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12. Описание практику в целом: 

Для подготовки к участию в краевой диагностической работе педагоги нашей 

школы, как и многие другие, ежегодно использовали демоверсии и кодификаторы этой 

работы, которые выставлялись на сайте Красноярского центра оценки качества 

образования. И ежегодно при этом мы сталкивались с тем, что каждый из учителей 

(математики, русского языка, биологии и истории), работающих в 6-ом классе разбирал и 

прорешивал с обучающимися задания только по преподаваемому им предмету. Примеры 

заданий, которые встречались в демоверсии других предметов зачастую оставались ими 

без внимания. Так, например, учитель русского языка не видел необходимости разобрать 

типы заданий по биологии или истории, но на примере текстов, связанных с русским 

языком. 

Ещѐ большая трудность возникла при анализе и обсуждении полученных 

результатов диагностической работы, когда стали говорить о необходимости 

формирования той или иной группы умений у отдельных обучающихся или их групп. 

Какие должны быть задания по каждой группе умений? Как они могут быть 

сформулированы? Эти вопросы обсуждались группой педагогов, работающих в 6-ом 

классе и другими членами педагогического коллектива. 

Таким образом, возникла идея выделения всех типов и видов заданий по 

читательской грамотности, которые встречались в краевой диагностической работе 2019 

года. 

Из описания инструментария и процедуры проведения оценки читательской 

грамотности для 6 класса были выделены четыре группы умений и их описание. 

1 группа «общее 

понимание текста, 

ориентация в тексте»  

включает в себя общее понимание того, что говорится в 

тексте, понимание основной идеи, поиск и выявление в 

тексте информации, представленной в различном виде 

(ориентация в тексте), а также формулирование прямых 

выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в 

тексте [1] 

2 группа «глубокое и 

детальное понимание 

включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 

информации, представленной в тексте, формулирование на 

http://chkola-pole.edusite.ru/p27aa1.html
http://chkola-pole.edusite.ru/p27aa1.html


содержания и формы 

текста»  

ее основе сложных выводов и оценочных суждений [1] 

3 группа «использование 

информации из текста 

для различных целей»  

включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга учебно-

познавательных и учебно-практических задач без 

привлечения или с привлечением дополнительных знаний и 

личного опыта ученика [1] 

4 группа «осмысление и 

оценка содержания и 

формы текста»  

включает оценку содержания и формы текста или его 

структурных элементов с точки зрения целей автора; 

оценку полноты и достоверности информации; 

обнаружение противоречий в одном или нескольких 

текстах; высказывание и обоснование собственной точки 

зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте [1] 

В таблицу для каждой группы умений из плана диагностической работы, который 

приводится в спецификации, были выбраны проверяемые умения по каждому предмету и 

соответствующие им номера и типы заданий. Типы заданий в таблице были прописаны в 

скобках (ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развѐрнутый ответ). 

 
После этого на основе 2-х вариантов диагностической работы по 4-м предметам за 

2 года были выделены и выписаны общие формулировки заданий, которые в ней 

встречались. 

Например: из задания по естествознанию с выбором ответа на умение находить 

информацию в явном виде "В чѐм преимущества выращивания растений методом 

гидропоники? Обведи номера трѐх верных ответов (Приведены 6 вариантов ответов) была 

составлена обобщѐнная формулировка задания "В чѐм преимущества ...? Обведи номера ... 

ответов." 

Описание группы 

умений 

Проверяемые 

умения 

Тип задания Пример формулировки 

задания 

Общее понимание 

текста, ориентация 

в тексте  

Находить 

информацию, 

данную в 

явном виде  

ВО В чѐм преимущества …? 

Обведи номера трёх 

верных ответов. 

Затем в каждой группе умений повторяющиеся проверяемые умения были 

объединены, если при этом типы заданий тоже были общими. 



Таким образом, заданий и вопросов по первой группе умений получилось 28, по 

второй – 36, по третьей – 29, по четвѐртой – 8. Результат данной работы представлен в 

приложении № 1. 

Для удобства педагогов таблица, представленная в приложении, распечатывается в 

виде книжечки формата А5. 

 
Работа над содержанием таблицы может быть продолжена с целью дополнения еѐ 

используемыми приѐмами, направленными на выполнение того или иного задания. Для 

этого в ней необходимо добавить третью графу. 

Для осуществления мониторинга каждое задание или вопрос в таблице имеют свой 

номер.  

Ввиду специфических особенностей по каждому предмету не все задания или 

вопросы из предложенного перечня могут быть использованы каждым учителем-

предметником. Поэтому, используя предложенные формулировки заданий при работе с 

текстами, каждый учитель записывает необходимые номера заданий в мониторинговую 

таблицу, а затем заносит в неѐ результаты каждого обучающегося. Пример такой таблицы 

приведѐн в приложении № 2. 

На основе полученных обобщѐнных формулировок заданий учителя формулируют 

собственные задания и после их выполнения обучающимися заполняют специальное 

Табло, где выставляют "+" или "-" по каждому ученику по каждому выполненному 

заданию. В этом случае учителя математики видят возможность использования заданий, 

которые были приведены в части работы по русскому языку или истории. И наоборот.  

13.1. Проблемы, цели, ключевые задачи, на решение которых направлена практика  

После 4-го класса, обучающиеся которого показывают по результатам краевой работы по 

читательской грамотности неплохие результаты, в течение 5-го класса происходит 

значительный спад в читательских умениях обучающихся и к краевой диагностической 

работе в октябре 6-го класса они подходят уже на сниженном уровне. Подготовка к этой 

работе как таковая начинается с момента публикации демоверсии работы на сайте центра 

оценки качества. 

Проблема: 1. Низкое качество выполнения диагностической работы по читательской 

грамотности обучающимися 6-го класса. 2. Невостребованность педагогами того или 

иного предмета типов заданий по другими предметам. 



Цель: Повышение уровня сформированности читательской грамотности через 

предоставление учителям-предметникам дополнительной возможности для 

осуществления работы по еѐ формированию, начиная с 5-го класса и осуществление 

мониторинга их сформированности. 

Задачи: 1. Поддерживать индивидуальное продвижение обучающегося в формировании 

разных групп читательских умений. 2. Выявление заданий, при выполнении которых 

обучающиеся испытывают затруднения. 

13.2. Основная идея/суть/базовый принцип практики? 

Использование обобщѐнных формулировок заданий по материалам краевой 

диагностической работы по читательской грамотности позволит педагогам 

формулировать собственные задания на основе предметного материала и осуществлять 

мониторинг выполнения тех или иных заданий по тем или иным группам умений. 

13.3. Через какие средства (технологии, методы, формы, способы и т.д.) реализуется 

практика? 

Практика реализуется с использованием карточек, опросников, индивидуальных заданий. 

Организация работы по методикам коллективных учебных занятий, таких как 

взаимпопроверка заданий (ВПЗ) и взаимообмен заданиями (ВОЗ) через выполнение 

обучающимися заданий на карточках индивидуально или в парах сменного состава. 

Деятельность по выполнению заданий осуществляется на основе Табло учѐта 

выполненных заданий. 

13.4. Какие результаты (образовательные и прочие) обеспечивает практика? 

Повышение уровня читательской грамотности, формирование УУД 

13.5. Ссылки на задания, используемые в учебном процессе (только для практик 

направления «Модернизация содержания и технологий обучения: практики достижения и 

оценки функциональных грамотностей») 

coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/Описание-КДР6-2019.pdf 

coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/КДР6_ДЕМО_Спецификация_2019.pdf 

14. Способы/средства/инструменты измерения результатов образовательной практики 

Результаты образовательной практики измеряются с помощью карточек, опросников, 

индивидуальных заданий 

15. С какими проблемами, трудностями в реализации практики пришлось столкнуться? 

Систематизация всех заданий диагностической работы по двум вариантам за два года 

потребовала большие временные затраты.  

16. Рекомендации тем, кого заинтересовала практика 

Работа над содержанием сборника заданий может быть продолжена с целью дополнения 

его используемыми приѐмами, направленными на выполнение того или иного задания 

обучающимися. Для этого в ней необходимо добавить соответствующую третью графу.  

17. Какое сопровождение готова обеспечить команда заинтересовавшимся 

образовательной практикой: предоставить информационные материалы, предоставить 

методические материалы 

18. Есть ли рекомендательные письма/экспертные заключения/ сертификаты, 

подтверждающие значимость практики для сферы образования Красноярского края - 

Сертификат участника III Муниципальных педагогических чтений "Балахтинское 

образование: педагогический поиск" 

19. Ссылки на источники при наличии публикаций материалов по теме реализуемой 

практики balaxtayo.ucoz.net/index/pedagogicheskie_chtenija/0-15  

Перечень литературных источников 

Описание инструментария и процедуры проведения оценки читательской грамотности для 

6 класса – https://coko24.ru/wp-

content/uploads/2019/09/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8

%D0%B5-%D0%9A%D0%94%D0%A06-2019.pdf  

https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%94%D0%A06-2019.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%94%D0%A06_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
http://balaxtayo.ucoz.net/index/pedagogicheskie_chtenija/0-15
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%94%D0%A06-2019.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%94%D0%A06-2019.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9E%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%9A%D0%94%D0%A06-2019.pdf


Основные подходы к оценке читательской грамотности учащихся основной школы – 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-

materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%

BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%

8B.pdf  

Спецификация краевой диагностической работы по читательской грамотности учащихся 

6-х классов – https://coko24.ru/wp-

content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%94%D0%A06_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9

E_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%

D1%86%D0%B8%D1%8F_2019.pdf 

 

http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/%D0%A7%D0%93_2019_%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8B.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%94%D0%A06_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%94%D0%A06_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%94%D0%A06_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019.pdf
https://coko24.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9A%D0%94%D0%A06_%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%9E_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_2019.pdf


 



Приложение № 1 

Проверяемые умения Примеры формулировок заданий 

1 группа «общее понимание текста, ориентация в тексте» включает в себя общее понимание того, что говорится в тексте, понимание 

основной идеи, поиск и выявление в тексте информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также формулирование 

прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в тексте 

Находить информацию, данную в явном виде (ВО
1
) 

1. В чѐм преимущества…? Обведи номера трѐх верных ответов. 

2. Основываясь только на данных текста, отметь … Обведи номера 

двух верных ответов. 

3. Каким словом можно заменить слово … в тексте? Обведи номер 

выбранного ответа. 

4. Какие элементы значения слова … считаются важными? Обведи 

номера выбранных ответов. 

Находить информацию, данную в тексте в явном виде (КО
2
) 

5. Пользуясь текстом, дополни предложения (даны фрагменты 

определений с пропущенными словами):  

1.  

2. 

6. Изобрази … 

    Запиши … 

7. Пользуясь текстом, допиши определение:  

8. Что такое …? 

Находить в тексте явную информацию (ВО) 9. Как называется …? Обведи выбранный ответ.  

Находить в тексте явную информацию (КО) 

10. Можно ли…? В каждой строке обведи ответ «да» или «нет» 

11. Какие … ? Запиши их в том порядке, в каком они ….  

12. Каких … было больше всего? 

13. Прочитай 3 способа объяснения слова …, данные в таблице. В 

каком возрасте (3, 4, 5, 6 лет) дети в эксперименте чаще всего 

использовали каждый из этих способов? Дополни таблицу.  

Возраст  Объяснение слова 

 … 

 … 

                                                           
1
 ВО – выбор ответа 

2
 КО – краткий ответ 



 … 
 

Находить в тексте явную информацию (РО
3
) 14. Допиши определение: … 

Находить информацию, представленную в явном виде на карте (КО) 
15. Определите по карте (рисунку) …? Запишите название трѐх… 

16. Используя карту, запиши два …, по которым … 

Находить и извлекать информацию, данную в явном виде (ВО) 17. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Запиши всѐ, что потребуется …, кроме … 

Находить информацию, данную в тексте в явном виде (КО) 18. От какого слова произошло слово … 

Находить в тексте информацию, данную в явном виде (КО) 19. В каком … используются данные …? Запиши рядом с номером 

каждого … букву, соответствующую …, о котором говорится в 

тексте. 

20. Выпиши из текста все … со значением … 

Находить текстовую информацию, данную в явном виде (РО) 21. Почему …? Приведи две причины. 

Находить в тексте информацию, данную в явном виде (РО) 22. Почему …? Дай ответ на основе текста 

Находить явную информацию, данную в сноске (КО) 23. В каком году…? 

Находить информацию, данную в явном виде в сноске (КО) 24. С кем или с чем …? 

Определять тему и микротемы текста (ВО) 25. О чѐм НЕ РАССКАЗЫВАЕТ текст «…»? Обведи номер верного 

ответа. Определять отсутствующую в тексте микротему (ВО) 

Находить в тексте явную информацию, делать несложный вывод 

(КО) 

26. Назови главную часть … 

 

Находить утверждения, соответствующие содержанию текста (ВО) 27. Обведи номера верных утверждений. 

Находить информацию, представленную в явном виде в тексте или 

на карте (КО) 

28. Назови три …, по которым … 

2 группа «глубокое и детальное понимание содержания и формы текста» включает в себя анализ, интерпретацию и обобщение 

информации, представленной в тексте, формулирование на ее основе сложных выводов и оценочных суждений 

Формулировать вывод на основе явной информации (КО) 1. Какие действия …? 

Формулировать вывод на основе явной информации (РО) 
2. Почему …? 

3. Какие слова называются …? 

Делать обоснованный вывод на основе информации из текста (ВО) 4. Можно ли сказать, что …? Обведи номер ответа, который ты 

считаешь наиболее правильным.  

Делать вывод на основе информации из текста (КО) 5. (В первой части формулировки вопроса даны рисунок и текст) 

Какой … представлен на рисунке или в тексте?  

                                                           
3
 РО – развѐрнутый ответ 



Делать вывод на основе явной информации (ВО) 6. Какие …? Обведи номера выбранных ответов.  

Делать выводы на основе явной информации (КО) 7. Какие выводы можно сделать из эксперимента, …? Впиши 

пропущенные слова.  

Делать выводы на основе явной и неявной информации (ВО) 8. Представители каких наук изучают …? Обведи номера выбранных 

ответов.  

Делать вывод на основе обобщения явной и неявной информации 

(КО) 

9. С какими …? 

 

Делать выводы на основе информации из текста и диаграммы (РО) 10. Используя данные диаграммы, объясни…. Отметь знаком один 

ответ и объясни, почему ты так считаешь? 

Делать вывод на основе текстовой и графической информации (ВО) 11. Какой вид … на рисунках 6 и 7? Обведи номер или номера 

выбранных ответов.  

Делать вывод на основе информации из текста и выполнять 

несложные вычисления (КО) 

12. Используя информацию из текста, посчитай, сколько …? 

Опираясь на информацию из текста, определять видовой признак 

значения слова (ВО) 

13. Обведи номера ответов, где верно указан ….  

Опираясь на информацию из текста, определять родовой признак 

значения слова (КО) 

14. Подчеркни в каждом толковании значения слова родовой 

признак 

Опираясь на информацию из текста, определять интегральный 

признак значения слова (КО) 

15. Подчеркни в толковании значения слова интегральные признаки. 

Сопоставлять графическую информацию (рисунки, схемы) (КО) 16. (В первой части формулировки вопроса даны два рисунка) 

Рассмотри рисунки … и …. Запиши названия …, обозначенных на 

рисунке … цифрами ….  

Сопоставлять текстовую и графическую информацию (рисунки, 

диаграммы) (ВО) 

17. Выпиши номера двух рисунков, на которых… 

18. Даны диаграммы, отражающие …. Из трех диаграмм только одна 

верная, в остальных есть ошибки. Обведи номер верной диаграммы. 

Сопоставлять текстовую и графическую информацию (рисунки), 

делать выводы (ВО) 

19. Представь, что ты … Тебе сделали заказ … Обведи номера всех 

…, которые ты можешь использовать. 

Сопоставлять текстовую и графическую информацию, выделять 

общее (КО) 

20. Рассмотри фрагмент …. Какие особенности …, указанные в 

тексте «…», видны на этой иллюстрации? Приведи 1-2 примера. 

Анализировать информацию на исторической карте (КО) 21. Рассмотри карту (рисунок). Обведи в каждой строке таблицы 

ответ «верно» или «неверно». 

Находить неявную информацию, работая с хронологией (ВО) 22. Сколько …? Обведи номер верного ответа 



Делать вывод на основе явной информации (КО) 

23. Впиши в предложение одно подходящее по смыслу слово. 

24. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Какой …? 

Сопоставлять информацию и делать выводы (ВО) 25. Какие…? Обведи номера двух верных ответов. 

Находить информацию, данную в тексте в неявном виде (ВО) 26. Почему …? Обведи номер верного ответа. 

Делать выводы на основе обобщения явной и неявной информации 

(ВО) 

27. В приведѐнном ниже списке отметь знаком всѐ, что необходимо 

для … 

Формулировать вывод на основе сопоставления информации из двух 

источников (РО) 

28. Статью из какого … можно поместить в качестве примера к 

предложению из текста … Выпиши номер … и обоснуй свой выбор. 

Формулировать несложный вывод на основе явной и неявной 

информации (ВО) 

29. Какая цитата … наиболее точно передаѐт смысл последнего 

предложения текста? Обведи номер верного ответа. 

Выделять вопросы, на которые нет ответа в тексте (ВО) 30. Из приведѐнных ниже вопросов выбери тот, на который НЕЛЬЗЯ 

получить ответ, прочитав текст. Обведите номер выбранного ответа. 

Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе 

контекста (ВО) 

31. Обведи номер верного ответа. … - это … 

32. Какой смысл имеет выражение …? Обведи номер верного ответа. 

Делать вывод о цели эксперимента (ВО) 33. Обведи номер ответа, в котором верно описана цель 

эксперимента в детском саду 

Эксперимент в детском саду проводили, чтобы… 

Выделять причины описанного в тексте явления (РО) 34. Почему …? Приведи не менее двух причин, упомянутых в тексте  

Оценивать истинность утверждений на основе анализа информации 

из текста (КО) 

35. Ниже приведены несколько утверждений. Опираясь на 

прочитанный текст, определи, какие из них являются верными, какие 

– нет. Обведи в каждой строке таблицы слово «Верно» или 

«Неверно».  

Аргументировать вывод, основываясь на информации из текста (РО) 36. Докажи, что в … описана ….  

3 группа «использование информации из текста для различных целей» включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга учебно-познавательных и учебно-практических задач без привлечения или с привлечением 

дополнительных знаний и личного опыта ученика 

Использовать информацию из текста для решения новой учебной 

задачи (ВО) 

1. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Что помогло … Обведи номера двух верных 

ответов. 

Использовать информацию из текста для решения новой учебной 

задачи (РО) 

2. Попробуй на основе текста объяснить, почему…? 

3. Как ты думаешь, почему…? 

4. Прочитай рекламу… Почему…? 



Использовать информацию из текста и диаграммы для решения 

новой учебной задачи (РО) 

5. Используя данные диаграммы в тексте …, попробуй объяснить, 

почему … 

Использовать информацию из текста для практических целей 

(аргументировать выбор) (РО) 

6. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Докажи, используя данные из текста, что … 

Использовать информацию из текста для практических целей 

(переформулирование определения для другого адресата) (РО) 

7. … прочитал определение … Он не знает значение слов … 

Напиши, как ему можно объяснить понятие … 

Делать вывод и редактировать фрагменты текста на основе явной 

информации (КО) 

8. В одной из статей о … встречается такая фраза: «…». Используя 

информацию из прочитанного текста, запиши это предложение так, 

чтобы оно было понятно любому современному читателю. 

Использовать информацию из текста объяснения новой ситуации, 

выдвижения гипотезы (РО) 

9. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Как ты считаешь, почему …? 

10. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Напиши, с чем это может быть связано?  

Выдвигать гипотезы (ВО) 11. До сих пор никто не может дать точно ответить на вопрос, 

почему …, но есть несколько версий. Обведи номера всех 

возможных объяснений такого названия. 

Использовать информацию из текста в новой ситуации (КО) 

12. На рисунке изображены … 

Дострой … 

Заверши заполнение таблицы … 

Использовать информацию из текста для объяснения новой 

ситуации (ВО) 

13. Почему …? Обведи номера двух верных ответов. 

14. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Какие особенности …? 

Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи (КО) 

15. Представь, что … Дополни таблицу. Выбери из списка 1-2 …, 

соответствующих по смыслу … 

16. Какого важного признака не хватает в определении? 

Использовать информацию из текста для решения практической 

задачи (РО) 

17. Приведи два примера …, используя … Примеры изобрази на 

любой части … 

18. Прочитай … о … Напиши, какое представление о … закреплено 

в … 

19. (Даны рисунки разных предметов близких и различных по образу 

к определяемому предмету). Опираясь на рисунки, выдели четыре 

важных признака …, которые отличают еѐ от изображѐнных рядом 

предметов. Запиши развѐрнутое объяснение значения слова … по 



такой же схеме, что и слово … в тексте. 

Применять информацию из текста для решения учебно-

практической задачи (РО) 

20. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Из каких … можно … Запиши номера всех … и 

объясни свой ответ. 

21. На фотографии рядом с текстом «…» изображена …. Как ты 

думаешь, …? 

22. Представь, что ты не помнишь, … и не знаешь, как …. Но тебе 

известно, что …. Используя рисунок и информацию из абзаца о …, 

продолжи …. 

Использовать информацию из текста для решения учебно-

практической задачи (ВО) 

23. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Подумайте, какие …. Обведите номера 

выбранных ответов 

Использовать информацию из текста для решения учебно-

практической задачи (РО) 

24. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Объясни на основе текста – почему? 

25. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Какими характеристиками должны …? Запиши 

две характеристики и объясни их. 

Использовать информацию из текста для прогнозирования развития 

событий в новой ситуации (РО) 

26. Возможна ли ситуация, подобная описанной в тексте «…», в 

Красноярском крае? Отметь один ответ и обоснуй его.  

Делать вывод о новой ситуации на основе анализа текстовой и 

графической информации (КО) 

27. (В первой части формулировки вопроса даны небольшое условие 

и карта) Рассмотри карту. Найди …, где …. Выпиши его название. 

Применять информацию из текста для разграничения сходных 

явлений (ВО) 

28. Какие … из перечисленных ниже являются …? Обведи номера 

выбранных ответов.  

Выдвигать предположения об области применения нового знания 

(РО) 

29. Как ты считаешь, почему …? Приведи две причины.  

 

4 группа «осмысление и оценка содержания и формы текста» включает оценку содержания и формы текста или его структурных 

элементов с точки зрения целей автора; оценку полноты и достоверности информации; обнаружение противоречий в одном или нескольких 

текстах; высказывание и обоснование собственной точки зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте 

Высказать собственную точку зрения по обсуждаемой в тексте 

проблеме (РО) 

1. Прочитав тексты, … сделали выводы…. Как ты считаешь, кто 

прав? Отметь один ответ и объясни, почему ты так считаешь? 

Понимать назначение структурной единицы текста (рисунка) (ВО) 2. Для чего автор текста поместил фотографию …? Обведи номер 

верного ответа. 

Объяснять назначение структурного элемента текста с точки зрения 3. Прочитай сведения, помещѐнные под иллюстрацией … под 



целей автора (ВО) заголовком… Как ты думаешь, для чего они включены в текст? 

Обведи номер правильного ответа. 

4. (В первой части формулировки вопроса есть небольшое условие. 

1-2 предложения). Как ты думаешь, почему именно …? Обведи 

номер верного ответа. 

Определять назначение элемента текста относительно целей автора 

(ВО)  

5. Зачем автор приводит примеры …? Обведи номер верного ответа. 

6. Прочитай выделенное в тексте предложение. Как автор поясняет 

данное утверждение? Обведи номер верного ответа. 

Анализировать форму и структуру текста (ВО) 7. Как автор текста показывает, что … Обведи номер верного ответа. 

Оценивать достоверность информации и качество информационных 

источников (РО) 

8. Ты прочитал два текста о … Информации из какого текста можно 

доверять в большей степени? Отметь знаком один ответ и объясни, 

почему ты так считаешь. 

 

Приложение № 2. 

№ 

п/п 

ФИ 

обучающегося 

Задания 1-ой группы 

умений 

Задания 2-ой группы 

умений 

Задания 3-й группы 

умений 

Задания 4-ом группы 

умений 

1 3 10 18 2 8 15 31 5 6 25 29 1 6 7 8 

1 А.Е. + +  –  +   + +  –  +   

2 Л.К.   – –      +       

… Н.С. +     +  –   –   –   

 


