Предполагаем, что задание данного типа выполняется часто на уроках 

разных предметов (математика, физика, география), у большинства 
школьников сформированы умения работать с информацией в виде 
диаграммы. Кроме того, информация в таком виде максимально 
визуализирована. 

 Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
    
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 
1257 81 36 11 15 
 
 Задание 7 предполагало использование данных, полученных в 
результате выполнения   задания 6:  нужно было  оформить  умозаключения,  
опирающееся на  анализ статистики, в виде законченного суждения.  
 Образец формулировки задания: Какие выводы можно сделать,  используя 
статистику   ответов учеников  из задания 6. Сформулируйте три вывода в 
виде законченных предложений. 

При выполнении задания нужно сформулировать выводы, который 
можно сделать, исходя из всей информации, данной в задании 6,  с  учетом 



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

Качество выполнения задания 7:   53,20% 
Несмотря на высокий процент  правильного построения диаграммы в 

задании 6, многим школьникам не удалось сделать правильные выводы из 
полученных данных. 

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: 
ставится по 2 балла за каждое верное утверждение; 1 балл – если 
утверждение верно, но неточно сформулировано, нет грамматической 
законченности, с речевыми недочетами (максимально 6 баллов). 

В зависимости от  объема и качества выполнения задания 
устанавливается уровень читательской грамотности: базовый (1 суждение), 
повышенный (2 суждения) или высокий (3 суждения). 
Возможные варианты ответов (на примере варианта 1): 

1. Большинство опрошенных учеников поставили интернет на второе место 
после друзей и родственников 

2. Интернет и родственники оказываются практически одинаково значимыми 
для подростков. 

3. Дети «цифрового века» готовы ради интернета отказаться  от  вещей, еды и 
дома и т.д.  

Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
6 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

290 78 345 135 240 74 238 
Затруднения значительной части семиклассников 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 
целостные высказывания.    
 

Третья часть диагностической работы предполагала выполнение 
двух заданий,  актуализирующих новый аспект осмысления информации по 
теме. 

Задания имитировали этап разработки текста сообщения на уровне 
подбора информации. 

В задании 8   ученик работал со списком  цитат из разных источников, 
расположенных в произвольном порядке.     Требовалось из списка  
подобрать примеры, относящиеся к указанным в задании тематическим 
направлениям,  а  также выявить один пример, не относящийся к ним. 



 
Образец задания 8 

Вариант 1 Вариант 2 
 Вам нужно подготовить сообщение 
и рассказать о проблемах, которые 
возникают в результате  интернет-
зависимости.  Вам выдали перечень  
цитат, подобранных из разных 
источников. Прочитайте их и в 
таблице ниже к каждой цитате 
укажите букву, обозначающую  
соответствующую проблему.    
А. Неумение выстраивать реальное 
общение в социуме 
Б.   Дефицит семейного общения  
В. Снижение иммунитета  
Г.  Изменение психологии людей, 
утрата человеческих ценностей   
Д. Появление новых заболеваний 
Е.  Отсутствие способностей к 
творческому воображению 
Впишите нужные цифры в 
таблицу ниже. 
 

Нужно подготовить сообщение о 
вредном влиянии интернет-
зависимости на деятельность 
разных систем человеческого 
организма.  У вас есть перечень 
примеров из  научной литературы.  
Прочитайте их и в таблице ниже к 
каждому примеру  укажите букву, 
обозначающую  соответствующую 
систему.    
 
А. Дыхательная система 
Б. Сердечно-сосудистая система 
В. Опорно-двигательная система 
Г. Мочеполовая система 
Д. Пищеварительная система 
Е. Центральная нервная система 
 
Впишите нужные цифры в 
таблицу ниже. 
 

 
Качество выполнения задания 8:     78,73%  
Причины затруднений школьников: 

При выполнении задания ученик должен был учитывать тематические 
особенности указанных проблем, выявить соответствующие им цитаты, 
опираясь на ключевые    слова. Всего давалось четыре цитаты-примера, к 
двум проблемам примеров нет. В задание были включены цитаты 
небольшого объема (в основном два предложения), соотнесение с 
указанными проблемами чаще всего носило очевидный характер. 
Рассмотрим наиболее сложные случаи в каждом варианте, когда  
отсутствовало совпадения на уровне речевого оформления, но отмечались  
прямые смысловые соответствия: 

1 вариант 
Проблема Изменение психологии людей, утрата человеческих 

ценностей соотносится с   цитатой 1: «Одно дело — общаться с людьми, 
видя их перед собой, и совсем другое — стучать по клавиатуре, получая в 
ответ цепочки символов. Боюсь, что распространение таких 
бесконтактных и абстрактных отношений в ущерб живому 
непосредственному общению неприятным образом скажется на характере 
людей. Сделает их менее человечными».                 



2 вариант: 
Пример 4 Человек, работающий за компьютером, вынужден все 

время принимать решения, от которых зависит эффективность его 
работы. Поэтому длительная работа за компьютером часто является 
причиной хронического стресса будет уместен при описании влияния 
интернет-зависимости на    центральную нервную систему. 
 Остальные случаи имеют более очевидный характер. Усложнение 
задания возникает в связи с необходимостью работать с двумя списками, 
количество единиц в которых не совпадает.  

 За каждую верное отнесение цитаты /примера выставлялся 1 балл. В 
зависимости от  объема выполнения задания был установлен уровень 
читательской грамотности: базовый (2 балла), повышенный (3 балла)  или 
высокий (4 балла). Невыполнение или неполное выполнение задания 
свидетельствует о несформированности навыков обработки информации. 

  
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

 835 154  260 87  64 
   Ниже базового 

 
  Задание 9 проверяло умение воспринимать информацию, данную 
списком. списка литературы, соотносить название источника и тему 
сообщения для выбора наиболее подходящего. Кроме того, нужно 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 по теме 
«Проявление интернет-
зависимости»?  Выберите  два 
источника, подходящих вам по 
теме и изданных недавно.  Укажите 
соответствующие цифры. 
 
 

Какую литературу из приведенного 
ниже списка вам нужно изучить в 
первую очередь, чтобы подготовить 
интересное  и убедительное 
сообщение по теме «Влияние  
интернет-зависимости на 
подростков»? Выберите  два 
источника, подходящих вам по 
теме и изданных недавно.  Укажите 
соответствующие цифры. 

 
Задание может быть выполнено на базовом (1 балл) или повышенном 

(2 балла) уровне. Информация для выполнения задания дается в явном виде. 



Затруднения могут быть связаны с неумением читать тексты несплошного 
характера.  

Качество выполнения задания 9:      53,43% 
Причины затруднений школьников: 

Затруднения связаны с неумением читать тексты несплошного 
характера, в частности, библиографически оформленные списки. Кроме того, 
необходимо было одновременно использовать логические операции, 
лежащие в основе определения темы и ремы (проблемы), и операции, 
лежащие в основе сравнения, сопоставления.   
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
    

2 балла 1 балл 0 баллов 
413  670 317 

23% школьников не может найти в списке из шести источников ни 
одного подходящего к теме сообщения. Только один источник правильно 
находит 48% семиклассников. 

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 10 

Вариант 1 Вариант 2 
  На какие вопросы нужно ответить 
школьнику, чтобы определить, есть у 
него интернет-зависимость или нет? 
Сформулируйте их в виде 
законченных предложений. 
 
 
 

   Какие советы можно дать 
школьникам, чтобы предостеречь их 
от вредного влияния компьютера на  
здоровье?   
Сформулируйте их в виде 
законченных предложений.   
 
 

 Качество выполнения задания 10:     64,66%  
Причины затруднений школьников: 

Важно, чтобы при оформлении ответов ученики сформулировали 
вопросы или законченные суждения. Качество речевого оформления не 
учитывалось, но не принимались варианты в виде словосочетаний или 
отдельных слов. 

Возможные варианты выполнения задания первого варианта  могли 
быть связаны 1) с временем нахождения в соцсетях, причиной, желанием в 
них находиться;  2) с наличием реального общения; 3) психологическими 



трудностями в общении; 4) с проблемами в учебе (мыслительной 
деятельности); 5) с ухудшением состояния здоровья) и т.п.   

 В качестве ответа на задание второго варианта могли быть  
перечислены такие причины, как 1)  время нахождения перед экраном;  2) 
умение/неумение делать перерывы; 3) необходимостью  следить за осанкой, 
заниматься спортом; 4) необходимость следить за питанием, не есть перед 
компьютером; 5) выполнение гимнастики для глаз; 6) умение / неумение 
выстраивать реальное общение, избавляться от психологических комплексов; 
7) умение / неумение работать над характером и дисциплиной, устанавливать 
внутренние запреты и т.п.   
 За каждое верное суждение ставился  1 балл (максимально за задание -  
5 баллов). Форма, предложенная для ответа, нацеливала ученика предложить 
нужное число суждений. 

В зависимости от   качества  выполнения задания устанавливается 
уровень читательской грамотности: базовый (3 балла), повышенный (4 балла)  
или высокий (5 баллов). 
  
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

 426  284  238  216  114  122 
Высокий Повышенный Базовый Ниже базового уровня 

 
Решаемость заданий диагностической работы  

  7 класс  
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С учетом  результатов выполнения всех заданий диагностической 

контрольной работы были установлены  группы обучающихся в 7-х классах в 
соответствии с   уровнем читательской грамотности: 

  

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ ЧИТАТЕЛЬСКОЙ 
ГРАМОТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 8-Х КЛАССАХ 

В апробации КИМ участвовало   1385   участников, обучающихся в 
8-х классах. 

Комплект заданий для 8 класса включал текстовые фрагменты,  
посвященные описанию особенностей языка интернета   (см. Приложение 3). 

 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 фрагмент  
предложения, в котором содержится 
ответ на вопрос, почему ученые 
активно изучают функционирование  
русского языка в Интернет-
сообщениях. 

Выпишите из текста фрагмент  
предложения, в котором содержится 
ответ на вопрос, почему в 
современном мире коммуникация 
очень изменилась.     
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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. 

 Максимальный балл при  оценивании задания составил 2 балла.  
Учитывалась не только правильность, но и точность выполнения, так как в 
текстах встречались синонимичные выражения. 

Качество выполнения задания 1:  73,54% 
Достаточно высокий процент выполнения задания. 
В первом варианте ответ содержался в первом абзаце текста: Сейчас, в 

наше время, с появлением поистине замечательного технического 
новшества – Интернета – существенно изменились способы и формы 
общения людей. Во втором варианте – в самом начале второго абзаца Но в 
современном мире коммуникация очень изменилась – этому способствует 
создание новых способов и условий общения. Это сильные позиции текста, 
которые обычно легко попадают в зону внимания читателя.   

Причины затруднений школьников: 
В 1 варианте максимальный балл можно было получить за ответ  язык, 

используемый здесь, может приобретать некоторые специфические черты; 
ответ  общение в Интернете происходит при помощи языка не являлся 
ошибочным, но и не  считался точным , поэтому он оценивался в   1 балл.    

Во втором варианте максимальный балл было получить за ответ  этому 
способствует создание новых способов и условий общения; ответ появился 
Интернет; из-за Интернета, с возникновением Интернета (или 
электронная почта, общение при помощи форумов, чатов, SMS-общение) не 
являлся ошибочным, но и не  считался точным, поэтому он оценивался в   1 
балл.    

Результат выполнения заданий на 2 балла соответствует  базовому 
уровню читательской грамотности, на 1 балл – низкому уровню.   

 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 

2 балла 1 балл 0 баллов 
918  201  266 

базовый уровень ниже базового уровня 
 
Тем не менее, 34% учеников не выполнили данное задание на базовом 

уровне. 
 

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: Заполните схемы, используя 
информацию из текста. 

 



Вариант 1 Вариант 2 
  Схема 1. Специфические черты 
языка Интернета 
 
 

Схема 1.  Современные способы 
коммуникации 
 
 

Схема  2. Способы появления слов в 
интернет-жаргоне 

 Схема 2. Способы передачи устной 
речи в интернет-сообщениях 
 

 
В каждой схеме дается три пустые ячейки, которые можно заполнить, 

используя формулировки, содержащиеся в тексте. 
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 и высоком уровнях связано с необходимостью заполнения 
двух схем. 

Качество выполнения задания 2:  59,05%% 
Причины затруднений школьников: 
Выполнение задания нацеливает на внимательное прочтение текста и 

понимание логики подачи информации, что является сложным для 
существенной части восьмиклассников. 

Кроме того, задание проверяло умение понимать структуру 
информации и отражать ее в виде простой схемы. 

 При оценивании не учитывалось качество речевого оформления, 
степень подробности формулировки. В критериях оценивания давались 
возможные варианты ответа, давалась установка   учитывать   и другие 
варианты, подходящие по смыслу: 

За каждый верный фрагмент ответа ученик получал по 1 баллу, 
максимально за задание – 6 баллов. Максимальный балл соответствует 
повышенному уровню читательской грамотности,   1 балл – низкому. 
  Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
6 баллов 5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

275 207 190 363 147  79  124 
 
Понимание информации текста 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 
разных частей речи: 
«функционирование», 

В тексте  употребляются слова 
разных частей речи: 
«отождествляют», (1абзац), 



«специфический» (1 абзац), 
«коммуникация» (3 абзац), 
«значительный» и «нейтральный» (7 
абзац). Ниже даны определения этих 
слов, взятые из толкового словаря. 
Установите соответствие между 
словом и определением. Запишите 
нужные слова вместо пропусков. 
 

«промежуточный» (2абзац), 
«подразумевают» «оперативный»  
(абзац 3), «непосредственный» (10 
абзац). Ниже даны определения этих 
слов, взятые из толкового словаря. 
Установите соответствие между 
словом и определением. Запишите 
нужные слова вместо пропусков. 
 

 
    

 В 8-м классе задание относится к  высокому уровню сложности (по 1 
баллу за каждое слово, максимально – 5 баллов). Для выполнения задания на 
базовом уровне необходимо верно указать три слова, повышенном – четыре 
слова, высоком –  пять слов. 
 
   Качество выполнения задания 3:  82,50% - высокий процент 
выполнения  по сравнению с другими заданиями диагностической 
работы. 

Причины затруднений школьников: 
Не справились с заданием 17,50 % школьников. При выполнении 

задания должен был активизироваться механизм понимания значения 
отдельного слова: ученик работал с наименованием трех лексических единиц 
в формулировке задания, с указанным контекстом их употребления в 
текстовом фрагменте, с их толкованиями, представленными в виде простого 
списка. При поиске ответа необходимо установить соответствие. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
5 баллов  4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

952 38 210 65 41 79 
   Ниже базового уровня 
  
При выполнении задания ученик должен был   сопоставить 

информацию из разных источников на уровне отдельных суждений. Эта 
информация  содержалась в самом задании и была представлена в текстовом 
фрагменте.    

 
Образец задания 4 

Вариант 1 Вариант 2 
Прочитайте данные ниже фрагменты 
и выделите те, в которых есть 
информация об особенностях языка 
интернета, не использованная  в 
тексте.   Укажите соответствующие 

Прочитайте данные ниже фрагменты 
и выделите те, в которых есть 
информация об особенностях 
Интернет-коммуникации, не 
использованная  в тексте.   Укажите 



цифры. 
 

соответствующие цифры. 
 

 
Задание предполагало поиск информации во всем тексте. В каждом 

текстовом фрагменте нужно определить микротему и выяснить, соотносится 
ли она с тем или иным суждением из списка. Формулировка задания смещала 
акцент деятельности читающего: нужно было установить, о какой 
информации не шла речь в тексте.  

Качество выполнения задания 4:   75,34% 
Причины затруднений школьников:     
Рассмотрим мыслительные операции читающего, необходимые для 

выполнения задания в полном объеме. 
 

Вариант 1 
 

 Суждение   Фрагмент текста 
1. В Интернет-речи широко 
распространено отражение на 
письме особенностей разговорной 
фонетики (чё, токо, щас, ваще), 
нередко встречаются попытки 
отражения интонационной окраски 
фразы за счет обозначения 
растянутых гласных (ну-у-у-у, не зна-
а-аю я!) 
 

     
 
 
 
 
[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  указанным 
суждениям,  отсутствуют] 

2. Сейчас продуктивным является 
словосложение: суффиксация, 
префиксация, и другие обычные 
способы. В результате появляются, 
например, следующие глаголы 
ультрамгновенного действия 
кликнуть,   апгрейднуться и прочие 
новообразования: коннектиться, 
офлайновый и т.п. 
 
[Вывод:  указанное суждение  
соотносится с  текстовым 
фрагментом] 

много слов, появившихся в 
результате  активного 
словообразования: апгрейдить 
(осуществлять апргейд – 
модернизацию, обновление каких-
либо узлов компьютера или 
используемых в нем программ), 
чатиться – обмениваться 
сообщениями в чате  … 
 

3. Отмечаются интересные случаи, 
когда заимствованный элемент –
корневая морфема или аббревиатура 
– сохраняется в латинской 
графической форме: chatланит, FTP-
сервер, MIDI-контроллер, GIF-

Это может проявляться в  
двуалфавитности письма, то есть 
использовании и кириллицы, и 
латиницы, иногда в пределах одного 
слова: postить (от англ. post – 
‘почта’) поseekать (от англ. to seek – 



анимация. 
 [Вывод:  указанное суждение  
соотносится с  текстовым 
фрагментом] 

‘искать’), заroutить (от англ. rout – 
‘маршрут передачи сообщения’). 
 

4. Появляются новые формы 
выражения эмоций в интернет-
сообщениях: использование заглавных 
букв для обозначения повышенного 
тона голоса, "смайлики", описание 
эмоциональных состояний в скобках, 
знаками восклицания. 
 

[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  указанным 
суждениям,  отсутствуют] 

 
 

Вариант 2 
 

 Суждение   Фрагмент текста 
1.Устные формы речи   соотносятся  
с разговорной речью,   которая 
характеризуется стремлением к 
упрощению синтаксических 
конструкций, эмоционально-
экспрессивной окрашенностью. 
    
 
[Вывод:  указанное суждение  
соотносится с  текстовым 
фрагментом] 

 … способом передачи 
эмоциональной насыщенности речи 
является ее синтаксическое 
построение, отличающееся от 
типичной письменной речи – 
краткость, отсутствие четких 
синтаксических конструкций.  
 

2. Любой чат либо сайт особенно 
ярко  показывает  орфографическую, 
пунктуационную и стилистическую 
безграмотность его создателей, 
участников или пользователей.

   
[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  указанным 
суждениям,  отсутствуют] 

3. Вследствие  виртуального общения 
происходит изменение сознания 
личности в Интернете, 
формируется  сетевой образ жизни и 
новый способ мышления, что 
существенно влияет на язык 
пользователей сети. 
 

 
 
 
 
[Вывод: текстовые фрагменты, 
соответствующие  указанным 
суждениям,  отсутствуют] 

4. Письменная форма речи требует 
полноты и завершенности 
высказывания, так как между 

Обычно продукты письменной речи 
создаются в результате длительной 
и тщательной работы над 



пишущим и читающим нет 
непосредственного контакта.   
 [Вывод:  указанное суждение  
соотносится с  текстовым 
фрагментом] 

словесным выражением мыслей. 
Отсутствие непосредственного 
контакта между пишущим и 
читающим создает особые условия 
для построения текста. 

 
Таким образом, чтобы правильно определить, содержалась ли 

указанная в предложениях информация в тексте, нужно было снова его 
перечитать,   не ориентируясь на полное совпадение речевого оформления.   
Список наименований проблем включал 4 единицы, однако эти 
наименования были достаточно лаконичны,     по большей части очевидны.   

 Ответ оформляется в виде цифр, обозначающих выбранное суждение, 
не  требовался комментарий или объяснение выбора.    

   25% восьмиклассников не выполняют задание 4 , так как    не могут 
установить соответствие  на базовом уровне, что свидетельствует о 
непонимании информации в целом и/ или о неумении проводить логические 
операции сопоставления. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 

2 балла 1 балл 0 баллов 
 800 487  98 

 
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, 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:    напротив каждого верного 
утверждения следовало указать «да», неверного –  «нет».  

  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. Меньшее число правильных ответов 
свидетельствуют о несформированности читательских умений. 
 

Качество выполнения задания 5:   75,09%  
 
Причины затруднений школьников:      
  Значительное число школьников смогли выполнить задание и 

установить истинность или ложность высказываний  хотя бы в трех случаях 
из пяти. Рассмотрим  особенности подачи информации в задании. 

  В первом варианте суждение 1  (Интернет – это своеобразная 
сфера общения, и язык, используемый здесь,   приобретает некоторые 
специфические черты), суждение 2 (Исследователи языка Интернета 
приходят к выводу, что сформировался жаргон постоянных пользователей 
Всемирной сети, в котором можно выделить несколько разных групп) и 
суждение 4  (Языковые формы национального языка, которые используется   
в интернет-коммуникация, существенно отличаются от тех, которые 
используются в других ситуациях речевого взаимодействия) имеют прямое 
соответствие с текстом, что позволяет сделать вывод об их истинности. 
Суждение 3 (Намеренное искажение английских компьютерных терминов  
передают языковые ошибки, которые часто  встречаются в речи 
молодежи) и суждение 5 (Все пользователи непочтительно именуют 
интернет  свалкой, помойкой, а многое из того, что можно в Интернете 
обнаружить, – мусором. Эта оценка выражается через метафору) 
искажают    его содержание, так как речь идет не о языковых ошибках, а о 
языковой игре, метафорическое наименование свалка используют не все, а 
только некоторые пользователи Интернета.  

Во втором варианте суждение 2 (В условиях современного общения 
письменная и устная речь подвержены взаимному влиянию. Сближение 
происходит в связи с особенностями не существовавших ранее форм 
коммуникации – Интернет, SMS.), суждение 3 (Функции знаков препинания в 
Интернет-сообщениях  меняются, это связано с необходимостью    
передачи различных   эмоций)  и суждение 4 (Нормы письменной речи в 
Интернет-коммуникации могут нарушаться из-за опечаток, которые  не 
корректируются из-за нехватки времени) имеют прямое соответствие в 
тексте на уровне предложений, то есть  являются верными. Суждения 1 и 5 
(Принятые нормы требуют, чтобы письменные фразы создавались в 
результате тщательной работы над словесным выражением мыслей. 
Поэтому  письменная речь может передать более полно особенности 



разговора с собеседником; Интернет - или SMS-переписка занимает  больше 
времени, поэтому общение в целом перемещается в устную сферу, где не 
нужна длительная работа над  выражением мыслей) противоречат 
содержанию текста,  что позволяет сделать вывод о неверности данных 
суждений.  

Таким образом, суждение, предлагаемое в задании 5, может быть прямо 
связано с отдельным предложением текста и повторять его содержание или  
противоречить этому содержанию, передавать его с искажением фактов. 

 
В зависимости от количества правильных ответов – три, четыре или 

пять – устанавливается уровень читательской грамотности: базовый, 
повышенный или высокий. Меньшее число правильных ответов 
свидетельствуют о несформированности читательских умений. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
 
5 баллов 4 балла 3 балла 2 балла 1 балл 0 баллов 

475  389  304  151  55  11  
   Ниже базового уровня 
15% участников диагностики не смогли продемонстрировать 

необходимых для базового уровня читательской грамотности умений 
работать с информацией. 

  Вторая часть диагностической работы предполагала выполнение 
двух заданий, ориентированных на   анализ  статистических данных. 

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. 

    
Образец задания 6 

Вариант 1  Школьникам 14-16 лет задали следующий вопрос: «Как они 
относятся к  использованию жаргонизмов в сети Интернет?» 
В исследовании приняло участие 200 обучающихся.  
Из них 120 человек  (60%)  ответили, что не обращают 
внимания на  использование жаргонизмов в Интернете (им все 
равно);  
50 человек относятся к компьютерному жаргону положительно 
и  считают, что использовать жаргон  «круто», «модно»;  
20 человек отрицательно относятся к употреблению 
жаргонизмов и никогда не используют их;  
10 (5 %) – не  ответили на поставленный вопрос, так как 
затруднились с выбором ответа.  

Подготовьте диаграмму, отражающую результаты 



исследования.       Укажите название    диаграммы и 
впишите необходимые данные (не забудьте перевести в 
проценты оставшееся количество участников опроса). 
 

 Вариант 2  Школьников 14-16 лет попросили прокомментировать 
следующую ситуацию: «Сейчас в блогах, форумах постоянно 
видишь слова, написанные с ошибками. Как вы к этому 
относитесь?» 
В опросе приняло участие 200 обучающихся.  
Из них 110 человек (55%) показали положительное отношение 
и ответили, что они принимают позицию «Пешу каг хачу!!!!»;  
50 человек отметили, что   отступление от правил орфографии 
в написании слов выводит их из себя  и нужно выдвигать 
лозунг «Поддержим русский язык, чтобы к этим ошибкам 
никто не привык»;  
30 человек ответили, что им все равно, кто как пишет, но они 
убеждены, что нужно самим стараться писать грамотно (и в 
интернет-сообщениях, и в школе) и не  копировать ошибки; 
10 (5%) не  ответили на поставленный вопрос, так как 
затруднились с  комментарием ситуации. 

Подготовьте диаграмму, отражающую результаты 
опроса.       Укажите название    диаграммы и впишите 
необходимые данные (не забудьте перевести в проценты 
оставшееся количество участников опроса). 
 

  
Качество выполнения задания 6:  74,75% 
 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 диаграммы; во-вторых,  
необходимо дать точное название для диаграммы; в-третьих, нужно 
определиться с выполнением расчетов и получившимися пропорциями, 
чтобы правильно сделать обозначения внутри круговой диаграммы; в-пятых, 
нужно заполнить пропуски в комментирующей части диаграммы.  
Каждый аспект выполнения задания был отражен в критериях оценивания, 
учитывающих объем и качество выполнения задания. 



Например, при оценивании точности в выборе названия 
рекомендовалось учитывать  различия в формулировках: 

Вариант 1: Отношение к использованию жаргонизмов (ИЛИ жаргона) 
в сети Интернет» - 2 балла;   
Использование жаргонизмов (ИЛИ жаргона) в сети Интернет» - 1 балл;             
Жаргонизмы в сети Интернет / Жаргонизмы и другие варианты / 
отсутствие ответа – 0 баллов. 
Вариант 2: Отношение к  ошибкам в написании слов в Интернет-сообщениях 
ИЛИ   в сети Интернет» - 2 балла;                                                                                     
 Ошибки  в написании слов в Интернет-сообщениях ИЛИ  в сети Интернет» 
- 1 балл;  
Написание слов в Интернет-сообщениях  ИЛИ другие варианты  ИЛИ  
отсутствие ответа – 0 баллов. 

Правильное выполнение математических расчетов и определение 
пропорций круговой диаграммы позволяло ученикам верно обозначить 
буквами (А, Б, В, Г)  соответствующие фрагменты диаграммы. Это позволяет 
ученику получить 1 балл. 
  Если верно сделаны расчеты и указаны проценты, то ставилось по 1 
баллу за каждый случай, всего – 2 балла. Правильно обозначены 
пропущенные комментарии – за каждый комментарий по 1 баллу, всего – 2 
балла.  

Максимальное количество баллов за выполнение задания – 7 баллов. 
 Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
7 
баллов 

6 
баллов 

5 
баллов 

4  
балла 

3  
балла

2  
балла 

1  
балл 

0 
баллов 

502 210 265 166 109 60 37 36 
  
 Задание 7 предполагало использование данных, полученных в 
результате выполнения   задания 6:  нужно было  оформить  умозаключения,  
опирающееся на  анализ статистики, в виде законченного суждения.  
  
 Образец формулировки задания: Какие выводы можно сделать,  используя 
статистику   ответов учеников  из задания 6. Сформулируйте три вывода в 
виде законченных 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. 

Качество выполнения задания 7:   61,13% 
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, с другой стороны: 
ставится по 2 балла за каждое верное утверждение; 



 1 балл – если утверждение верно, но неточно сформулировано, нет 
грамматической законченности, с речевыми недочетами (максимально 6 
баллов). 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
6 
баллов 

5 
баллов 

4  
балла 

3  
балла

2  
балла

1  
балл

0 
баллов 

488 102 228 128 143 60 236 
Затруднения значительной части восьмиклассников 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 целостные высказывания.    
 

Третья часть диагностической работы предполагала выполнение 
двух заданий,  актуализирующих новый аспект осмысления информации по 
теме. 

Задания имитировали этап разработки текста сообщения на уровне 
подбора информации. 

В задании 8   ученик работал со списком  цитат из разных источников, 
расположенных в произвольном порядке.    

Обучающимся в 8 классе необходимо было учитывать логику подачи 
информации в сообщении и подобрать нужную цитату к каждой части  
указанной в задании  универсальной схемы: вступление / аргумент 1/ пример 
1 / аргумент 2 / пример 2 / заключение.  

Образец задания 8 
Вариант 1 Вариант 2 

 Ученик готовит сообщение, чтобы 
рассказать об особенностях 
интернет-общения. Он подобрал и 
информацию из разных источников и 
сделал краткие выписки в виде 
цитат.   Прочитайте их и укажите, 
какие цитаты   можно использовать 
во вступлении, основной части 
(аргументы и примеры) и 
заключении. 
Расположите цитаты в нужном 
порядке с учетом типовой схемы 
текста сообщения: 
А) Вступление 
Б) Аргумент 1 
В) Пример 1 (к аргументу 1) 
Г)  Аргумент 2 
Д) Пример 2 (к аргументу 2) 

Ученик готовит сообщение, чтобы 
рассказать об особенностях 
интернет-общения. Он подобрал и 
информацию из разных источников и 
сделал краткие выписки в виде 
цитат.   Прочитайте их и укажите, 
какие цитаты   можно использовать 
во вступлении, основной части 
(аргументы и примеры) и 
заключении. 
Расположите цитаты в нужном 
порядке с учетом типовой схемы 
текста сообщения: 
А) Вступление 
Б) Аргумент 1 
В) Пример 1 (к аргументу 1) 
Г)  Аргумент 2 
Д) Пример 2 (к аргументу 2) 



Е) Заключение 
В таблице ниже укажите 
соответствующую цитату для 
каждого фрагмента текста. 
 

Е) Заключение 
В таблице ниже укажите 
соответствующую цитату для 
каждого фрагмента текста. 
 

 
Качество выполнения задания 8:     47,62% 
Причины затруднений школьников: 

При выполнении задания нужно было учитывать  несколько факторов: 
тематический и структурно-композиционный.   

Понимание функции каждой части структуры текста позволяет сделать 
выбор нужной цитаты достаточно очевидным. Формулировка задания 
уточняет, что в результате работы появляется не законченный текст, а 
упорядоченный список цитат, которые могут использоваться в определенном 
порядке при разработке содержания текста сообщения. 

Ученику важно  выявить цитаты с учетом их текстовой функции: 
обозначения темы/проблемы, значимой для вступления; суждения, 
требующего пояснения (аргумент) или конкретизации информации (пример); 
обобщения (заключение).    

Прокомментируем проявление текстовых функций фрагментов, 
представленных в виде списка цитат, на примере одного из вариантов: 

 
Вступление – Русь, куда несешься ты? Дай ответ.

– В Internet.
(А. Вознесенский. Девочка с пирсингом)

Аргумент 1 «Очень радует то, что многих людей сегодня уже всерьез 
волнует проблема грамотности пользователей Интернета». 

Пример 1 Например, на одном форуме появился такой вопрос: «Ваше 
мнение по этому поводу: снижают ли грамотность форумы, 
чаты, аськи и прочее?». На него откликнулись многие 
пользователи. Большинство из них считает, что интернет-
общение, действительно, ведёт к снижению языковой 



грамотности. Например, одна из них ответила: «Однозначно 
да. При общении в форуме используются различные 
словечки, жаргонизмы, некоторые слова умышленно 
коверкаются… К этому делу быстренько привыкаешь, а 
потом уже не замечаешь, как и в повседневной жизни 
используешь эти словечки…». 
 

Аргумент 2 Но некоторые пользователи не согласны с тем, что общение 
в Интернете влияет на снижение грамотности. 

Пример 2 «Почему же снижение? Если у  человека уже 
сформировалась грамотность, то неужели какой-то форум 
может её испортить?  Тот, кто   владеет языком, понимает, 
что  интернет-речь часто «коверкает» родной, обладающий 
огромными способностями, «великий, могучий русский 
язык», и никогда не попадет под ее вредное влияние». 

Заключение Надо ли бороться за грамотность в Интернете? Конечно 
надо. Но ареной борьбы должно стать не само пространство 
Интернета (где – воля вольная и никакая власть не действует, 
кроме власти интеллекта и знания), а семья и школа: именно 
там закладываются основы общей культуры и культуры 
обращения со словом. 
 

 
Данный для работы материал содержит многочисленные подсказки на 

содержательном и грамматическом уровнях (Например, на одном… ; Но 
некоторые пользователи не согласны…», Почему же снижение? и др.), что 
позволяет правильно установить последовательность фрагментов. 

Ответ ученик оформляет в таблице, в которой нужно только указать 
цифру, обозначающую соответствующую цитату, например:  

Фрагмент текста сообщения Номер цитаты 

А Вступление 3 

Б Аргумент 1 1 

В Пример 1 4 

Г Аргумент 2 5 

Д Пример 2 2 

Е Заключение 6 

 
Максимальное количество баллов – 6 баллов (по 1 баллу за каждое 

верное соотнесение цитаты со структурой текста). 



Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
6 
баллов 

5 
баллов 

4  
балла 

3  
балла

2  
балла

1  
балл

0 
баллов 

284 24 221 161 250 266 179 
 

  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 по теме 
«Особенности языка в сети 
Интернет»?   
Выберите  два источника, 
подходящих вам по теме и 
изданных недавно.  Укажите 
соответствующие цифры. 

Какую литературу из приведенного 
ниже списка вам нужно изучить в 
первую очередь, чтобы подготовить 
интересное и полезное для 
одноклассников сообщение по теме 
«Особенности общения в сети 
Интернет».  Выберите  два 
источника, подходящих вам по 
теме и изданных недавно.  
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:       57,11% 
Причины затруднений школьников: 

В списке содержалось восемь источников, среди них  были такие, 
которые связаны с описанием информационных технологий и интернет-
зависимости, с изменением общения в информационном пространстве, 
например: 1. Алешин Л.И. Информационные технологии / Л.И. Алешин. - М.: 
Маркет ДС, 2012; 2. Войскунский А. Е. Феномен зависимости от Интернета 
// Гуманитарные исследования в Интернете / под ред. А. Е. Войскунского. 
М., 2016;  5. Краснова С. В. Как справиться с компьютерной зависимостью. 
– М., 2015; 7. Чакрян Н.С. Эволюция средств общения подростков в 
информационном пространстве. «Урал», 2009, №5; 8. Янг К.С. Диагноз –  
интернет-зависимость // Мир Internet. 2016, № 2. Эти источники не должны 
были быть предметом внимания, так как посвящены другой теме. 



А вот источники  3,4,6 –  3. Дускаева Л. Р. Язык сети Интернет // 
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / Под ред. М. Н. 
Кожиной. М.,  2013; 4. Ермакова О. И. Особенности формирования лексики 
русского компьютерного жаргона. М., 2011; 6. Левина М.И. Влияние 
интернета на изменение языка общения. СПб, 2016.  – должны быть 
проанализированы более внимательно, чтобы выбрать из них  те, которые 
изданы последними.  

  Затруднения у учеников могут быть связаны с неумением читать 
тексты несплошного характера, невладением просмотровым чтением, 
неумением определять тему, невнимательностью и т.п. 
Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 
    

2 балла 1 балл 0 баллов 
489 604  292  

 
Четвертая 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 

Какие особенности языка,  
используемого в Интернет-
коммуникации, можно выделить как 
наиболее  специфические? 
 Сформулируйте ответ в виде 
законченных предложений. 
 
 

   Какие особенности Интернет-
общения можно выделить как 
наиболее  специфические? 
 Сформулируйте ответ в виде 
законченных предложений. 
 
 

   
Качество выполнения задания 10:      46,09% 
Причины затруднений школьников: 

Качество речевого оформления при оценивании ответа не учитывались, 
но не принимались варианты в виде словосочетаний или отдельных слов. 
 За каждое верное суждение ставился  1 балл (максимально за задание -  
5 баллов).  

Форма, предложенная для ответа, нацеливала ученика предложить 
нужное число суждений. В зависимости от   качества  выполнения задания 
устанавлся уровень читательской грамотности: базовый (3 балла), 
повышенный (4 балла)  или высокий (5 баллов). 

Возможные варианты выполнения задания первого варианта  могли 
быть связаны: 



  1) с  использованием английской терминологии;  
 2) с указанием использования двуалфавитности письма;  
3)  с появлением жаргонных слов; 
 4) с  языковой игрой, метафоризацией речи;  
5) с  передачей особенностей устной речи; 
 6) с использоваанием графических средств (смайликов) и т.д.   

Возможные варианты ответа на задание второго варианта могли быть 
связаны: 
1) с отражением в интернет-общении и письменной, и устной форм речи 
(является по сути устной, но оформляется письменно);  
2) с появлением нового способа коммуникации;  
3) с  оперативностью (необходимость быстрого ответа, отсутствие времени 
на обдумывание), которая приводит к опечаткам, ошибкам;  
4) с различными проявлениями устной речи для  выражения особенностей    
ситуации непосредственного общения;  
5) с асоциальностью, утратой навыков реального общения;  
6) с анонимностью, которая может приводить к безответственности и 
безнаказанности. 
 Распределение участников в зависимости от объема выполнения 
задания: 

 
5 
баллов 

4  
балла 

3  
балла 

2  
балла

1  
балл

0 
баллов 

271 185 200 181 135 413 
 
 

Решаемость заданий диагностической работы  
  8 класс  

 
 
 



 
С учетом  результатов выполнения всех заданий диагностической 

контрольной работы были установлены  группы обучающихся в 7-х классах в 
соответствии с   уровнем читательской грамотности: 

  

 

 
   

 

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

15,23%

34,22%

30,04%

17,26%

3,25%

Уровень читательской грамотности

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

15,23%

34,22%

30,04%

17,26%

3,25%

Уровень читательской грамотности в %



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.  

 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.   

 
Анкетирование, проведенное на этапе завершения  исследования, 

показало, что  оно является  востребованным, поскольку позволяет   
корректировать представление о читательской грамотности обучающихся. 
Педагоги отмечают   возможность использования полученных результатов 
диагностики  для дальнейшей методической работы с  учителями разных 
предметов,  с родителями; говорят о необходимости проведения системного 
мониторинга и разработки инструментария для других возрастных групп (4 
классы, 10 классы). 

И организационно-техническое, и научно-методическое сопровождение  
всех этапов апробации    получило высокие оценки участников.  
Из ответов участников семинара на вопросы анкеты: 
- Считаю, что обучать грамотной работе с текстом должны все педагоги 
школы. Но, к сожалению, в большинстве случаев, это ложится на плечи 
учителя русского языка. Огорчает факт, что порой администрация ОУ 
безразлична к такому отношению учителей-предметников..   
- Есть возможность выявить дефициты как у обучающихся, так и у 
учителей. На основе этих показателей  можно построить траекторию 
образовательной деятельности и методической работы. 

- Потенциал диагностики заключается в том, что учитель может взять 
как ориентир для своих разработок и форму мониторинга, и виды заданий, 
чтобы далее работать системно с учётом полученных результатов в своем 
классе. 

- И учитель, и ученик должны видеть цель и прогнозировать результат 
обучения. Диагностика помогает выявлять проблемы и  корректировать 
образовательный маршрут. Ученики и родители тоже должны знать 
слабые места и причины ошибок.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1 

Список образовательных организаций - участников апробации 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Наименование ОО 

1 Муниципальное образование 
Алапаевское 

МОУ «Верхнесинячихенская СОШ № 
2» 

2 Артемовский городской округ МБОУ СОШ № 1 

3 Ачитский городской округ МКОУ АГО «Ачитская СОШ» 
4 Березовский городской округ БМАОУ СОШ № 2 
5 Городской округ Богданович МАОУ - СОШ № 2 

6 Городской округ Верх-Нейвинский» МАОУ «СОШ им. А.Н. Арапова» 

7 Городской округ Верхотурский МАОУ «СОШ № 46» 

8 Городской округ Верхняя Пышма МАОУ «СОШ № 3» 

9 Городской округ Верхняя Тура МБОУ СОШ № 19 

10 Волчанский городской округ МАОУ СОШ № 26 

11 Городской округ Дегтярск МКОУ «СОШ № 23» 

12 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 41  

13 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 11  

14 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 17 с углубленным 
изучением отдельных предметов  

15 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МБОУ гимназия № 5  

16 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 30  

17 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ - СОШ с углубленным 
изучением отдельных предметов 
№ 148  

18 Муниципальное образование «город МАОУ СОШ № 28  



№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Наименование ОО 

Екатеринбург» 

19 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ Гимназия № 210 «Корифей»  

20 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ - СОШ № 80  

21 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ -  СОШ № 167 

22 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МБОУ - СОШ № 24 

23 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

ЧОУ Гимназия «Ор Авнер» 

24 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ Лицей № 130  

25 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 105 города 
Екатеринбурга  

26 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ Лицей № 180 «Полифорум»  

27 Город Каменск-Уральский МБОУ СОШ № 25 с углубленным 
изучением отдельных предметов 

28 Город Каменск-Уральский МБОУ СОШ № 30 

29 Каменский городской округ МКОУ «Черемховская ООШ» 

30 Камышловский городской округ МАОУ Лицей № 5 

31 Североуральский городской округ МАОУ СОШ № 9 

32 Качканарский городской округ МОУ «СОШ № 2» 

33 Городской округ Краснотурьинск МАОУ «СОШ № 17» 

34 Городской округ Нижняя Салда МБОУ «СОШ № 5»

35 Город Нижний Тагил МБОУ СОШ № 13
36 Город Нижний Тагил МБОУ СОШ № 44 им. народного 

учителя СССР Лавровой Г.Д. 

37 Город Нижний Тагил МАОУ Лицей № 39 



№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования 

Наименование ОО 

38 Городской округ Первоуральск МБОУ «СОШ № 16» 

39 Городской округ Первоуральск МАОУ «СОШ № 7 с углубленным 
изучением отдельных предметов» 

40 Полевской городской округ МАОУ ПГО «СОШ № 8» 
41 Городской округ Ревда МКОУ «СОШ № 2» 

42 Режевской городской округ МБОУ СОШ № 1
43 Серовский городской округ МАОУ СОШ № 14  им. В.Ф. Фуфачева

44 Таборинский городской округ МКОУ «Пальминская ООШ» 

45 Городской округ Красноуральск МАОУ СОШ № 6 

46 Новолялинский городского округа МАОУ НГО «СОШ № 4» 

47 Городской округ Красноуфимск  МАОУ СШ З 

48 Ирбитское муниципальное 
образование 

МАОУ Зайковская СОШ №2 

49 Сысертский городской округ МАОО СОШ № 5   

50 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 44 

51 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ СОШ № 142 

52 Муниципальное образование «город 
Екатеринбург» 

МАОУ гимназия № 120 

53 Новоуральский ГО МАОУ "Гимназия № 41" 

54 Новоуральский ГО МАОУ "СОШ № 54" 

55 Артемовский городской округ МБОУ СОШ №9 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 2 
Тексты для проведения диагностики читательских умений в 6 

классе  
Вариант 1 

Комикс (а также: манга, графическая новелла, изотекст) – форма визуального 
искусства, состоящая из картинок, объединенных надписями в виде 
«баллонов» рядом с изображением.  Комиксы в своих сюжетах охватывают 
огромный диапазон различных жанров: комедия, научная фантастика, драма, 
триллер, мелодрама и т.д.  
 Классический газетный комикс состоит из четырех или шести 
рисунков, связанных единством времени и действия повторяющихся героев. 
В пределах ограниченного пространства всякий раз происходит завязка и 
кульминация события, которое парадоксальным образом оставляет 
«открытый конец» – бесконечное «продолжение следует». Эта идея 
отражается и в современных журналах с супергеройскими комиксами. 

Принцип передачи диалога в комиксе является очень важным и 
реализуется при помощи филактера. Филактер означает словесный «пузырь», 
который выдувается из уст или головы персонажа. Внутри филактера 
заключена короткая (комикс немногословен) реплика, обращенная к 
партнёру. По своей природе комикс диалогичен, ему свойственна парность 
героев, он тяготеет к диалогическому принципу. 

   Прослеживая мыслительную деятельность ребенка, читающего 
комикс, можно сделать интересные выводы. 

Прежде всего от него требуется уметь находить и распознавать в 
чередующихся ситуациях персонажи, твердо помнить, кто есть кто, несмотря 
на меняющиеся позы и выражения лиц.  

Кроме того, каждому персонажу необходимо дать собственный голос. 
Правда, почти всегда видно, откуда тянется ниточка, заканчивающаяся 
облаком (филактером): если это реплика, то ниточка идет изо рта, если 
мысль, то из головы персонажа (кстати, для того чтобы отличить текст, 
высказанный вслух, от текста-мысли, тоже нужен навык). Когда между 
персонажами происходит диалог, ребенок должен уметь определить, кому 
принадлежат реплики, понять, в каком порядке они следуют. 

Читатель – главная фигура, только благодаря его мыслительным 
усилиям приобретает смысл все, что содержится в комиксе.   

 
Вариант 2 
Комикс (от англ.comic – смешной) – это серия рисунков и связанных с 

ними текстами реплик персонажей, образующие целостное повествование.  
Несмотря на разнообразие стилей и жанров (комедия, приключения, научная 
фантастика, ужасы и т.д.), которые воплощаются в сюжетах, основная задача 



комикса – вызвать в читателе чувства и эмоции. Ведь в самом корне слова 
«комикс» спрятано то, что должно вызывать улыбку, дарить радость. 

Воображая мыслительную деятельность ребенка, читающего комикс, 
можно сделать интересные открытия.   

Конечно, он должен отличать персонажей и понимать, какие реплики 
они произносят, правильно анализируя содержание каждого «облачка», в 
котором содержится прямая речь героя. Но одного этого мало.  

Ребенок должен внимательно относиться к рисунку, чтобы узнавать и 
различать место действия – в помещении происходит дело или на улице; 
отличать, что появилось нового, как это новое сказывается на персонажах, 
схватывать детали, наталкивающие на мысль о будущих поступках 
персонажа, о которых сам персонаж не догадывается, ибо он, в отличие от 
внимательного читателя, не всеведущ.  

Одновременно читатель не должен упускать из виду обведенных 
"облачками" надписей,  в которых зашифрованы звуковые комментарии, 
учитывать их стилистические оттенки (не спутать "плюх" со "вжжик") и 
определять их происхождение.  

 Чтобы восполнить пустоту между одним рисунком и другим, от 
ребенка требуется активная и даже сверхактивная работа воображения.  

Полностью же сюжет комикса слагается лишь после того, как 
воображение соединит все компоненты (диалоги, звуковые комментарии, 
рисунок), выстроив в сплошную линию многочисленные черточки сценария, 
канва которого в течение долгого времени оставалась неуловимой.  

Читатель – главная фигура, только благодаря его усилиям приобретает 
смысл все, что содержится в комиксе. Воображение ребенка не остается 
пассивным, комикс его все время подстегивает, заставляет анализировать и 
синтезировать, классифицировать, делать вывод. 

 
Приложение 2 
Тексты для проведения диагностики читательских умений в 7 

классе  
Вариант 1 

Последнее время многие говорят о негативном влиянии  Интернета на жизнь 
человека. Психологи бьют тревогу и сравнивают феномен интернет-
зависимости не иначе как с пристрастием к алкоголю и наркотикам. Поводы 
для беспокойства действительно имеются. Проводимые исследования на 
тему интернет-зависимости показывают, что при длительном и 
неконтролируемом нахождении в сети происходят изменения в 
функционировании головного мозга. Постепенно это приводит к  снижению 
интеллектуальных способностей. 
        Николас Карр, известный американский ученый-публицист, эксперт в 
области процессов управления и передачи информации, совместно с 
созданной им группой исследователей-психологов пришел к 
неутешительным выводам: быстрое и регулярное просматривание сайтов 
ведет к потере способности обучаться и глубоко мыслить, превращает 



постоянных пользователей сети в импульсивных и не способных к 
интеллектуальной работе людей. 
        Кроме психических и мыслительных расстройств, интернет-зависимость 
опасна и возникновением серьезных проблем для нашего физического  
здоровья. Проводя чудовищно много времени у экранов мониторов, мы 
портим свое зрение (более подробно об этом можете узнать из 
многочисленных статей об ухудшении зрения при работе за компьютером).   
Сидячий образ жизни,   сопровождающий интернет-зависимость, приводит к 
сердечно-сосудистым патологиям (тахикардии, аритмии, артериальной 
гипертонии), к различным заболеваниям позвоночника и суставов (сколиозу, 
остеохондрозу, артрозу, туннельному синдрому запястья) и др.    

       Надеемся, приведенных причин достаточно   для того, чтобы  хотя 
бы задуматься о своем пристрастии к интернету? Помните, что лечить 
интернет-зависимость сложно, ведь ее не всегда вовремя диагностируют. 
Если вы  уже заметили за собой непреодолимую тягу постоянно находиться в 
онлайн, вам нужно подумать о профилактике интернет-зависимости и  
обратиться к советам специалистов, как избавиться от этой пагубной 
привычки.     

Вариант 2 
        Интернет стал для нас неотъемлемой частью жизни. Практически все 
современные люди не могут представить свою жизнь без ежедневного 
Интернет-рациона. Для русскоязычного пользователя такой термин как 
«ВКонтакте» стал уже нарицательным. 
 Можно подумать, что страшного в этом ничего нет, а даже наоборот. 
Общение в сетях дает реальную возможность найти своих нынешних и 
бывших одноклассников, однокурсников, коллег, единомышленников. 
Появляется возможность ненавязчиво продвигать свои собственные идеи. Но 
многие люди (особенно подростки) начинают забывать о реальном мире. 
   Такое понятие как «интернет-зависимость» уже давно стало не просто 
дурной привычкой, а «болезнью». Возникать такая зависимость может из-за 
каких-либо психологических проблем, а также скрытых комплексов в 
общении. Интернет, как кажется подростку, дает осознание собственной 
защищенности и анонимности (что отсутствует в реальной жизни), здесь 
проще выражать себя, создавать свой идеальный образ. Некоторые пытаются 
удалиться из сетей, но спустя время возвращаются туда снова, что говорит о 
психологической зависимости.  
  О социальных сетях в России 
 Доцент факультета медиакоммуникаций Высшей школы экономики 
Марианна Блинова утверждает, что россияне, хоть и не целой страной сидят 
в соцсетях, но зато делают это дольше всех в мире. В 2015 году российские 
пользователи потратили в среднем в два раза больше времени в интернет-
пространстве, чем граждане других стран, проводя там 9,8 часа в месяц. На 
втором месте Израиль (9,2 часа), третье место осталось за Турцией – 7,6 часа. 

И все же, от интернет-зависимости можно избавиться, причем даже не 
прибегая к помощи психолога. Нужно просто научиться использовать 



ресурсы социальных сетей с пользой для себя. Поверьте, что виртуальный 
мир никогда не заменит вам реального общения. 

 
Тексты для проведения диагностики читательских умений в 8 

классе  
Вариант 1  

Сейчас, в наше время, с появлением поистине замечательного 
технического новшества – Интернета – существенно изменились способы и 
формы общения людей.   Пройти мимо этого невозможно – в том числе и 
лингвисту, потому что общение в Интернете происходит с помощью языка 
(или языков). В последнее время функционирование русского языка в 
глобальной сети активно исследуется. Ведь это своеобразная сфера общения, 
поэтому естественно предположить, что и язык, используемый здесь, может 
приобретать некоторые специфические черты.  

В Интернете активно используется английский язык, на основе 
которого создана вся компьютерная терминология: само слово компьютер и 
объекты действия, которые с ним связаны: дисплей, сервер, сайт, браузер, 
конвертировать, апгрейд, флешка и мн. др. Это может проявляться в   
двуалфавитности письма, то есть использовании и кириллицы, и латиницы, 
иногда в пределах одного слова: postить (от англ. post – ‘почта’) поseekать (от 
англ. to seek – ‘искать’), заroutить (от англ. rout – ‘маршрут передачи 
сообщения’). 

Помимо самого популярного – английского, в Интернете  
используются разные национальные языки. И каждый пользователь 
употребляет средства своего собственного, родного для него языка – 
русского, немецкого, японского, арабского…По многочисленным 
наблюдениям не только лингвистов, но и самих пользователей Интернета, 
языковые формы национального языка, которыми насыщена интернет-
коммуникация, весьма своеобразны и существенно отличаются от тех, 
которые используются в других ситуациях речевого взаимодействия.   

Кроме того, все, кто сколько-нибудь внимательно всматривался в то, 
какой русский язык в многообразиях речевых жанрах Интернета – чатах, 
форумах и пр., – отмечают необычайную свободу, с которой обращаются 
здесь с языком. Исследователи языка Интернета приходят к выводу, что 
сформировался жаргон постоянных пользователей Всемирной сети, в 
котором можно выделить несколько слоев. 

Во-первых, нередко англоязычные термины намеренно искажаются: 
пень (процессор Pentium), венчик (от винчестер), сконвертировать (от англ. 
to convert – преобразовать), сервант (от сервер), чекист – текстовая 
программа (от англ. check it), шароварный (от англ. shareware – бесплатное 
программное обеспечение) и т.п.  Это, конечно, языковая игра. В 



особенности она свойственна молодежи, которая составляет значительную 
часть пользователей Интернета. 

Во-вторых, помимо  искажённых английских компьютерных терминов, 
в этом жаргоне много слов, появившихся в результате  активного 
словообразования: апгрейдить (осуществлять апргейд – модернизацию, 
обновление каких-либо узлов компьютера или используемых в нем 
программ), чатиться – обмениваться сообщениями в чате (а чат – это 
страница в Интернете, предназначенная для такого обмена),   гуглить 
(использовать поисковую систему  Google) и т.п. 

В третьих, значительную роль здесь играют метафоры: так сама 
система Интернета имеет другое название – сеть, Всемирная сеть (перевод 
английских net, World net), а метафора сеть «тянет» за собой другие, 
связанные с ней по смыслу слова: паутина, попасть в сеть, запутаться в 
сети и др. Пользователь этой сети   бродит по ее пространству в поисках 
информации, качая или скачивая на свой компьютер необходимые ее 
фрагменты или стирая хранящиеся в памяти компьютера устаревшие и 
потому ненужные данные; лечит от вирусов заражённые файлы. Одни люди 
называют Интернет окном в мир, энциклопедией, другие непочтительно 
именуют его свалкой, помойкой, а многое из того, что можно в Интернете 
обнаружить, – мусором. Метафоры здесь необязательно связывать с оценкой 
– положительной или отрицательной. Есть и вполне нейтральные, но также 
метафорические по своей природе наименования: почтовый ящик, адрес, 
библиотека, архив, загрузить и др. 

Даже если лингвисты отвечают  неоднозначно на вопрос:  «Какой язык 
в Интернете?»,  все они сходятся в одном – этот язык существенно 
отличается. Как ни в какой другой сфере речевого общения, здесь царит дух 
языкового экспериментаторства, шутливой выдумки, словесной игры, иногда 
выходящей за рамки не только того, что разрешают  строгие правила, но  и 
тех возможностей, что заложены в системе нашего языка.   

 
  
Вариант 2 
В истории человечества с давних времен  выделилось два способа 

коммуникации – письменная и устная, и, соответственно,   развивались 
устная и письменная формы речи.  Ученые их противопоставляют,  выделяя 
характерные функционально-стилистические образования для каждой из них.  
Так, письменную речь отождествляют со сферой книжной речи, выделяя 
научный, деловой, публицистический стили.  В свою очередь, устная речь в 
целом соотносится с разговорной сферой общения,   характеризующейся 
употреблением разговорной лексики, эмоционально-экспрессивной 
окрашенностью, стремлением к упрощению синтаксических конструкций. 



Но в современном мире коммуникация очень изменилась – этому 
способствует создание новых способов и условий общения. «Может ли язык 
оставаться неизменным, когда вокруг меняется все: общество, психология, 
техника, политика?» – задается вопросом ученый-лингвист, занимающийся 
изучением современного русского языка, автор книги «Русский язык на 
грани нервного срыва» М. Кронгауз.  С возникновением Интернета можно 
утверждать, что появился некий промежуточный способ коммуникации, 
который в каком-то смысле является письменным, а в каком-то – устным. 

Общение при помощи форумов, чатов, SMS  подразумевают 
достаточно оперативный, сжатый обмен информацией,   который 
максимально приближен к устной речи, но не является им.  Нынешний 
письменный текст передаётся и получается мгновенно, ответ может быть 
получен в течение нескольких дней, учитывая занятость адресата, 
возможность доступа к  Интернету, технические проблемы, разницу во 
времени и т.д., хотя многие средства связи предполагают моментальный 
ответ. Форма сообщения является письменной, а с точки зрения структуры 
используемого языка такая речь  напоминает устную. 

М.А. Кронгауз считает, что  речевое взаимодействие  в целом 
перемещается из устной сферы в Интернет-общение, которое осуществляется 
с помощью электронных устройств. Мы очень часто делаем письменно то, 
что раньше делали устно. Некоторые проблемы, которые раньше решались с 
помощью телефонного звонка, теперь решаются с помощью переписки. При 
том, что она занимает куда больше времени. 

Обычно продукты письменной речи создаются в результате длительной 
и тщательной работы над словесным выражением мыслей. Отсутствие 
непосредственного контакта между пишущим и читающим создает особые 
условия для построения текста. Пишущий лишен возможности 
использования жестов и мимики как дополнительного канала связи  для 
более полного выражения своих мыслей (знаки препинания не восполняют 
жесты и интонацию в полной мере) и поэтому вынужден добиваться полноты 
и завершенности высказывания другими средствами: включать развернутые 
разъяснения, использовать сложные конструкции и т.д.  

В Интернете же в силу специфики коммуникации часто отсутствует 
возможность тщательного подбора и коррекции текста. В  режиме 
ограниченного времени единственно значимым параметром является 
коммуникативная  достаточность:  важно, чтобы адресат понимал мысль 
автора. Нормы письменной речи нарушаются, например, из-за опечаток, 
которые автор не успевает исправить, так как нет времени на редактирование 
письменного текста. Но это не единственная причина нарушений 
канонических правил. 

Происходит  изменение письменной речи, чтобы  стало возможным 
передать то, что не передают стандартные письменные фразы. Ведь   устная 



форма речи гораздо богаче письменной: в разговоре с собеседником мы 
учитываем громкость голоса, особенность интонации,  выделения голосом, 
междометия и т.д.    

Например, в интернет-сообщениях широко распространено отражение   
особенностей  произношения (чё, токо, щас, ваще), нередко встречаются 
попытки отражения интонационной окраски фразы за счет обозначения 
растянутых гласных (ну-у-у-у, не зна-а-аю я!). Кроме того, способом 
передачи эмоциональной насыщенности речи является ее синтаксическое 
построение, отличающееся от типичной письменной речи – краткость, 
отсутствие четких синтаксических конструкций.  

И знаки препинания начинают  выполнять здесь другие функции.  
Например, вместо традиционного многоточия – четыре точки, вместо одного 
вопросительного или восклицательного знаков – бесконечное их количество. 
Это является способом выражения различных оттенков эмоций. Или самый 
простой пример – так называемые смайлики (графическое изображение 
эмоций с помощью знаков).   Конструируя смайлики, пишущий пытается 
передать интонацию,  настроение.  

 Таким образом, Интернет-коммуникация показывает сближение 
устной и письменной речи.   В результате такого сближения в  письменной 
речи появляется то, чего ей не хватает для выражения особенностей    
ситуации непосредственного общения в реальном времени. 

  
 
 
 
 


