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Аннотация. В сборнике представлены методические материалы по 

итогам проведения корпоративного обучения в МОУ «Всеволожский ЦО» по 

теме «Формирование функциональной грамотности обучающихся в 

образовательных организациях общего образования». В рамках курсов 

повышения квалификации, успешно реализованных АНО ДПО «Санкт-

Петербургским институтом бизнеса и инноваций» в рамках корпоративного 

обучения, учителя-предметники познакомились с элементами, составляющими 

функциональную грамотность: математической, естественно-научной, 

финансовой и читательской грамотностью, а также способами развития 

креативного мышления. Были рассмотрены вопросы структуры и содержания 

заданий, способов их составления и включения в урочную и внеурочную 

деятельность педагогов. В качестве итоговой аттестации слушатели курсов 

представили самостоятельно разработанные ими задания, направленные на 

формирование функциональной грамотности в современной школе. Данные 

материалы представлены в сборнике.    

Материалы предназначены руководителям образовательных учреждений, 

методическим объединениям, учителям, педагогической общественности.   
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное образование ориентировано на формирование, развитие, 

проверку и оценивание не только предметных, но и метапредметных 

результатов образования, которые тесно связаны с понятием функциональной 

грамотности.  

Функциональная грамотность – это способность человека получать, 

понимать, осваивать, перерабатывать, хранить, передавать, эффективно 

использовать информацию, и прежде всего текстовую, в ежедневной бытовой, 

учебной, профессиональной и общественной жизни. В свете актуализации 

метапредметных результатов развитие функциональной грамотности должно 

стать задачей каждого учителя-предметника, а также педагогов 

дополнительного образования в образовательных организациях общего 

образования.  

Функциональная грамотность – это, прежде всего, способность применять 

все полученные в процессе учебы и жизни знания для решения повседневных 

задач, успешно функционировать в современном обществе. Это значит, что 15-

летний ребенок должен понимать содержание прочитанного им текста, он 

должен по заголовку определять основное содержание, проанализировав 

несколько предлагаемых ему идей, выбрать наиболее подходящую для решения 

поставленной задачи, используя креативный подход. Это то универсальное 

учебное действие, которое пока для многих является очень важным и сложно 

достижимым результатом.  

Читательские умения являются базовыми при формировании 

функциональной грамотности. Они формируются в процессе работы с текстами 

разных стилей и жанровых принадлежностей, но на уроках 

естественнонаучного, физико-математического, общественно-научного циклов 

в основном предъявляются тексты учебно-научные, реже – научно-популярные, 

публицистические, в то время как на уроках русского языка учебная 

деятельность осуществляется с охватом всего стилевого и жанрового 

многообразия текстового материала.   

Данный сборник методических материалов поможет учителям-

предметникам выстроить свою профессиональную деятельность, включив в неё 

системную работу по формированию функциональной грамотности, 

познакомит с требованиями проекта международных исследований PISA и 

определит вектор подготовки к предстоящим международным исследованиям 

функциональной грамотности российских школьников. 
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Итоговая работа «Скворцы» 

 

 

Возраст школьников 9 лет 

Компетенция коммуникативная 

Проверяемое умение универсального 

характера 

умение понимать прочитанное и с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Контекст понимание и анализ информации, 

представленной в различных 

контекстах: афиша, аннотация, 

список 

Когнитивный уровень 1-2 уровень 



Система оценивания 

Оценивание отдельных заданий 

№ 1 2 3 4 5.1 5.2 6.1 6.2 7 8 Итого 

макс. 

балл 
4 2 1 2 2 1 3 2 2 4 23 

Указания к оцениванию 

№ Содержание верного ответа и указания по оцениванию Баллы 

1 Выбери, что ты узнал из отрывка А. Куприна «Скворцы»: 

1) Скворцы прилетели 19 марта (да) 

2) В первый день скворцы были шумные (нет) 

3) Скворцы стали дружить с воробьями (нет) 

4) Скворцы таскают в гнездо строительный вздор (да) 

5) Настоящую песню скворца надо слушать поздним вечером 

(нет) 

 

Верно обозначены все варианты 4 

Допущена одна ошибка  3 

Допущены две ошибки 2 

Допущено более двух ошибок 0 

2 В отрывке А. Куприна «Скворцы» и в диалоге Н. Сладкова 

«Скворец-молодец» ты наблюдал чем занимаются скворцы. 

Напиши предложение, которое объединяет эти два текста. 

Основная мысль текста: Скворцы помогают людям 

избавляться от насекомых, которые приносят вред саду и 

огороду.  

Основная мысль текст может быть приведена в иной, близкой 

по смыслу формулировке. 

 

Основная мысль определена верно, полно. 2 

Основная мысль определена верно, но недостаточно полно. 1 

Основная мысль определена неверно. 0 

3 Скворцы прилетели 19 марта, через 2 дня они набрались сил и 

стали осматривать прошлогодние знакомые места. Если бы мы 

взяли календарь и посмотрели, какая бы дата была через 2 дня? 

Ответ: 21 марта 

 

Верно дан ответ на вопрос 1 

Неверно дан ответ на вопрос 0 



4 В лесу 3 скворца искали себе пищу. Каждый скворец нашел по 

5 червячков. Сколько всего червячков нашли 3 скворца? 

5*3=15(ч.) 

Ответ: 15 червяков нашли 3 скворца. 

 

Верно дан ответ и записано решение 2 

Нет ответа или пояснения 1 

Неверно дан ответ и записано решение 0 

5.1 Найди пары проверочных слов к словам и соедини их 

стрелками: 

сквОрец — скворушка 

молОдец — молодушка 

пОмогай — помощь 

пАхать — пашет 

 

Верно найдены все пары проверочных слов. 2 

Допущена 1 ошибка в определении проверочных слов. 1 

Допущено более 2 ошибок в определении проверочных слов. 0 

5.2 Какая общая орфограмма в этих словах?  

Верно определена орфограмма в словах 1 

Неверно определена орфограмма в словах 0 

6.1 А ты захотел послушать скворца? 

Напиши 2–3 предложения по плану. 

 

В предложениях приведены все ответы на вопросы 3 

В предложениях приведены только 2 ответа на вопросы. 2 

В предложениях приведен только 1 ответ на вопросы. 1 

Ответ не соответствует содержанию задания 0 

6.2 Записи предложений соответствуют границам предложения. 

Грамматические ошибки не учитываются. 

2 

Имеются ошибки в записи границ предложения. 

Грамматические ошибки не учитываются. 

0 

7 Прочитай статью из энциклопедии. Найди из 3 картинок по 

описанию скворца, подпиши и разукрась его. 

 

Верно найдена и раскрашена нужная картинка 2 

Верно найдена, но не раскрашена нужная картинка 1 



Неверно найдена нужная картинка 0 



 

8 Из предложенных текстов попробуй продолжить инфокарту. 

Могут быть даны следующие ответы: 

 

 

Дано более 6 правильных ответов 4 

Дано 5–6 правильных ответов 3 

Дано 3–4 правильных ответа 2 

Дано меньше 3 правильных ответов 1 

Задание нет выполнено  0 

 

 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–9 10–13 14–18 19–23 

 

 



Прочитай внимательно два текста 

 

А. Куприн 

Скворцы 

(отрывок) 

Из учебника по литературному чтению 

УМК «Школа 21 века», 2 класс, автор Л.А. Ефросинина 

 

…Мы дождались скворцов. Подправили старые скворечники, повесили 

новые 

Наконец-то девятнадцатого марта вечером кто-то закричал: Смотрите — 

скворцы!» 

И правда, они сидели высоко на ветках тополей… Мы стали их считать: 

один, два, пять, десять, пятнадцать… В этот вечер у скворцов не было ни шума, 

ни возни… 

Два дня скворцы точно набирались сил и всё навещали и осматривали 

прошлогодние знакомые места. 

А потом началось выселение воробьёв из скворечен. 

Обыкновенно скворцы по два сидят высоко над скворечниками и, по-

видимому, беспечно о чём-то болтают между собой, а сами одним глазом, 

искоса, пристально взглядывают вниз. 

Воробью жутко и трудно. Нет-нет — высунет он свой острый хитрый нос 

из круглой дырочки и — назад. 

Наконец голод, легкомыслие, а может быть, робость дают себя знать… И 

только успеет воробей отлететь на сажень, как скворец камнем вниз — и уже у 

себя дома. 

Теперь пришёл конец воробьиному временному хозяйству. 

Скворцы стерегут гнездо поочерёдно: один сидит — другой летает по 

делам… 

Скворец таскает в гнездо всякий строительный вздор: мох, вату, перья, пух, 

тряпочки, солому, сухие травинки. Гнездо он устраивает очень глубоко, для 

того чтобы туда не пролезла лапой кошка или не просунула свой длинный 

хищный клюв ворона. Дальше им не проникнуть: входное отверстие довольно 

мало — не более пяти сантиметров. 

А тут скоро и земля обсохла, душистые берёзовые почти распустились. 

Вспахиваются поля, вскапываются и рыхлятся огороды. Сколько выползает 

разных червяков, жучков и личинок! То-то скворцу раздолье!.. Его корм и на 

земле, и в земле. 

И знаете, сколько истребляет в течение лета скворец всяких вредных для 

сада и огорода насекомых, если считать на вес? В тысячу раз больше 

собственного веса! 



Если вы по утрам будете сидеть тихо, без резких движений где-нибудь в 

саду или огороде, то скворцы скоро привыкнут к вам и будут подходить совсем 

близко… 

Настоящую песню скворца надо слушать лишь ранним утром, когда 

первый розовый свет зари окрасит деревья… 

Чуть немного согрелся воздух, а скворцы уже расселись на высоких ветках 

и начали свой концерт. 

 

Н. Сладков 

Скворец-молодец 

— Эй, скворец, помогай поле пахать! 

— А я помогаю: червяков с борозды выбираю! 

— Скворец-молодец, помогай огород копать! 

— А я помогаю: личинок с гряд собираю! 

— Эй, скворец, помогай стадо пасти! 

— А я помогаю: шерсть линячую выдираю! 

— Эй, скворец, помогай сад беречь! 

— А я помогаю: гусениц собираю! 

 

Задания 

1. Выбери ( подчеркни) , что ты узнал из отрывка рассказа  А. Куприна 

«Скворцы»: 

1) Скворцы прилетели 19 марта да / нет 

2) В первый день скворцы были шумные да / нет 

3) Скворцы стали дружить с воробьями да / нет 

4) Скворцы таскают в гнездо строительный вздор да / нет 

5) Настоящую песню скворца надо слушать поздним вечером да / нет 

2. В отрывке А. Куприна «Скворцы» и в диалоге Н. Сладкова «Скворец-

молодец» ты наблюдал чем занимаются скворцы. Напиши предложение, 

которое объединяет эти два текста. 

  

  

3. Скворцы прилетели 19 марта, через 2 дня они набрались сил и стали 

осматривать прошлогодние знакомые места. Если бы мы взяли календарь и 

посмотрели, какая бы дата была через 2 дня? 

  



4. В лесу 3 скворца искали себе пищу. Каждый скворец нашел по 5 червячков. 

Сколько всего червячков нашли 3 скворца? 

  

  

  

5. Найди пары проверочных слов к словам и соедини их стрелками: 

 

скв_рец помощь 

мол_дец молодушка 

п_могай пашет 

п_хать скворушка 

Какая общая орфограмма в этих словах? 

  

  

  

Думаю, что ты  захотел  послушать скворца. 

Напиши 4 предложения по плану: 

 Как ты подготовишься к его концерту? 

 Когда пойдёшь слушать песню скворца? 

 Где ты сможешь ее послушать? 

 Позовёшь ли кого-нибудь с собой? 

  

  

  

  

  

  

6. Прочитай небольшую статью из энциклопедии 

«Скворцы — некрупные птицы (длина тела большинства из них 20–25 см, а 

вес не превышает 100 г), с коротким хвостом и длинными крыльями. Ноги 

сильные, хорошо приспособленные как для передвижения по земле (где 



многие виды проводят большую часть времени), так и для перемещения на 

деревьях. Клюв сравнительно тонкий, средних размеров, такой же длины, как 

и голова. 

Оперение взрослой птицы черное с ярким металлическим отливом. Голова, 

область ушей и горла отливают фиолетовым цветом, спина и поясница — 

зеленым, брюхо — фиолетово-синим. Поэтому птица, особенно в лучах 

солнца, переливается очень красивыми «холодными» цветами спектра». 

(Энциклопедия «Жизнь животных»).  

Найди из данных картинок по описанию скворца, подпиши и разукрась 

его. 

 

      
 (1) (2) 

 

 

 
(3) 



7. Повышенный уровень 

Из предложенных текстов попробуй продолжить инфокарту: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Коняхина Анна Александровна, учитель начальных классов 

Тюлеева Жаныл Бахитжановна, учитель начальных классов  

Яндыганова Лилия Гаетнуровна, учитель начальных классов 
 

Диагностическая работа «Ёжики» 

Возраст школьников 9 лет 

Компетенция Учебно-познавательная 

 

Проверяемое умение универсального 

характера 

 умение понимать прочитанное 

и с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли; 
 умение работать с 

информацией; 
 умение перефразировать 

(выразить иначе) мысль; 

Контекст понимание и анализ информации, 

представленной в различных 

типах текста 

Когнитивный уровень Подпериод конкретных операций 

(7—11 лет) 

 

 

Система оценивания 

 

Номер 

задани

я 

Учебный 

предмет 

Проверяемые 

умения 

Уровень 

сложности 

Номер 

задания 

Миним

альный 

балл 

Максим

альный 

балл 

Основ

ная 

часть 

      

    Понимание 

содержания 

текста в 

явном виде 

№ 1 0 1 - 

задание 

выполне

но 

полност

ью 

    Знание 

определени

№4 0 1- 

задание 

выполне



е стилей 

текста  

но 

полност

ью 

    Умение 

определять 

тему текста 

№ 5 0 3 - 

задание 

выполне

но 

полност

ью 

Окружаю

щий мир 

Естественно-

научная 

грамотность 

Знание 

рациона 

питания 

ежей 

№ 2 0 3- 

задание 

выполне

но 

полност

ью 
 

Естественно-

научная 

грамотность 

Умение 

формулиров

ать на 

основе 

текста 

правила 

безопасност

и в 

домашних 

условиях 

№ 3 0 2- 

задание 

выполне

но 

полност

ью 

математи

ка 

Математическ

ая 

грамотность 

Знание 

математиче

ского 

понятия 

«кратное 

сравнение», 

умение 

составлять 

задачи в два 

действия на 

основе 

первой 

задачи 

№ 6 0 1 – 

решена 

задача 

«а» 

2 - 

решена 

задача 

«а» и 

«б» 



  

  

Математическ

ая 

грамотность 

Умение 

решать 

задачи на 

увеличение 

в несколько 

раз. 

Правильно 

вычислять. 

№ 7 0 - не 

приступ

ил к 

решени

ю 

задачи 

 2 – 

решил 

верно и 

сосчита

л 

правиль

ный 

ответ. 

1 - если 

решил 

верно, 

но 

допусти

л 

ошибку 

в ответе. 

      

Финансов

ая 

грамотно

сть 

  Умение 

вычислять 

цену 1 

костюма 

№ 8 0 - не 

приступ

ил к 

выполне

нию 

задания 

1 – 

задание 

выполне

но 

полност

ью 

 

   Учение 

вычислять 

семейный 

бюджет за 

месяц 

№ 9 0 - не 

приступ

ил к 

выполне

нию 

задания 

2– 

задание 

выполне

но 

полност

ью 

 

  Максимальный балл 17 баллов 
 

 

 

 

 



Текст №1. Прочитай. 

 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЯ ОБЫКНОВЕННОГО ЕЖА 

И ОБРАЗ ЕГО ЖИЗНИ 

 

 

Вид: Ёж обыкновенный (Erinaceuseuropaeus) 

Отряд: Насекомоядные (Eulipotyphla) 

Семейство: Ежовые (Erinaceidae) 

Род: Евразийские ежи (Erinaceus) 

Ёж обыкновенный, или европейский ёж – самый крупный представитель 

отряда насекомоядных. Его легко отличить от других зверей по колючей спине. 

Это любознательное и энергичное животное отлично ориентируется в 

окружающем мире благодаря острому обонянию и тонкому слуху. 

Палеонтологические исследования доказали, что ежи существуют в природе 15 

миллионов лет. 

Ёж обыкновенный – колючий зверёк небольших размеров. Длина тела 

животного достигает 20-30 сантиметров, хвост короткий, вырастает до 3-х 

сантиметров. Весят взрослые особи около 800 грамм. Самцы по размерам 

немного крупнее самок. 

Вместо волосяного покрова верхнюю часть тела ежей покрывает крепкий 

игольчатый панцирь. Голову и брюхо защищает грубый, достаточно жёсткий 



мех. Иглы у европейских ежей короткие, длиной 2-3 сантиметра. Поверхность 

колючек гладкая, между ними растут тонкие, но длинные очень редкие волосы. 

Мордочка у этого вида вытянутая с подвижным и постоянно влажным 

носом. На нижней челюсти у насекомоядных животных 16 мелких, но острых 

зубов, на верхней челюсти – 20. Верхние резцы расставлены широко, чтобы 

было место для прикуса нижним. Первые резцы увеличены, поэтому похожи на 

клыки. Острые зубы позволяют ежам легко разгрызать черепашки моллюсков и 

твёрдые крылья насекомых. 

На клинообразной голове млекопитающих видны небольшие ушки 

(длиной до 3,5 сантиметров). Примечательно, что у ежей обыкновенных, 

которые заселяют Кипр, уши крупнее. Посредине головы тянется полоска голой 

кожи без иголок и волосяного покрова. 

 

Ёж в осенних листьях 

Задние конечности колючих зверьков немного длиннее передних. На лапах 

насчитывается по 5 пальцев с острыми когтями. Средний размер отпечатков 

передних конечностей составляет 25-30 миллиметров, отпечатки задних лап – 

примерно 35-47 миллиметров. Ширина следовой дорожки около 7 сантиметров, 

задние конечности частично перекрывают отпечатки передних, поскольку ежи 

передвигаются мелкими шагами. 

Интересный факт. Тело взрослых ежей покрывает примерно 6000 крепких 

иголок, у молодых особей колючек немного меньше – около 3000. Внутри иглы 

полые, наполненные воздухом. 



Окрас меха на мордочке, ногах и брюхе у обыкновенных ежей варьируется 

от желтовато-белого до тёмно-коричневого цвета. Иглы отличаются буроватым 

оттенком, имеют характерные тёмные поперечные полоски. На груди и горле 

окрас однотонный, без пятен. У европейских ежей, обитающих на территории 

Испании, окрас меха бледный. 

 

Текст №2. Прочитай.  

РАЦИОН ПИТАНИЯ ЕЖА 

Европейский ёж – всеядное животное. Основную часть его рациона 

составляют насекомые, слизни и гусеницы, дождевые черви. Также питаются 

ежи сладкими ягодами и фруктами, семенами злаковых растений. Иногда 

употребляют грибы, жёлуди и мох, могут поедать и пищевые отходы, 

найденные на дачных участках. 

В естественных условиях обитания эти млекопитающие редко нападают на 

позвоночных, жертвами ежей становятся оцепеневшие амфибии и рептилии. 

Северные популяции представителей семейства ежовых питаются лягушками, 

ящерицами, мышами и другими некрупными грызунами (землеройками, 

полёвками). Любят полакомиться яйцами и молодыми птенцами гнездящихся 

на земле птиц. В целом, ежи очень прожорливы и за одну ночь охоты могут 

съесть количество корма, равное 1/3 части собственного веса. 

 

Интересный факт 

Время от времени ежи едят и гадюк, и жуков-нарывников. Их организм 

отличается малой восприимчивостью к высокотоксичным ядам. Исследования 

показали, что на ежей слабо действуют мышьяк, опиум, сулема и даже 

синильная (цианистоводородная) кислота. Учёным удалось выяснить, что в 

больших дозировках ядовитые вещества губительны для этих 

млекопитающих, но дозы, которые убивают других животных и смертельны 

даже для человека, ежам не вредят. 

 

 

 

 

 

 

https://theanimalw.com/chto-edyat-ezhiki/


Текст №3. Прочитай. 

В ОДНОМ НЕ-ОЧЕНЬ-ДРЕМУЧЕМ ЛЕСУ 

В одном не-очень-дремучем лесу жили ёжики: папа Ёж, мама Ежиха и 

ежата — Вовка и Вероника. Папа Ёж был 

доктором. Он делал больным уколы и перевязки, 

собирал лекарственные травы и корешки, из 

которых делал разные целебные порошки, мази и 

настойки. 

Мама работала портнихой. Она шила 

трусики для зайцев, платья для белок, костюмы 

для енотов. А в свободное время вязала на спицах 

шарфы и варежки, коврики и занавески. 

Ёжику Вовке исполнилось уже три года. И 

он закончил первый класс лесной школы. А его 

сестрёнка Вероника была ещё совсем маленькой. 

Но характер у неё был жутко вредный. Она вечно 

увязывалась за братом, всюду совала свой чёрный носик и, если что было не по 

ней, пищала тоненьким голоском. 

Из-за сестры Вовке часто приходилось оставаться дома. 

— Ты остаёшься за старшего, — говорила мама, отправляясь по 

делам. — Смотри, чтобы Вероника не лазила на шкаф, не качалась на люстре и 

не трогала папины лекарства. 

— Хорошо, — вздыхал Вовка, думая о том, что погода на улице самая что 

ни на есть отличная, что зайцы сейчас играют в футбол, а белки в прятки. — И 

зачем только мама родила эту писклю? 

 

1. Начни читать текст №1. К какому отряду относится ёж 

обыкновенный? 

______________________________________________________________ 

 

2.  Отметь правильные ответы. 

Ежи в основном питаются: 

А) только яблоками и фруктами 

Б) личинками насекомых и жуками 



В) ядовитыми змеями 

Г) улитками и дождевыми червями 

 

3. Вспомни правила безопасного поведения в домашних условиях, 

которые ты знаешь. Запиши эти правила.  

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. К какому жанру относится текст №3? Отметь галочкой или обведи 

в овал верный вариант. 

А) рассказ 

Б) стихотворение 

В) сказка 

Г) былина 

 

5. Определи какой темой объединены все 3 произведения  

_______________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

6. Запиши решение и ответ задачи. 

А) Мама Ежиха в первый день сшила 12 платьев для белок, а во второй – 

в 2 раза меньше. Сколько платьев для белок мама сшила во второй день? 



 

Б) Прочитай условие задачи из задания А. Сформулируй вопрос задачи 

таким образом, чтобы она решалась двумя способами. Ответь на него, решив 

задачу.  

 

 

7. Во сколько раз у взрослых ежей иголок больше, чем у молодых особей. 

Запиши решение и ответ задачи. 

 

8. За 7 дней мама Ежиха сшила 14 костюмов и получила за них 280 

рублей. Сколько стоит один костюм? 



 

9. За месяц работы портнихой мама ежиха зарабатывает 540 рублей, папа 

ёж ежемесячно получает 600 рублей за работу доктора. Дополнительных 

доходов в семье нет. Рассчитайте бюджет семьи за месяц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ласакова Т.А., учитель начальных классов  

Савицкая Н.А., учитель начальных классов 

Щербанич С.В., учитель начальных классов 

Сергиенко Н.А., учитель начальных классов, социальный педагог 

 

Итоговая работа «Одуванчики» 

 

Возраст школьников 7-8 лет 

Компетенция коммуникативная 

Проверяемое умение универсального 

характера 

умение понимать прочитанное и с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Контекст понимание и анализ информации, 

представленной в различных 

контекстах: схема, таблица, 

иллюстрации  

Когнитивный уровень 1-2 уровень 

 
 

Критерии оценивания 

№ 

задания 
содержание верного ответа и указания по оцениванию Балл 

1. Одуванчик. 1б. 

2. Б 1б. 

3.1. 

Все знают эти простые цветы, похожие на маленькое 

солнце с золотыми лепестками-лучами. 

 

Верно найдено предложение, списано без ошибок. 2б. 

Верно найдено предложение, допущены 1-2 

орфографические/пунктуационные ошибки. 
1б. 

Верно найдено предложение, допущено более 2х ошибок; 

Неверно найдено предложение. 
0б. 



3.2. 
Все знают эти простые цветы, похожие на маленькое 

солнце с золотыми лепестками-лучами. 

1б. 

4. 

 

1б. 

5. 

Текст №1                    Текст №2 

 

 

 

 

 

Оба сборника выбраны верно. 2б. 

Верно выбран только 1 сборник. 1б. 

Сборники выбраны неверно. 0б. 

6. 

1) 7 – 2 = 5 (о.) – у Тани в левой руке 

2) 7 + 5 = 12 (о.) 

Ответ: всего Таня собрала 12 одуванчиков. 

 

Верно выбран ход решения, арифметические действия 

выполнены без ошибок.  
2б. 

Верно выбран ход решения, допущена ошибка в 

арифметических действиях. 
1б. 

Неверно выбран ход решения. 0б. 

7. 

Круг –желтый, шар – голубой.  

Верно выбраны 2 фигуры. 2б. 



Верно выбрана 1 фигура. 1б. 

Неверно выбраны фигуры.  0б. 

8.1. 

 
Вид 

растения 

Высота 

растения 

Продолжительность 

жизни 

Одуванчик травянистое 20 см более 2 лет 

Шиповник кустарник 8 - 10 м 30 - 50 лет 

Берёза дерево 30 м 100-200 лет 

 

 

Верно заполнены все графы таблицы. 3б. 

Верно заполнены 2 графы таблицы. 2б. 

Верно заполнена 1 графа таблицы. 1б. 

Все графы таблицы заполнены неверно. 0б. 

8.2. 20 см = 2 дм 1б. 

9. 

 

 

Все части растения подписаны верно. 3б. 

Верно подписаны 3 части растения. 2б. 



Верно подписаны 2 части растения. 1б. 

Верно подписана 1 часть растения ИЛИ все части растения 

подписаны неверно. 
0б. 

 

Максимальный балл за выполнение работы – 18б. 

 
Прочитай тексты и постарайся выполнить задания. 

 

Текст №1. 

Одуванчик 

У больших проезжих дорог, у лесных малых тропинок, в зеленых 

широких лугах, и даже у порогов деревенских домов цветут одуванчики. 

Все знают эти простые цветы, похожие на маленькое солнце с золотыми 

лепестками-лучами. 

В солнечный летний день золотою кажется лесная поляна, на которой 

растут и цветут одуванчики. Не пройти мимо Танюше, захотелось веночек 

сплести. 

А созревшие семена одуванчиков собраны в белый пушистый шарик. 

Дунула Таня на такой шарик - полетели в воздухе пушинки - летучие семена. 

Потому и называется цветок «одуванчик». 

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове. Вечером зашло 

солнце за лес, уснула девочка. И одуванчики свернули свои лепестки и заснули 

до утра. 

(по К.Соколову-Микитову) 

 

Текст №2. 

Одуванчик – многолетнее травянистое растение, которое живёт более 2 

лет. Хорошо известен одуванчик лекарственный с яркими желтыми цветками. 

Высота растения около 20 см. Корень сильный, вертикально 

расположенный, белый в разрезе, достигает длины 60 см. Листья, по форме 



рассеченные, формируют прикорневую розетку. Цветки желтого цвета, 

собраны в корзинку. Плоды состоят из семянки с хохолком, созревают в июне-

июле. 

(материалы из интернета) 

 

1. Назови общую тему текстов. 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2. Из каких цветов Танюша сплела венок? 

а) мать-и-мачеха 

б) одуванчики 

в) ромашки 

3.1. С чем сравниваются цветы одуванчика? Найди предложение в тексте 

и выпиши его. 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3.2. В предложении подчеркни слово, в котором все согласные твердые. 

 

4. Отметь иллюстрацию, которая подходит к тексту. 

   

 

 

5. В какой сборник можно поместить данные тексты? 

 Текст №1 Текст №2 



 

        

 

6. Реши задачу. 

Таня собирает одуванчики, чтобы сплести венок. В правой руке у нее 7 

одуванчиков, а в левой - на 2 одуванчика меньше. Сколько всего одуванчиков 

собрала Таня, чтобы сплести венок? 

                       

                       

                       

                       

                       

                       

                       

 

7. Выбери геометрическую фигуру, на которую похож цветущий 

одуванчик, и раскрась жёлтым, а фигуру, на которую похож созревший - 

голубым. 

 

 

 

 

8.1. Заполни таблицу.  



 Вид растения 
Высота 

растения 

Продолжительность 

жизни 

Одуванчик    

Шиповник Кустарник 8 - 10 м 30 - 50 лет 

Берёза Дерево 30 м 100-200 лет 

 

8.2. Переведи длину стебля одуванчика в дм. 

       см =          дм 

 

9. Подпиши части растения. 

 

 

 

 

 

 

 



Усманова И.Р., учитель начальных классов 

Ефимова М.В., учитель начальных классов 

Алексеева Л.В., учитель начальных классов  

Дмитриева Н.С., учитель начальных классов 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 2 КЛАССА 

 

Возраст школьников 8 лет 

Компетенция коммуникативная 

Проверяемое умение универсального 

характера 

умение понимать прочитанное и с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Контекст понимание и анализ информации, 

представленной в нескольких 

текстах и критическое 

осмысление содержания 

представленных текстов для 

получения достоверной 

информации.  

Когнитивный уровень 1-2 уровень 

 

Критерии оценивания 

 

Читательская грамотность 

№ вопроса Ответы Баллы 

1 Подходящий заголовок  

 

1 

Неподходящий заголовок/Отсутствие ответа 0 

2 Правильно установлена последовательность 1 

Неправильно установлена 

последовательность /Отсутствие ответа 

0 

3 Правильный ответ: Находчивый, смелый, 

храбрый, умный, бедовый. 

 

2 

Не выписал 1-2 слова 1 

Неправильно выписаны слова/Отсутствие 

ответа 

0 

4 Полностью выполнено задание 2 

Выписано только предложение или 

выделены только главные члены 

1 



Не выполнено задание/Отсутствие ответа 0 

5 Правильный ответ: 2) медведь 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

6 Правильный ответ: 2) дерево 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

Итого 

 

8 

Естественно-научная 

7 Правильный ответ: 1) Камчатка 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

8 Правильный ответ: 2) ягоды, грибы 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

9 Правильный ответ: 2) в берлоге 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

10 Правильный ответ: 2) крот 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

11 не более двух 2 

два 1 

Неправильный ответ/Отсутствие ответа 0 

12 Правильный ответ: 2) 20 – 30 лет 2 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

Итого 8 

Математическая и финансовая 

13 Правильный ответ: 10 см 1 

Неправильный ответ/Отсутствие ответа 0 

14 Правильный ответ: 1) белый медведь 1 

Неправильный отмечен ответ/Отсутствие 

ответа 

0 

15 Правильный ответ: 150 кг 1 

Неправильный ответ/Отсутствие ответа 0 

Итого 3 

Общий итог 19 

 

 

 



Таблица перевода баллов в оценку 

 

Баллы Оценка 

19-17 5 

16-13 4 

12-10 3 

9 и менее 2 

 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Басня  

Два товарища 

    Шли по лесу два товарища. И выскочил на них медведь. Один бросился 

бежать, влез на дерево и спрятался, а другой остался на дороге. Делать было 

ему нечего – он упал наземь и притворился мертвым. 

Медведь подошел к нему и стал нюхать: он и дышать перестал. 

Медведь понюхал ему лицо, подумал, что мертвый, и отошел. 

«Когда медведь ушел, тот слез с дерева и смеется: «Ну что», – говорит, – 

медведь тебе на ухо говорил?» 

«А он сказал мне, что – плохие люди те, которые в опасности от 

товарищей убегают». 

Л.Н. Толстой 

 

Задания к читательской грамотности 

 

1. Придумай свой заголовок к тексту. 

__________________________________________________________________ 

2. Установи последовательность действий в басне. Отметь цифрами. 



o плохие люди, которые товарищей бросают; 

o встреча с медведем; 

o один бросился бежать; 

o другой притворился мёртвым. 

 

3. Подчеркни слова, которые помогут тебе охарактеризовать второго 

товарища: 

Находчивый, смелый, храбрый, умный, трусливый, ленивый, глупый, бедовый, 

задорный, властный, хороший, сильный. 

 

4. Выпиши второе предложение и выдели в нём главные члены. 

__________________________________________________________________ 

 

5. Отметь слово, которое является словарным. 

1) лес; 

2) медведь; 

3) дерево. 

 

6. Отметь слово, в котором первый слог ударный. 

1) товарищ; 

2) дерево; 

3) медведь. 

 

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Бурый медведь 

Бурый медведь является самым крупным наземным хищником. Самые 

крупные медведи обитают на Камчатке. Его вес 250 – 300 кг, длина хвоста 

средних размеров 100 мм. Бурый медведь весит больше чем панда, но меньше 

чем белый медведь.  



Бурый медведь является всеядным зверем, но большую часть его рациона 

составляют ягоды, грибы, зерна, корешки. На зиму он уходит в спячку в свою 

берлогу, где может спать до 6 месяцев.  

Бурая медведица обычно рожает не более двух медвежат. 

Продолжительность жизни медведя составляет 20 – 30 лет. 

Задания к естественно-научной грамотности 

 

7. Отметь, где обитают самые крупные медведи. 

1) Камчатка; 

2) Урал; 

3) Алтай. 

 

8. Отметь, что составляет основной рацион бурого медведя. 

1) рыба; 

2) ягоды, грибы; 

3) мясо. 

 

9. Отметь, где зимой спит бурый медведь. 

1) в норе; 

2) в берлоге; 

3) в логове. 

 

10. Отметь, какое животное принадлежит к той же группе, что и медведь. 

1) бабочка; 

2) крот; 

3) дятел. 

 

11. Напиши, сколько медвежат может родиться у бурой медведицы. 

__________________________________________________________________ 

 



12. Отметь, какая продолжительность жизни у бурого медведя. 

 

1) 10- 20 лет; 

2) 20 – 30 лет; 

3) 10 – 30 лет; 

 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

Задания к математической грамотности 

 

13. Длина хвоста бурого медведя 100 мм. Вырази эту длину в сантиметрах. 

100 мм =          см 

 

14. Бурый медведь весит больше, чем панда, но меньше чем белый медведь. 

Какой медведь весит больше всех? 

1) белый медведь; 

2) бурый медведь; 

3) панда. 

 

15. Масса бурого медведя 350 кг, а белого 500 кг. На сколько килограмм белый 

медведь тяжелее бурого? 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Богайцева Н.В., учитель истории и обществознания 

Жумагалиева С.В., учитель истории и обществознания 

 

СПЕЦИФИКАТОР РАБОТЫ 

        Работа включает пять текстов, имеющих разные стилевые и жанровые 

характеристики: два художественных текста разных жанров (рассказ, 

стихотворение), научно-популярный, научный тексты (фрагмент словарной 

статьи), учебно-научный в форме таблицы. 

На начальном  этапе 

Используются такие виды чтения, как просмотровое и ознакомительное.  

С помощью просмотрового чтения школьники получают представление о 

структуре и примерном объеме предложенных для работы материалов, 

количестве и тематической принадлежности текстов, форме их предъявления. 

На втором этапе 

Использование ознакомительного чтения. Это чтение в достаточно высоком 

темпе, что позволяет охватить большой объем содержания и понять его, 

концентрируя внимание на главной информации и опуская детали. 

 использование этого вида чтения будет достаточно для выполнения задания 1: 

 «определите, какая тема объединяет тексты № 1 и № 2 (темы приведены)» и 

задания 2: из ряда предложенных слов подберите к словам  «синий лапоть»  и 

зайцы эпитеты, которые на ваш взгляд, приближают читателя к пониманию  

главной мысли текста. Запишите рядом с каждым заголовком  

соответствующий эпитет 

На третьем этапе 

Для выполнения заданий 3 – 10 потребуются навыки владения изучающим 

чтением, причем в целях реализации системно-деятельностного подхода 

задания сформулированы таким образом, что обучающиеся должны 

продемонстрировать умения не только извлекать соответствующую 

информацию из текстов разных стилевых характеристик, но и сопоставлять, 

синтезировать информацию разных текстов, использовать ее в соответствии с 

поставленной задачей, формулировать выводы. 

Итоговый этап работы 

Использование приведенных критериев для оценивания обучающимися 

проведенной работы –  нацелен на формирование регулятивных универсаль-

ных учебных действий. 



Время выполнения работы: 60 минут.    

Возраст обучающихся: 5-6 классы.  

 

 ПРОЧИТАЙТЕ ТЕКСТЫ № 1 – 5 И  ВЫПОЛНИТЕ ЗАДАНИЯ № 1-10 

Текст №1 

Рассказ Михаила Михайловича Пришвина «Синий лапоть» 

  

  Через наш большой лес проводят шоссе с отдельными путями для 

легковых машин, для грузовиков, для телег и для пешеходов. Сейчас пока для 

этого шоссе только лес вырубили коридором. Хорошо смотреть вдоль по 

вырубке: две зеленые стены леса и небо в конце. Когда лес вырубали, то 

большие деревья куда-то увозили, мелкий же хворост – грачевник – собирали в 

огромные кучи. Хотели увезти и грачевник для отопления фабрики, но не 

управились, и кучи по всей широкой вырубке остались зимовать. 

Осенью охотники жаловались, что зайцы куда-то пропали, и некоторые 

связывали это исчезновение зайцев с вырубкой леса: рубили, стучали, гомонили 

и распугали. Когда же налетела пороша и по следам можно было разглядеть все 

заячьи проделки, пришел следопыт Родионыч и сказал: 

– Синий лапоть весь лежит под кучами Грачевника. 

Родионыч, в отличие от всех охотников, зайца называл не «косым 

чертом», а всегда «синим лаптем»; удивляться тут нечему: ведь на черта заяц 

не более похож, чем на лапоть, а если скажут, что синих лаптей не бывает на 

свете, то я скажу, что ведь и косых чертей тоже не бывает. 

 

Текст №2  

Николай Алексеевич Некрасов «Дедушка Мазай и зайцы» 

Старый Мазай разболтался в сарае: 

«В нашем болотистом, низменном крае 

Впятеро больше бы дичи велось, 

Кабы сетями ее не ловили, 

Кабы силками ее не давили; 

Зайцы вот тоже, — их жалко до слез! 

Только весенние воды нахлынут, 

И без того они сотнями гинут, — 

Нет! еще мало! бегут мужики, 

Ловят, и топят, и бьют их баграми. 

Где у них совесть?.. Я раз за дровами 

В лодке поехал — их много с реки 



Еду, ловлю их. Вода прибывает. 

Вижу один островок небольшой — 

Зайцы на нем собралися гурьбой. 

С каждой минутой вода подбиралась 

К бедным зверькам; уж под ними осталось 

Меньше аршина земли в ширину, 

Меньше сажени в длину. 

Тут я подъехал: лопочут ушами, 

Сами ни с места; я взял одного, 

Прочим скомандовал: прыгайте сами! 

Прыгнули зайцы мои, — ничего! 

Только уселась команда косая, 

Весь островочек пропал под водой: 

„То-то! — сказал я, — не спорьте со мной! 

Слушайтесь, зайчики, деда Мазая!“ 

 

Текст №3 

 

Зайцы (лат. Lepus) — род из семейства зайцевых. Распространены везде, 

кроме Австралии и Антарктиды, всего около 30 видов. Отличаются длинными 

ушами, коротким поднятым хвостом, недоразвитыми ключицами, длинными 

задними лапами, что позволяет им двигаться прыжками. Русак может достигать 

скорости 70 км/ч. 

 

 

По материалам интернета 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC/%D1%87


Текст №4 

Этимологический словарь Шанского      заяц Общеслав. Суф. производное 

(суф. ęць > яц, ср. месяц) от заи (ср. зайка), того же корня, что и лит. žaisti 

«прыгать», готск. gaits «коза». Исходно — «прыгун». 

 

Текст № 5 

«Заяц – беляк и заяц –русак» 

Характеристики Заяц - беляк Заяц-русак 

1. Величина Длина тела 44-74 см.  Длина тела 57-68 см. 

2. Окраска Хвост в виде пушистого серого 

шарика, кончики ушей черные. 

Остальная окраска буроватая 

или серая летом и чисто белая 

зимой. 

Летняя окраска бывает 

охристо-серая, бурая, 

коричневая разных 

оттенков. 

3. Питание Питается различными 

растительными веществами: 

травой, хлебными растениями, 

овощами, древесной корой, и 

может приносить значительный 

вред; особенно любит 

петрушку, капусту, репу и т. д. 

 Летом питается 

травянистыми  

растениями, молодыми 

побегами деревьев и 

кустарниками. Зимой 

выкапывает растения и 

семена из под снега. 

4. Размножение Размножение зайцев-беляков на 

большей части ареала 

происходит два раза в год.  

Первый гон происходит в 

феврале-марте, второй в мае-

июне. 

Средняя численность выводка 

составляет 5-7 зайчат в помете, 

изредка достигает 10-11 особей.  

  

Зайцы русаки 

достаточно плодовиты,  

в среднем, самки 

русаков приносят до 

пяти выводков в год. В 

одном помёте может 

быть от 1 до 9 зайчат. А 

период размножения, 

наступая с приходом 

весны, заканчивается 

уже в сентябре. 

 

5.  … зайца-беляка в нашей стране 

расположен в Сибири, на 

Севере и Дальнем Востоке. 

Заяц-беляк – это лесное 

 



млекопитающее и живет этот 

вид в основном в тундре и 

смешанном лесу, избегая 

больших по площади равнин, 

заболоченной местности и 

густо заросшего леса. 

 

 

Задание №1 

Определите, какая тема объединяет текст № 1 («Синий лапоть») и текст № 2 

(«Дедушка Мазай и зайцы»). Обведите номер правильного ответа. 

1. Рабочие вырубали лес разумно, аккуратно с заботой о животных. 

2. Дедушка Мазай не любил зайцев и не помогал им спасаться. 

3. Преклонение человека перед способностью животного к самосохранению. 

4.  Негативное влияние  деятельности человека на животный и растительный 

мир. 

 

1 балл — обведена цифра 4.  

0 баллов — обведена другая цифра (1, или 2, или 3) или ни одна цифра не 

обведена. 

Задание №2 

М. М. Пришвин назвал свой рассказ  «Синий лапоть», а Н. А. Некрасов свое 

стихотворение «Дедушка  Мазай и зайцы». Из ряда предложенных слов 

подберите к словам  «синий лапоть»  и зайцы эпитеты, которые на ваш взгляд, 

приближают читателя к пониманию  главной мысли текста. Запишите рядом с 

каждым заголовком  соответствующий эпитет 

«синий лапоть»  - ____________________________________ 

Зайцы  - _______________________________________________ 

заячьи проделки, трусоватый, хитрющий, быстрый, пушистый, лопочут 

ушами,  скачут, трясутся, беззащитные, плывут. 

2 балла — выбраны эпитеты  хитрецы (для заголовка текста № 1) и 

беззащитные (для заголовка текста № 2). 

1 балл — правильно выбран только один эпитет. 



0 баллов — эпитеты, которые приближают читателя к пониманию главной 

мысли текста, не найдены. 

Задание №3 

Подчеркните в текстах  № 1 («Синий лапоть») и  № 2 («Дедушка Мазай и 

зайцы») предложения, выражающие главную мысль. 

2 балла — в тексте № 1 подчёркнуты предложения «Родионыч, в отличие от 

всех охотников, зайца называл не «косым чертом», а всегда «синим лаптем»; 

удивляться тут нечему: ведь на черта заяц не более похож, чем на лапоть, а если 

скажут, что синих лаптей не бывает на свете, то я скажу, что ведь и косых чертей 

тоже не бывает» или только первое из этих предложений; в тексте № 2 

подчёркнуто предложение «Только весенние воды нахлынут, 

И без того они сотнями гинут, — 

Нет! еще мало! бегут мужики, 

Ловят, и топят, и бьют их баграми». 

1 балл — подчёркнуто(ы) предложение(я), выражающее(ие) главную мысль, 

только в одном тексте. 

0 баллов — предложения, выражающие главную мысль, не подчёркнуты или, 

кроме этих предложений, подчёркнуты другие, не отражающие главную 

мысль предложения. 

Задание № 4 

Найдите в тексте № 3 («Представитель семейства зайцевых») подтверждение 

того, что для зайцев — персонажей текстов № 1 и 2 — опасность исходила не 

только от  лис, волков, собак, орлов и охотников —  вырубкой леса в тексте 

«Синий лапоть» и половодья в тексте «Дедушка Мазай и зайцы». Подчеркните 

в тексте «Представитель отряда зайцевых» предложение, в котором содержится 

объяснение, в чём заключалась эта опасность. 

1 балл — подчёркнуто предложение «Но больше всех заяц боится лесной 

кошки - того и гляди, рысь с вершины, как с неба, прыгнет на спину». 

0 баллов — предложение «Но больше всех заяц боится лесной кошки - того и 

гляди, рысь с вершины, как с неба, прыгнет на спину» не подчёркнуто или 

подчёркнуто другое предложение. 

Задание №5 

Прочитайте словарную статью о слове заяц, взятую из этимологического 

словаря (текст № 4). Опираясь на эти сведения, подтвердите или опровергните 

информацию о происхождении слова заяц, которая содержится в тексте № 3 



(«Представитель отряда зайцеобразных»): письменно обоснуйте то 

утверждение, которое считаете правильным. 

1) В тексте № 3 представлена достоверная информация о происхождении 

слова заяц, так как, согласно этимологическому 

словарю,________________________ 

2) В тексте № 3 представлена недостоверная информация о происхождении 

слова заяц, так как, согласно этимологическому словарю, 

_________________________ 

 

1 балл — продолжено второе высказывание, в подтверждение его приведена 

информация об этом. Ученик может также отметить, что производное (суф. ęць 

> яц, ср. месяц) от заи (ср. зайка), того же корня, что и лит. žaisti «прыгать», 

готск. gaits «коза». Исходно — «прыгун». 

0 баллов — продолжено первое высказывание или сделана попытка 

продолжить второе высказывание, но подтверждающая его информация не 

приведена. 

 

Задание №6 

Персонаж М.М. Пришвина Родионыч называет  «синим лаптем»  того, кто 

выделяется своим умом и хитростью – это заяц, а какое сравнение ( метафору) 

можно привести, если говорят о  личности, отличающуюся своим поведение и 

одеждой? 

2 балла —   если в текста № 1  «Синий лапоть» увидел  черты хитрости зайца,  

а вот неординарную личность называл  метафорой «белая ворона» из-за 

непохожести на других. 

0 баллов —  не смог назвать метафору «белая ворона». 

Задание №7 

Опираясь на информацию в последнем столбце таблицы «Заяц – беляк и заяц –

русак » (текст № 5), озаглавьте последний (пятый) пункт плана и, опираясь на 

знания и жизненные наблюдения, впишите необходимые сведения о зайце- 

русаке. 

2 балла — пункт плана озаглавлен правильно: «Места (место) обитания» или 

предложен другой заголовок, отражающий эту тему; сведения о зайце - русаке 

указаны правильно и полностью: «Одним из самых распространенных 



животных почти во всех уголках планеты является заяц русак. Встречается он 

везде, кроме территории Антарктиды»  (или близко по теме). 

 

1 балл — пункт плана озаглавлен правильно, но сведения о зайце-русаке 

указаны неправильно и (или) не полностью или сведения о зайце - русаке 

указаны правильно и полностью, но пункт плана озаглавлен неправильно. 

0 баллов — пункт плана озаглавлен неправильно и сведения о зайце-русаке 

указаны неправильно и (или) не полностью. 

 

Задание №8 

Прочитайте приведённые утверждения и, опираясь на содержание текста «Заяц  

беляк и русак» (№ 5), выполните следующие задания. 

1) Среди утверждений 1—5 найдите неверные. Обведите номера этих 

утверждений. 

2) Среди утверждений 1—7 найдите такое, которое содержит сведения, 

отсутствующие в тексте №5. Подчеркните это утверждение. 

3) Найдите в тексте № 5 («Заяц – беляк и заяц – русак ») те пункты, по 

которым не составлены утверждения. Составьте и запишите два верных 

утверждения по этим пунктам плана. 

1. Заяц - беляк  мельче  зайца-русака. 

2. У самки зайца-русака меньше рождается детенышей. 

3.  Ареол распространения всех зайцев находится и в Антарктиде. 

4.  Зайцы беляки не различаются окраской с зайцами - русаками. 

5.  Питаются травой. 

6. Русак может достигать скорости 70 км/ч. 

7. Заяц-беляк – это лесное млекопитающее и живет этот вид в основном в 

тундре и смешанном лесу. 

 

1) 1 балл — обведено утверждение 3, 4. 

0 баллов — утверждение 3, 4 не обведено. 

2) 1 балл — подчёркнуто утверждение 6. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D1%86-%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BC/%D1%87


0 баллов — утверждение 6 не подчёркнуто. 

3) 2 балла — составлено два верных утверждения по пунктам 3 и 5 таблицы 

«Заяц – беляк и заяц – русак». 

1 балл — составлено одно верное утверждение по пункту 3 или 5 таблицы 

«Заяц – беляк и заяц – русак». 

0 баллов — по пунктам 3 и 5 не составлено ни одного верного утверждения. 

  

Задание № 9 

В тексте №2 Н. А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» говорится о мерах 

длины, опираясь на текст №2, найдите и обведите в таблице, соответствующие 

величины, вычислите площадь островка, на котором спасались зайцы. 

 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

2 балла —  выполнено полностью задание – обведены две меры  аршин, сажень 

в таблице и произведен расчет площади островка ( S -  1,47м  квадратный или 

1,5 м квадратный) 

1 балл —  указаны аршин и сажень правильно, но площадь не рассчитана. 



0 баллов —  не выполнены задания или выполнены не правильно. 

 

Задание № 10 

Имеет ли значение, заяц – беляк или заяц - русак описан в тексте №1 «Синий 

лапоть»? Своё утверждение обоснуйте. 

 

2 балла — в ответе отмечено, что не имеет значения,  заяц-русак или заяц - беляк  

описан в тексте «Синий лапоть» (текст № 1), потому что это не влияет на 

выражение главной мысли (идеи) в рассказе М.М. Пришвина «Синий лапоть». 

1 балл — в ответе отмечено, что не имеет значения, заяц-русак или заяц - беляк  

описан в тексте «Синий лапоть» (текст № 1) , потому что это художественное 

произведение. 

0 баллов — любой другой ответ. 

 

                    Проанализируйте и оцените  работу 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

Количество 

баллов 

           

 

                   Таблица перевода баллов в оценку 

              Баллы Оценка 
Уровень 

17-15 5 Высокий 

14-11 4 Средний 

10-7 3 Низкий 

6 и менее 2  

 

 

 

 

 

 

 



Губина Елена Витальевна учитель технологии, ИЗО 

Карпова Людмила Павловна – учитель технологии  

Мясникова Людмила Александровна – учитель музыки 

 

Диагностическая работа для учащихся 5 классов 
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

1. Геннадий Снегирёв.  «Рассказ о берёзе». 

«Берёзка, точно живая, вся трепещет на ветру зелёными листочками. 

Берёзовая роща весной звенит от птичьих песен. Походишь по берёзовому 

солнечному лесу, потрогаешь белые стволы и клейкие листочки, посмотришь, 

как ветер сдувает жёлтую пыльцу с серёжек, послушаешь, как поёт скворец, — 

и станет тебе легко и радостно. 

Зимой, как покажется над лесом солнце, берёзка заблестит, загорится на 

морозе серебром. 

Зимним утром прилетают на берёзу тетерева и клюют бурые серёжки. 

Лиса подкрадывается к тетеревам по чистому полю. Тетерева видят её 

издалека. Дождутся, когда лиса убежит ни с чем, и падают с берёзы на снег, 

проламывают ледяную корочку и сытые греются в снегу. 

И зимой, и летом хороша берёза, недаром про неё сложили столько песен, и 

называют её ласково: берёзка». 

 

2.    «Берёзы» 

Автор: Н.Рубцов 

Я люблю, когда шумят березы, 

Когда листья падают с берез. 

Слушаю — и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез. 

Все очнется в памяти невольно, 

Отзовется в сердце и крови. 

Станет как-то радостно и больно, 

Будто кто-то шепчет о любви… 

Русь моя, люблю твои березы! 

С первых лет я с ними жил и рос. 

Потому и набегают слезы 

На глаза, отвыкшие от слез… 

  

3.  Белая берёза была и есть наше любимое дерево. Она — как хороший человек: 

и собой пригожа, стройна, белолика; и пользы от неё много. Из дерева берёзы 

делали самые крепкие топорища плотницких и боевых топоров, гнали дёготь — 

целебное снадобье, да и для хозяйственных нужд тоже. 



Берёзовые дрова в печи самые жаркие, а лучина в светце горит без копоти; 

пламя ровное, чистое. А берёзовые почки и листья, банные веники — от века 

лучше всех прогоняют простуду и другие болезни. 

Да разве перечесть всю пользу, какую приносит это дерево? 

 

4. Берёза. 

Если поискать в словарях других языков, то мы найдем там на удивление 

созвучные слова: в немецком — Birke, в английском — birch, в латышском — 

berzs. И это не простое совпадение; все эти принадлежащие к разным языкам 

слова восходят к одному общему индоевропейскому корню bhereg, 

образованному от прилагательного bher, означавшему «светлый». Видимо, так 

прозвали березу за цвет ее коры.  
 

5.    Эти деревья, за исключением некоторых карликовых видов, достигают 45 

метров в высоту, а ствол березы может достигать в обхвате 1,5 метров. 

  Дерево береза является характерным представителем раздельнополых 

растений, опыляемых при помощи ветра. Она имеет как женские, так и мужские 

«сережки», которые после опыления сразу опадают. Средняя 

продолжительность жизни этих деревьев колеблется от 100 до 300 лет, хотя 

отмечались экземпляры, перевалившие за 400 летний рубеж. 

 
 

Задания к текстам  

 

1) Что объединяет все эти 5 текстов?  (Тема – береза) 

 

2) Чем отличаются тексты 1 и 2?   (варианты ответов: рассказ и 

стихотворение, поэзия и проза, рифмованное и нет) 

 
3) Какой из текстов говорит о березе, как о долгожителе? (вариант ответа – 

5 текст) 

 
4) На каких учебных предметах можно узнать о березе? (варианты ответов: 

биология, литература, география, технология, музыка) 

  
5) Найди объяснение в текстах, почему это дерево получило такое 

название? 

(варианты ответов: текст № 4, или найдено объяснение – корень, 

образованный от прилагательного bher, означавшего «светлый» - у березы 

светлая, белая кора). 

 

6) Опиши березу, воспользовавшись текстами.   

(Она — как хороший человек: и собой пригожа, стройна, белолика; и пользы 



от неё много + Текст 5). 

7) Какую пользу приносит береза людям?  Найди в текстах, а также 

выскажи собственное мнение.  

(варианты ответов – последний абзац текста номер 3, строительство, из коры 

в старину делали туеса, предметы быта, береза символ России, украшает 

жизнь, березовыми ветками украшали церкви в праздник и др.) 

 

8) Найди предложения в описании березовой рощи, в которых «звучит 

музыка».  

(ответ Берёзовая роща весной звенит от птичьих песен.   Походишь по 

берёзовому солнечному лесу, потрогаешь белые стволы и клейкие листочки, 

посмотришь, как ветер сдувает жёлтую пыльцу с серёжек, послушаешь, как 

поёт скворец, — и станет тебе легко и радостно.)  

 

9) Попробуй соотнести тексты по содержанию 

- Поэтический - стихотворение (2) 

- Литературный - рассказ (1) 

- Научный (4) 

 - Научно-популярный (3) 

 - Учебный (5) 

 

10) Распредели в таблице слова (фанера, стройна, туес, листочки, 

сережки, брусок, береста, топорище, белолика, дрова, веник, кудрява, 

рейка) 

 

Изделия из 

березы 

Составные 

Части дерева 

Материалы из 

березы 

Описание 

березы 

туес листочки фанера стройна 

топорище сережки брусок белолика 

дрова береста рейка кудрява 

 

 

11)  Изобрази небольшой рисунок, связанный с прочитанными тобой 

текстами 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристики заданий и система оценивания 

диагностической работы для учащихся 5 классов 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

Задание 1 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Осмысление и оценка содержания  

текста, выявление главной темы 

Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения информации 

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Понимать смысловую структуру текста 

(определять тему, главную мысль/идею, 

назначение текста) 

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Низкий 

Система оценивания задачи 

1 балл Тема – береза 

0  баллов Выбран неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

 

Задание 2 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Осмысление и оценка формы текста  

Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования 

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный  

Читательское умение (объект оценки) Понимать смысловую структуру текста 

(определять тему, назначение текста) 

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Низкий 

Система оценивания задачи 

1 балл варианты ответов: рассказ и 

стихотворение, поэзия и проза, 

рифмованное и нет 

0  баллов Выбран неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

Задание 3 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Осмысление и оценка формы текста  



Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования  

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Определять место, где содержится 

искомая информация  

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Низкий 

Система оценивания задачи 

1 балл вариант ответа:  5 текст 

0  баллов Выбран неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

Задание 4 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки   Читательские действия, связанные с 

интеграцией и интерпретацией текста 

 
Тематическая область  

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования  

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Способность проанализировать и сделать 

вывод  

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Средний 

Система оценивания задачи 

2 балл варианты ответов: биология, литература, 

география, технология, музыка  

1  балл Выбрано 2  варианта ответов 

 

0  баллов Выбран неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

 

Задание 5 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Читательские действия, связанные с 

нахождением и извлечением информации 

из текста 

Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования  

Контекст Образовательный 



Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Способность оценить и сделать вывод, 

где содержится искомая информация  

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Средний 

Система оценивания задачи 

1 балл  текст № 4, или найдено объяснение – 

корень, образованный от прилагательного 

bher, означавшего «светлый» - у березы 

светлая, белая кора 

0  баллов Выбран неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

Задание 6 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Читательские действия, связанные с 

нахождением и извлечением информации 

из текста 

Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования  

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Способность оценить и сделать вывод, 

где содержится искомая информация  

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Средний 

Система оценивания задачи 

1 балл  текст № 4, или найдено объяснение – 

корень, образованный от прилагательного 

bher, означавшего «светлый» - у березы 

светлая, белая кора 

0  баллов Выбран неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

Задание 9 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Понимать смысловую структуру текста 

Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования  

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Способность оценить и сделать вывод, 



где содержится искомая информация  

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Высокий 

Система оценивания задачи 

3 балла Поэтический - стихотворение (2) 

- Литературный - рассказ (1) 

- Научный (4) 

 - Научно-популярный (3) 

 - Учебный (5) 

Все ответы соотнесены верно 

2 балла 3 ответа соотнесено верно 

1 балл 2 ответа соотнесены верно 

0  баллов Выбран 1 верный или неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

Задание 7 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки  Понимать смысловую структуру текста 

Тематическая область Человек и природа 

Ситуация функционирования текста Чтение для получения образования  

Контекст Образовательный 

Формат текста Сплошной 

Тип текста Различные виды – поэтический, 

литературный, научный, учебный, 

научно-популярный 

Читательское умение (объект оценки) Способность оценить и сделать вывод, 

где содержится искомая информация  

Формат вопроса Закрытый 

Трудность (Когнитивный уровень) Высокий 

Система оценивания задачи 

3 балла Поэтический - стихотворение (2) 

- Литературный - рассказ (1) 

- Научный (4) 

 - Научно-популярный (3) 

 - Учебный (5) 

Все ответы соотнесены верно 

2 балла 3 ответа соотнесено верно 

1 балл 2 ответа соотнесены верно 

0  баллов Выбран 1 верный или неверный ответ.  

Ответ отсутствует 

 

 

 

 

 

 



Мизненко И. Н., учитель математики 

Колосницына Н. В., учитель математики  

Трошина О. А., учитель математики  

Зонненберг Ю. Е., учитель математики 

 

Итоговая работа «Реки Ленинградской области» 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 1 

 

Компетенция 

Интерпретировать и понимать 

незнакомый текст. 

Предполагать вычитывание и 

понимание понятий. 

Область научного содержания «Науки о Земле и Вселенной» 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Анализировать и 

интерпретировать данные и 

делать соответствующие выводы 

Контекст  Научно-познавательный 

Когнитивный уровень сложности низкий 

Формат вопроса Закрытый: краткий ответ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 1 

 

Ответ принимается полностью — 3 балла 

1. водный поток, текущий в выработанном им углублении - русле 

реки. 

2. Волхов, Нева и Свирь. Около 50 тысяч километров. 

3. Дождь, таяния снега и подпитка от подземных источников. От 

времени года. 

Ответ принимается частично — 2 балла 

Ответ содержит 2 из 3 верных утверждений 

Ответ принимается частично — 1 балл 

Ответ содержит 1 из 3 верных утверждений 

Ответ не принимается: 

• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

• Ответ не содержит ни одного из 3 верных утверждений 

 

 

 



Реки Ленинградской области 

Река – водный поток, текущий в выработанном им углублении - русле 

реки. Небольшие речки называются ручьями. Течение реки бывает 

непрерывным. Но встречаются и временно пересыхающие реки. 

 Большая часть территории Ленинградской области относится к бассейну 

Балтийского моря. Лишь крайний восточный регион, пролегающий к юго-

востоку от Вепсовской возвышенности, относится к Волжскому бассейну. Реки 

Ленинградской области образуют довольно большую и разветвленную сеть, 

общая протяженность которой составляет около 50 тысяч километров. Самые 

крупные реки – это Волхов, Нева и Свирь. Они текут в низинах, где в далеком 

прошлом были ледниковые водоемы. Со временем климат на этой территории 

изменился, образовались отделенные друг от друга водоемы, однако остались 

проливы, соединяющие их вместе. Позднее образовались три перечисленные 

выше большие реки, которые сегодня представляют собой протоки между 

Финским заливом и крупными озерами (Онежским, Ладожским и Ильменем). 

  За небольшим исключением, все реки на территории Ленинградской 

области вытекают из больших озер. Основная масса воды появляется в них в 

результате дождя, таяния снега, а также в результате подпитки от подземных 

источников. Во время весеннего половодья в них значительно повышается 

уровень воды. Осенью, особенно в период сильных дождей, также случаются 

паводки с подъемом воды. В летнее и зимнее время уровень воды заметно 

снижается. Все реки в области покрываются коркой льда в конце ноября или в 

начале декабря. Самый толстый лед образуется в марте, а уже в апреле начинает 

постепенно сходить. В периоды особенно холодных весен наблюдалось таяние 

льда только в мае.  

Источник: https://www.syl.ru/article/356518/reki-leningradskoy-oblasti-obzor-

osobennosti-i-interesnyie-faktyi 

Задача 1 

Вопрос 1 

Что такое река? 

Вопрос 2 

Назовите самые крупные реки Ленинградской области. Какова общая 

протяженность речной сети? 

Вопрос 3 

Какое питание имеют реки, и от чего зависит режим реки? 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 2 

 

Компетенция 

Применять математические 

понятия, факты и процедуры 

размышления 



Область математического 

содержания 

Изменения и зависимости 

(алгебра) 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Установление связей между 

данными из условия задачи при её 

решении 

Контекст  Научно-познавательный 

Когнитивный уровень сложности низкий 

Формат вопроса Закрытый: краткий ответ 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 2 

 

Ответ принимается полностью — 1 балл 

Предъявлен ответ: 1200 м или 1200 

Ответ не принимается: 

• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

 

 

Река Нева 

На территории Петербурга протекает 93 реки с притоками и каналами и 

располагается 100 озёр и прудов. 

 Наибольшая из рек – Нева – берёт начало в Ладожском озере и впадает в 

Невскую губу Финского залива. Её длина 74 км. Её протяжённость в границах 

города 28 км. Ширина реки непостоянна. Наиболее широка она в районе 

Морского порта. Глубина Невы на её протяжении тоже различна. 
Источник: Санкт-Петербург в цифрах [Текст]: Краткий статистический сборник / Гос. ком. РФ по 

статистике, СПб. ком. гос. статистики. - СПб.: Петербургкомстат, 1996. - 39 с. - (Регионы России). 

- ISBN 5-7798-0118-5: Б. ц. 

 

Задача 2 

Нева в районе Смольного на 400 м уже Невы в районе Морского порта. 

Река под Исаакиевским мостом на 400 м уже, чем у Смольного. Вычислите 

ширину Невы в районе Морского порта, если известно, что суммарная ширина 

реки в районе Морского порта и Смольного на 1600 м больше её ширины в 

районе Исаакиевского моста. 

 

 

 

 

 

 

 



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 3 

 

Компетенция 

Применять математические 

понятия, факты и процедуры 

размышления. 

Область математического 

содержания 
Изменения и зависимости 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Установление связей между 

данными из условия задачи при её 

решении 

Контекст  Научно-познавательный 

Когнитивный уровень сложности Средний 

Формат вопроса 
Закрытый: установление 

соответствия 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 3 

 

Ответ принимается полностью — 2 балл 

Предъявлены ответы: 321 и 12  или 321 и 12 м 

Ответ принимается частично – 1 балл 

Указан  только один из  ответов 321 или 12 

Ответ не принимается: 

• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

 

Задача 3 

Нева у Литейного моста в 2 раза глубже, чем у Летнего сада. У 

Смольного река на 8 м мельче, чем в районе Литейного моста. Известно, что 

суммарная её глубина в районе Литейного моста и у Летнего сада на 20 м 

превышает её глубину в районе Смольного.  

 

Вопрос 1.  

Установите соответствие между глубинами реки с указанными участками:  

А) У Литейного моста                              1) 12 м 

 Б) У Смольного                                         2) 16 м 

 В) У Летнего сада                                     3) 24 м. 

В таблице под каждой буквой укажите соответствующий номер. 



 

 

Вопрос 2 

Запишите, чему равен размах ряда глубин Невы. 

 

 Ответ: 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 4 

 

Компетенция 

Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы 

Область научного содержания «Наука о Земле и Вселенной» 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Формулировать выводы на основе 

интерпретации данных, 

представленных в различных 

формах: графики, таблицы, 

диаграммы, фотографии, 

географические карты, словесный 

текст. Данные могут быть 

представлены и в сочетании форм. 

Контекст  Научно-познавательный 

Когнитивный уровень сложности Средний 

Формат вопроса 
Закрытый: установление 

соответствия 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 4 

 

Ответ принимается полностью — 2 балл 

Ответ верный 

Река Исток Устье 

Волхов Ильмень Ладожское озеро 

Нева Ладожское озеро Финский залив 

Свирь Онежское озеро Ладожское озеро 
 

Ответ принимается частично – 1 балл 

Ответ содержит 2 из 3 верных утверждений 

Ответ не принимается: 

А Б В 

   



• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

• Ответ не содержит ни одного из 3 верных утверждений 

 

Задача 4 

  Определите с помощью физической карты Ленинградской области исток 

и устье рек: Волхов, Нева и Свирь. Ответы запишите в таблицу. 

 

 
 

Река Исток Устье 

Волхов   

Нева   

Свирь   

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 5 

 

Компетенция 

Делать и научно обосновывать 

прогнозы о протекании процесса 

или явления 

Область научного содержания «Наука о Земле и Вселенной» 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Предлагается на основе 

понимания механизма (или 

причин) явления или процесса 



обосновать дальнейшее развития 

событий. 

Контекст  Научно-познавательный 

Когнитивный уровень сложности Средний 

Формат вопроса 
Открытый: задание с развернутым 

ответом (экспертная проверка) 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 5 

 

Ответ принимается полностью — 2 балла 

Ответ верный: круговорот воды 

Ответ не принимается: 

• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

 

Задача 5 

О каком природном явлении идет речь? 

«Хоть в это поверить не очень легко, 

Но Свири вода есть в реке Лимпопо, 

И, путешествуя облаком пара, 

Воды из Свири текут в Ниагару. 

Свири вода и в Байкале, и в Ниле, 

И в Танганьике, и в нашей квартире». 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 6 

 

Компетенция 

Анализировать, интерпретировать 

данные и делать соответствующие 

выводы 

Область научного содержания «Наука о Земле и Вселенной» 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Предлагается формулировать 

выводы на основе интерпретации 

данных, представленных в 

различных формах: графики, 

таблицы, диаграммы, 

фотографии, географические 

карты, словесный текст. Данные 

могут быть представлены и в 

сочетании форм. 



Контекст  Научно-познавательный 

Когнитивный уровень сложности Средний  

Формат вопроса 
Закрытый: установление 

соответствия 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 6 

 

Ответ принимается полностью — 2 балл 

Ответ верный: С 

Ответ не принимается: 

• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

 

Задача 6 

Исток Невы 

Исток реки – это то место, где река начинается. В большинстве случаев 

она впадает в другой водоем – океан, море, озеро, водохранилище или более 

крупную реку. Но река Нева берет свое начало из озера Ладожского. Скорость 

течения реки у истока составляет около 4 км/ч. 

 
На рисунке стрелками показана схема движения теплохода по озеру со 

скоростью 27 км/ч, затем по реке. Какое из следующих утверждений верно? 

A. Расстояние, пройденное теплоходом до точки А и после точки А за одно и 

то же время, останется неизменным. 



B. Расстояние, пройденное теплоходом до точки А за 2 часа больше, чем 

расстояние, пройденное теплоходом после точки А за это же время, на 8 км. 

C. Расстояние, пройденное теплоходом до точки А за 2 часа меньше, чем 

расстояние, пройденное теплоходом после точки А за это же время, на 8 км. 

D. Невозможно определить, как отличаются пройденные расстояния 

теплоходом по озеру и по реке. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАДАЧИ 7 

 

Компетенция 

Анализировать информацию в 

финансовом контексте. 

Формулировать ситуацию 

математически. Применять 

математические понятия, факты и 

процедуры размышления. 

Область математическая 

содержания 

Изменения и зависимости: 

описание зависимости между 

переменными, вычисление 

значения выражения. Финансовая 

грамотность: планирование и 

управление финансами. 

Проверяемое умение 

универсального характера 

Предлагается описание 

нестандартной ситуации, для 

которой ученик не имеет готового 

объяснения. Для получения 

объяснения она должна быть 

преобразована (в явном виде или 

мысленно) или в типовую 

известную модель, или в модель, в 

которой ясно прослеживаются 

нужные взаимосвязи. 

Разрабатывать стратегию 

принципа подсчётов. 

Контекст  Личный 

Когнитивный уровень сложности Высокий 

Формат вопроса 
Открытый: задание с развернутым 

ответом (экспертная проверка) 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАЧИ 7 

 

Ответ принимается полностью — 3 балл 

Ход решения верный, получен правильный ответ: 262640 р. 

Ответ принимается частично – 1 балл 

В решении есть нужные пояснения и вычисления, но допущена одна 

вычислительная ошибка, возможно, приведшая к неверному ответу.  

ИЛИ 

Получен верный ответ, но решение недостаточно обосновано. 

Ответ не принимается: 

• Другие ответы 

• Ответ отсутствует 

 

 

Задача 7 

Группа учащихся 8а класса из Санкт-Петербурга собирается в путешествие на 

Валаам. Поездка длится 3 дня. Группа состоит из 20 учащихся, классного 

руководителя и 3 сопровождающих. Сколько будет стоить самый выгодный 

тур, если в июле все туристические фирмы предоставляют скидку группам от 

15 человек ––25% детям и 6% 

 



Рекомендации по соответствию первичных баллов работы уровню 

функциональной грамотности 

 

Уровни Низкий Средний Высокий 

Первичные 

баллы 

0-6 7-12 13-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анисимова Т.В., учитель истории и обществознания 

 

Диагностическая работа по функциональной грамотности 

 

Задания по развитию функциональной грамотности обучающихся на 

уроках русского языка предназначены для учащихся 6-8 классов.   По объему и 

содержанию тексты соответствуют возрастным особенностям учащихся 

среднего звена. Задания составлены по принципу таксономии Блума: на знание, 

понимание, применение, анализ, синтез и оценку. Задания направлены на 

решение проблемных ситуаций, способствующих развитию читательских 

компетенций у учащихся.  

Оценка грамотности чтения должна учитывать следующее его пять 

аспектов, овладение которыми свидетельствует о полном понимании текста:  

- общая ориентация в содержании текста и понимание его целостного 

смысла  

- выявление информации  

- интерпретация текста  

- рефлексия на содержание текста  

- рефлексия на форму текста  

Полное понимание текста предполагает определенный уровень 

компетентности учащегося по каждому из аспектов. Уровень этот выявляется с 

помощью вопросов и указаний к выполнению заданий. Кроме этого, 

предусмотрены грамматические задания, которые можно видоизменять, в 

зависимости от грамматической темы урока. 

 

Характеристика заданий и система оценивания. 

Читательская грамотность 

Задание 1. Заимствованная лексика в русском языке. 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки Читательские действия, связанные с 

нахождением и извлечением 

информации из текста 

 

Тематическая область Лексический строй современного 

языка 

Ситуация функционирования текста Заимствования как средство 

обогащения языка 

Контекст Образовательный 



Стиль текста Научно-популярный 

Тип текста Рассуждение 

Читательское умение (объект 

оценки) 

Выявлять информацию. 

Структурировать текст. Определять 

стиль и тип текста. Аргументировать 

свое мнение. Выявлять признаки 

заимствованных слов 

Формат вопроса Открытый 

Трудность (когнитивный уровень) Средний 

Система оценивания задачи 

2 балла Правильно определяет тип и стиль 

текста, приводит аргументы; 

выделяет 3-4 микротемы в тексте; 

верно выявляет признаки 

заимствованных слов (заполняет 

таблицу) 

1 балл Определяет тип и стиль текста, но 

затрудняется в выделении  

микротем; частично выявляет 

признаки заимствованных слов 

0 баллов Не может определить стиль и тип 

текста, не дает ответов 

 

Текст 1. 

Заимствованная лексика в современном русском языке. 

Для развития языка характерен процесс заимствования слов из других 

языков. Тем не менее, и к самому этому процессу, и, в особенности, к его 

результатам, иноязычным словам, носители языка часто относятся с изрядной 

долей подозрительности. Зачем что-то брать у других, разве нельзя обойтись 

средствами родного языка? Зачем нам «имидж», если есть «образ», к чему 

«саммит», если можно сказать «встреча в верхах»? Чем модный нынче в 

кинематографии «ремейк» лучше обычной «переделки»? И разве «консенсус» 

прочнее «согласия»? 

Процесс заимствования слов – естественный и необходимый процесс 

языкового развития, процесс неизбежный, так как обусловлен торговыми, 

научными, культурными контактами между народами. 



Лексическое заимствование обогащает  язык и обычно нисколько не 

вредит его самобытности, потому что при этом сохраняется основной «свой» 

словарь, а кроме того, неизменным остается присущий языку грамматический 

строй, не нарушаются внутренние законы языкового развития. 

Проблема, как правило, состоит не в заимствованиях, а в том, кто   и как 

их употребляет. Выбирая слова, люди должны обращать внимание на значение, 

стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. 

Нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке. 

Часто бывает, что человек, употребляя иноязычное слово, не совсем 

понимает его лексическое значение. Давайте познакомимся с некоторыми 

заимствованными словами, недавно вошедшими в наш язык! 

 

Словарь современных заимствований 

Аутсорсинг – outsourcing – передача части неосновных операций 

сторонней организации, специализирующейся в этой сфере; 

инаугурация – официальное (часто – торжественное) вступление в 

должность главы государства; 

экстрадиция (от ex- из, вне и traditio – передача) – выдача иностранному 

государству лица, нарушившего законы этого государства; 

баллотироваться – выставлять свою кандидатуру на баллотирование (фр. 

ballotter от balle – шар), голосовать, решать что-то голосованием; 

бестселлер – хорошо продающаяся книга; 

брифинг – короткий инструктаж; 

биллинг – от bill – счет, билет, система ведения счета. 

 

Выполните задание. 

1. Сформулируйте основную мысль текста. 

2. Укажите количество микротем в тексте. 

3. Определите стиль текста (докажите свое мнение). 

4. Определите тип текста (докажите свое мнение). 

5. Продолжите словарь современных заимствований. 

6. Заполните таблицу: 

Таблица признаков заимствованных слов 

 

Признак Пояснение Примеры 

Буква «А» в начале Слова русского языка не 

начинаются с данного 

звука. Наличие буквы 

«А» в начале отличает 

иноязычное слово от 

русского 

 



Буква «Ф» в начале Если слово начинается на 

этот звук, то это слово 

нерусского 

происхождения. Буква 

«ф» была создана для 

иноязычных слов 

 

Буква «Э» в начале Этот начальный звук 

также говорит об 

иноязычном 

происхождении. 

Исконно русские слова 

не начинаются с буквы 

«Э» 

 

Присутствие большого 

числа гласных букв в 

одном слове 

В иностранных словах 

чаще всего 

употребляется сочетание 

гласных букв 

Пунктуация, радио, 

вуаль 

 Если в слове часто 

повторяется один и тот 

же звук, то это может 

говорить об иноязычном 

происхождении слова. 

Такие слова чаще всего 

выделяются звуком 

 

 

Задание 2. Сравнительный анализ текстов 

 

Характеристика задачи 

Компетентностная 

область оценки 

Читательские действия, связанные с умением 

сравнивать различные по стилю и цели тексты с 

использованием заданного шаблона 

Тематическая область Лексический строй и выразительность  языка 

Ситуация 

функционирования текста 

 Принципиальные различия текстов из газеты и 

интернета 

Контекст Образовательный 

Стиль текста Публицистический, разговорный 

Тип текста Повествование. Рассуждение 

Читательское умение 

(объект оценки) 

 Анализировать текст с точки зрения 

целеполагания, использования средств 



художественной выразительности, 

определяющих стиль текста 

Формат вопроса Открытый 

Трудность (когнитивный 

уровень) 

Средний 

Система оценивания задачи 

2 балла Дает сравнительный анализ двух текстов с 

использованием всех признаков, указанных в 

шаблоне 

1 балл Дает сравнительный анализ двух текстов с 

использованием 2-3 признаков из шаблона 

0 баллов Не может сравнить два текста, не дает ответов 

 

Текст 2 

1. Сравните два приведенных ниже текста по заданному в таблице 

шаблону. 

 

Текст из интернета. 

Компания Fox отшила Криса Картера! 

Создателя легендарных «Секретных материалов» Криса Картера последний 

месяц преследует роковуха. «Секретные материалы» себя изжили: актеры 

бегут, сборы падают, зрительский интерес медленно угасает. Большие 

надежды, возлагавшиеся на новый сериал «Грубое королевство» о замучившей 

виртуальной реальности, не оправдали себя. «Грубое королевство» с грохотом 

провалилось, и компания Fox отказалась крутить его в эфире. Картер дико 

обиделся на Fox, считая, что  ему не обеспечили соответствующий  промоушн. 

Да и президент Fox, оказывается, фанатом «Секретных материалов» никогда не 

был и, похоже, терпеть не мог «Грубое королевство». Тем не менее, Картер 

успел отснять 8 эпизодов «виртуальных штуче» и теперь явно недоумевает, 

куда их девать. 

 

Текст из газеты. 

К нам приехала чудотворная икона. 

Сегодня в город прибыла христианская святыня – чудотворная икона 

Божьей матери. На перроне, прямо у поезда, который привез икону, перед ней 

совершилось краткое молебное пение. А вечером состоится торжественная 

встреча и первое богослужение перед чудотворным образом. Святыня пробудет 



в нашем городе чуть больше недели. Перед этой иконой каждый день будет 

совершаться молебное пение с акафистом. 

 

Текст Выразитель

ность 

заголовка 

Сленговые 

слова 

Разговорная 

лексика 

Особенности 

пунктуации 

Средства 

художественной 

выразительности 

Из газеты      

Из 

Интернета 

     

 

2. Цель каждого из текстов. 

 

Задание 3.  Составить памятку на основе информации из текста. 

 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки Читательские действия, 

связанные с выявлением 

информации и интерпретацией 

текста  

Тематическая область  Безопасность и здоровый образ 

жизни 

Ситуация функционирования текста  Чтение для получения информации 

Контекст Образовательный, личный 

Стиль текста Научно-популярный преобразовать в 

официально-деловой 

Тип текста  Рассуждение 

Читательское умение (объект 

оценки) 

 Извлекать информацию из текста. 

Преобразовывать текст, изменяя его 

стиль 

Формат текста Сплошной 

Трудность (когнитивный уровень) Средний 

Система оценивания задачи 

2 балла Создает новый текст (памятку) на 

основе полной информации, 

полученной из заданного текста,  в 



новом формате и стиле с уместным  

использованием определенной 

лексики. Верно выполняет 

грамматические задания 

1 балл В новом тексте используется не 

более 70% информации, некоторые 

слова, связанные с целью задания, 

не использованы. В грамматических 

заданиях есть недочеты 

0 баллов Не может составить памятку, 

допускает ошибки  в 

грамматических заданиях 

 

Текст 3. 

Весенние опасности. 

Мы всегда ждем весну с нетерпением: увеличивается продолжительность 

светового дня, становится больше солнечных дней, теплеет, улучшается 

настроение, и мы становимся более подвижными. Однако в весенние дни по 

статистике Департамента образования города Москвы увеличивается 

количество травм среди обучающихся в наших образовательных организациях. 

В этот период дети получают более опасные травмы, чем зимой. С 

наступлением теплых дней меняется моторика детей, они становятся более 

активными: бегут на горки, качели, на детские площадки, играют около 

открытых водоемов. 

В этот период за счет перепада температур идет процесс образования 

сосулек, наледи, что может привести к получению травм. Знание простых 

правил в этой ситуации позволит не стать жертвой упавшей сосульки – 

необходимо соблюдать дистанцию от крыш и балконов домов, не заходить на 

территорию, огражденную ограничительными лентами. Ледяная сосулька 

может причинить большой вред, ведь лед – это замерзшая вода, а вода тяжелая: 

кубический дециметр воды, он же литр, весит целый килограмм. Подумайте, 

каково получить по голове килограммовой льдиной. Сосульки к тому же 

бывают очень острыми, а, упав рядом с человеком и, разбившись, могут 

поранить лицо. 

Гуляя во дворе или по улицам города, двигаясь в школу, обращайте 

внимание на обледенение тротуаров. Надо хорошо знать, что при наличии или 

отсутствии ограждений около домов необходимо соблюдать осторожность и по 

возможности не подходить близко к стенам зданий домов. Помните, что, когда 

вы идет по тротуару и слышите наверху подозрительный шум, нельзя 

останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что это там происходит. 



Бежать от здания тоже нельзя. Наоборот, нужно как можно быстрее прижаться 

к стене, чтобы укрытием послужил козырек крыши. 

В весенний период серьезную опасность  представляют водоемы, так как 

под лучами солнца лед становится рыхлым, теряет свою прочность, и выход на 

его поверхность становится опасным. Ежегодно многие взрослые и дети 

пренебрегают этими мерами безопасности. Весенний лед на водоемах при 

плюсовой температуре окружающего воздуха меняет свой цвет, становясь 

матовым или желтым (прочный лед голубого или зеленоватого оттенка), 

прочность такого льда уменьшается с каждым днем. 

В весенние дни нельзя верить светящему солнцу, перепады температур 

днем и ночью способствуют простудным заболеваниям. Высокая  влажность и 

тепло предоставляют идеальные условия для патогенных микроорганизмов, он 

выходят из «спячки» и возобновляют свою деятельность. Весенний период 

способствует тому, что наш организм испытывает авитаминоз и не может в 

полную силу бороться с микробами. Если мы испытываем в течение дня 

вялость, рассеянность, раздражительность, общее снижение иммунитета, 

необходимо задуматься о восполнении нашего организма витаминами. А для 

этого рекомендуется употреблять в пищу фрукты, овощи, соки, а также 

принимать витамины. И еще надо не забывать о закаливании и физических 

упражнениях.  

В весенний период нас подстерегает и такая опасность, как энцефалитные 

клещи, укусы которых представляют серьезную угрозу нашему организму. 

Надо помнить: собираясь на прогулку в лес, или лесопарк, обязательно 

наденьте одежду с длинным рукавом, брюки предпочтительнее заправить в 

носки.  

Теплые дни способствуют тому, что многие дети стремятся на детские 

площадки. В весенне-летний период самыми распространенными травмами у 

взрослых и детей являются ушибы, переломы и вывихи верхних и нижних 

конечностей, различные травмы кистей рук, что связано с неудачными 

падениями. Такие виды травм происходят также и при неумелом использовании 

роликов, велосипедов, скейтбордов, скутеров. Помните: подобных травм 

можно избежать, если знать и соблюдать безопасные правила эксплуатации 

спортивного инвентаря, правила дорожного движения, а также использовать 

защитную экипировку (наколенники, нарукавники, шлем). При любой травме 

нужно обращаться к врачу, даже если ничего не беспокоит. 

Весной многие люди ощущают сонливость, постоянную усталость, 

появляется сухость кожи, расстройство сна, проблемы с вниманием, снижение 

работоспособности – эти симптомы свидетельствуют о развитии 

гиповитаминоза.  Для профилактики гиповитаминоза следует больше 

двигаться, как можно чаще бывать на свежем воздухе, гулять в парках, лесных 

массивах. И еще весной особенно полезны физические нагрузки. Можно 

выбрать любой вид физической активности: волейбол, футбол, плавание, 



аэробику, бег, или ходьбу. Преодолеть весеннюю усталость поможет также 

правильное дыхание. Надо дышать глубоко и свободно. Весна – прекрасное, 

чудесное время года. И чтобы избежать неприятностей в этот замечательный 

период пробуждения природы, мы должны использовать наши знания о 

правилах безопасности в различных жизненных ситуациях. 

 

1. Прочитайте текст. Составьте и озаглавьте ПАМЯТКУ о безопасном 

поведении в весенний период, используя информацию из текста. Значение 

незнакомых слов найдите, используя интернет и другие источники 

информации.  

2. Определите СТИЛЬ получившегося текста.  

3. Представьте текст классу.  

4. Если у вас остались неиспользованные слова, объясните, почему вы не 

сумели ими воспользоваться.  

Соблюдать дистанцию, лед – это замерзшая вода, перепады температур, 

испытывает авитаминоз, употреблять в пищу фрукты. 

  

3. Грамматические задания.  
 

1 Выпишите из текста по 5 слов с орфограммами:  

а) удвоенная согласная - ______________________________  

б) непроизносимая согласная - _________________________  

в) безударная гласная - _______________________________  

2. Выпишите из текста словосочетания «прилагательное + существительное». 

Выделите окончание у имен прилагательных, определите род, число, падеж.  

3. Произведите морфемный анализ слов:  

футбол, плавание, аэробику  

4. Прочитайте и запишите, учитывая все правила орфографии:  

[В'энт'ил'атарытр'эбуй'уткрай'н'эб'эр'эжнаваабращ'эн'ий'а с н'им'и  

[В/ и сна – пр/икрасноjэ, чудесноjэ врем/а года] 

 

Задание 4. Словари 

 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки Читательские действия, связанные с 

умением пользоваться словарями 

различных видов на основе знаний 

об их назначении и структуре 

Тематическая область филологическая 



Ситуация функционирования текста Познавательная – чтение для 

практических целей 

Контекст Практический, образовательный 

Стиль текста Научный 

Тип текста Описание 

Читательское умение (объект 

оценки) 

Выявление информации. Рефлексия 

на форму текста 

Формат вопроса Открытый. Закрытый 

Трудность (когнитивный уровень) Средний. Низкий 

Система оценивания задачи 

2 балла Знает все виды словарей и объясняет 

их назначение и значимость 

1 балл Верно отвечает на закрытые 

вопросы (таблица), связанные с 

назначением и особенностями 

словарей различных видов, но не 

может дать аргументированный 

ответ о значении словарей 

0 баллов Знает не более 2 видов словарей, 

допускает ошибки в их 

характеристиках 

 

Текст 4 

В мире словарей. 

СЛОВАРЬ, -я,м. 1. Собрание слов (обычно в алфавитном порядке), устойчивых 

выражений с пояснениями, толкованиями или с переводом на другой язык.  

(Толковый словарь под ред. C.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой)  

Одно из значений слова «словарь», данное в Толковом словаре под 

редакцией С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой, перед вами. А задумывались ли вы, 

сколько есть словарей и какие словари существуют?! 

Язык любого народа по-своему богат, выразителен и ярок. Чтобы не 

запутаться в этом «океане» слов, понятий, терминов, мы обращаемся к 

«помощникам» – словарям. Судить о великолепии, богатстве и самобытности 

языка нам позволяет не только живая речь, произведения писателей и устного 

народного творчества, но и результаты работы лексикографов – учёных, 

которые занимаются составлением словарей. 



Словарь представляет собой справочную книгу (иногда она состоит из 

нескольких томов), в которой даются слова, расположенные в определенном 

порядке, словосочетания,  

морфемы; приводятся необходимые пояснения к ним и другие сведения. В 

зависимости от назначения, это может быть, например, толкование слов, 

строение и семантика, сведения о происхождении слов, их правописании, 

произношении и т. п. 

Словари принято делить на энциклопедические и лингвистические (т. е. 

филологические, или языковые). Разница между ними заключается в том, что 

первый вид словарей существует для описания характеристик предметов и 

явлений, событий и людей, а второй – для объяснения слов, их происхождения, 

их значений.  

Любой словарь состоит из словарных статей. Словарная статья – основная 

структурная единица словаря; текст, разъясняющий заголовочную единицу в 

словаре и описывающий ее основные характеристики. Словарная статья любого 

словаря начинается с заглавного слова. Совокупность заглавных статей 

образуют словник, или левую часть словаря.  

Правая часть словаря объясняет заголовочную единицу. Зоны правой 

части разрабатываются для каждого словаря. Совокупность всех словарных 

статей образует корпус словаря. Кроме корпуса, в любом словаре есть 

предисловие, раздел «Как пользоваться словарем», список условных 

сокращений.  

Среди различных типов филологических словарей наибольшее значение 

имеют толковые словари. Толковый словарь объясняет (толкует) значения слов 

и иллюстрирует их употребление. Самыми известными толковыми словарями 

русского языка являются:  

 «Толковый словарь русского языка» под редакцией С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой;  

 «Толковый словарь живого великорусского языка» В. И. Даля;  

 «Большой толковый словарь русского языка» Д. Н. Ушакова.  

 

Орфографический словарь объясняет правильное правописание слов, 

формы окончаний в различных падежах. 

Орфоэпический словарь объясняет правильное произношение слов, включая 

ударение.  

Этимологический словарь объясняет происхождение различных слов.  

Фразеологический словарь объясняет значение устойчивых выражений.  

Словарь иностранных слов содержит перечень слов и словосочетаний, 

заимствованных из других языков.  

Двуязычные словари позволяют осуществлять перевод слова с одного языка на 

другой.  

 

 

 



Задание №1 

Опираясь на текст, ответь, какие словари имеют наибольшее значение? 

Почему  

Задание №2 

Используя информацию из текста, заполните таблицу. Поставьте знак «+» в 

колонку с правильным ответом. 

 

Орфографический словарь объясняет 

правильное произношение слов, включая 

ударение  

 

Да Нет 
Нет 

информации 

Фразеологический словарь объясняет 

значение устойчивых выражений 

   

Орфографический словарь объясняет 

правильное правописание слов, формы 

окончаний в различных падежах. 

   

Этимологический словарь объясняет 

происхождение различных слов. 

   

Словарь иностранных слов содержит 

перечень слов и словосочетаний, 

заимствованных из других языков. 

   

Орфоэпические словари позволяют 

осуществлять перевод слова с одного 

языка на другой 

   

Орфоэпический словарь объясняет 

правильное произношение слов, включая 

ударение. 

   

 

Задание № 3 
 Рассмотрите эти два рисунка. Что между ними общего и чем они 

различаются? Запишите свой ответ. 

 

  
 

Ответ 

___________________________________________________________________



___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________ 

 

 

1. Грамматические задания 
1.1. Выпишите из текста 5-6 слов на безударную гласную в корне слова:  

___________________________________________________________________

_____________________________________  

1.2.Выпишите из текста по 3 словосочетания с разными типами связи:  

Согласование - _________________________________  

Управление - ___________________________________  

Примыкание - __________________________________  

1.3. Найти в тексте простое предложение, выписать и произвести полный 

синтаксический разбор  

 

 

Задание 5. Реклама 

 

Характеристика задачи 

Компетентностная область оценки Действия, связанные с умением  

извлекать информацию из 

рекламного текста, концентрировать 

ее в рекламном слогане 

Тематическая область  Реклама 

Ситуация функционирования текста Специфика представления 

информации в рекламе 

Контекст Рекламный 

Стиль текста  Информационно-воздействующий, 

стиль массовой коммуникации 

(дискуссионно) 

Тип текста Рисунки, фото, подписи 

Читательское умение (объект 

оценки) 

 Извлекает информацию из 

рекламных плакатов. Кратко и 

образно формулирует достоинства и 

преимущества объекта рекламы с 

целью воздействия на мнение и 

потребителя и побуждения его к 

действию  



Формат текста Несплошной 

Трудность (когнитивный уровень) Средний 

Система оценивания задачи 

2 балла Анализирует информацию, 

представленную в рекламе. Создает 

удачный нестандартный рекламный 

слоган на основе информации, 

полученной из рекламного текста. 

Плавно подводит потенциального 

потребителя  к основной идее 

рекламы  

1 балл Отвечает на вопросы к тексту, но не 

может создать рекламный слоган 

0 баллов Затрудняется с ответами на вопросы. 

Не дает ответов. Слоган создать не 

может  

 

Текст 5 

1. Ознакомьтесь с текстом рекламы 

 

 
2. Ответьте на вопросы  

- Какая техника рекламируется?  

- Как можно связаться с представителями этого магазина?  

- Товары каких фирм рекламируются?  



- Определите технику по характеристике данной в рекламе  

- Как представители магазина привлекают внимание покупателей?  

- Какой товар ты бы выбрал учитывая семейный бюджет?  

 

3. Ситуация 1 
Вы являетесь копирайтером. Копирайтер — специалист в области написания 

текстов, создающий на основе творческого задания идеи и концепции текстов 

(а также сами тексты) для всех видов рекламы. Задача копирайтера заключается 

в том, чтобы кратко, доходчиво и образно сформулировать достоинства и 

преимущества объекта рекламы (будь то товар, услуга или общественное 

движение) с целью воздействия на мнение и представления потребителя 

(читателя, слушателя или зрителя) и побуждения его к действию (покупке, 

подписке, заказу и т. п.).  

Создайте рекламный слоган к данной рекламе.  

 

4. Грамматические задания 
a. Используя словари, дайте толкование словам:  

b. тефлоновое - ____________________________  

c. мультиварка - ___________________________  

d. универсальная - __________________________  

 

e. Произведите морфемный и словообразовательный разбор слов. Укажите 

однокоренные слова:  

 

Теплоизолированный, экономичная, зарумянивается, разнообразную, 

ежедневная, экономия, экономист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бутина Е.В., учитель английского языка 

Дубровская И.В., учитель английского языка 

Соляр Н.В., учитель английского языка 

Трифанова М.В., учитель английского языка 

 

 

Спецификация задания  

для обучающихся 9-10 классов 

Цель задания – определить уровень читательской грамотности на английском 

языке, выявить элементы содержания, вызывающие наибольшие затруднения 

у учащихся. 

Возраст: 15-16 лет 

Время выполнения: 30 минут 

Уровень текста III.  

Для выделения главной мысли текста необходимо связать и интерпретировать 

отдельные части текста. Часто искомая информация не сообщается в явном 

виде. Для осмысления текста читатель должен разъяснять отдельные элементы 

содержания и формы текста или дать их оценку. Некоторые задания этого 

уровня требуют детального понимания связи между сообщениями текста и 

общеизвестными, повседневными знаниями, некоторые задания предполагают 

опору на знания, не самые общеизвестные. 

Ситуация функционирования текста: общественное 

Формат текста: смешанный 

Смешанные тексты - это тексты, состоящие из набора элементов как сплошных, 

так и несплошных форматов. 

Тип текста: взаимодействие (сделка).  

Это тип текста, цель которого заключается в достижении цели, обозначенной в 

тексте (например, исполнение просьбы, организация встречи). Примерами 

таких текстов являются письма, электронные сообщения или смс. 

Читательское действие: осмысление и оценка информации текста 

READING:  

FLU. ACOL VOLUNTARY FLU IMMUNISATION PROGRAM 

As you are no doubt aware the flu can strike rapidly and extensively during winter. It 

can leave its victims ill for weeks. 



The best way to fight the virus is to have a fit and healthy body. Daily exercise and a 

diet including plenty of fruit and vegetables are highly recommended to assist the 

immune system to fight this invading virus.  

ACOL has decided to offer staff the 

opportunity to be immunised against the flu 

as an additional way to prevent this insidious 

virus from spreading amongst us. ACOL has 

arranged for a nurse to administer the 

immunisations at ACOL, during a half-day session in work hours in the week of May 

17. This program is free and available to all members of staff. Participation is 

voluntary. Staff taking up the option will be asked to sign a consent form indicating 

that they do not have any allergies, and that they understand they may experience 

minor side effects. 

Medical advice indicates that the immunisation does not produce influenza. However, 

it may cause some side effects such as fatigue, mild fever and tenderness of the arm. 

 

Who should be immunised? 

Anyone interested in being protected against the virus. This immunisation is 

especially recommended for people over the age of 65. But regardless of age, 

ANYONE who has a chronic debilitating disease, especially cardiac, pulmonary, 

bronchial or diabetic conditions. In an office environment ALL staff are at risk of 

catching the flu. 

Who should not be immunised? 

Individuals hypersensitive to eggs, people suffering from an acute feverish illness and 

pregnant women. 

Check with your doctor if you are taking any medication or have had a previous 

reaction to a flu injection. 

If you would like to be immunised in the week of May 17 please advise the personnel 

officer, Fiona McSweeney, by Friday May 7. The date and time will be set according 

to the availability of the nurse, the number of participants and the time convenient for 

most staff. If you would like to be immunised for this winter but cannot attend at the 

arranged time please let Fiona know. An alternative session may be arranged if there 

are sufficient numbers. 



For further information please contact Fiona on ext. 5577.  Fiona McSweeney, the 

personnel officer at a company called ACOL, prepared the information sheet on the 

previous page for ACOL staff.  

Refer to the information sheet to answer the questions which follow. 

QUESTION 1 

Which one of the following describes a feature of the ACOL flu immunisation 

program? 

A. Daily exercise classes will be run during the winter.                                                                                               

B. Immunisations will be given during working hours.                                                                                                       

C. A small bonus will be offered to participants.                                                                                                                 

D. A doctor will give the injections. 

QUESTION 2 

We can talk about the content of a piece of writing (what it says).                                                                         

We can talk about its style (the way it is presented).                                                                                            

Fiona wanted the style of this information sheet to be friendly and encouraging.                                               

Do you think she succeeded?  

Explain your answer by referring in detail to the layout, style of writing, pictures or 

other graphics. 

QUESTION 3 

This information sheet suggests that if you want to protect yourself against the flu 

virus, a flu injection is 

A. more effective than exercise and a healthy diet, but more risky.                                                                           

B. a good idea, but not a substitute for exercise and a healthy diet.                                                                             

C. as effective as exercise and a healthy diet, and less troublesome.                                                                   

D. not worth considering if you have plenty of exercise and a healthy diet. 

QUESTION 4 

According to the information sheet, which one of these staff members should contact 

Fiona?                               

A. Steve from the store, who does not want to be immunised because he would 

rather rely on his natural immunity.                                                                                                                                                                             

B. Julie from sales, who wants to know if the immunisation program is compulsory.                                           

C. Alice from the mailroom who would like to be immunised this winter but is 

having a baby in two months.                                                                                                                                                                                  

D. Michael from accounts who would like to be immunised but will be on leave in 

the week of May 17 

Answers: 1-B, 2- student’s own answer, 3-B, 4-D 

 



Кодификатор 

В задании представлены следующие разновидности вопросов: 

1. Вопросы 1, 3, 4 на выбор и запись правильного ответа из предложенного 

перечня ответов.  

За верное выполнение вопросов 1, 3, 4 учащийся получают 1 балл. 

2. Вопрос 2 требует развернутого ответа – объяснения. Содержание ответа 

отражает все аспекты, указанные в вопросе (выражено согласие, 

несогласие с утверждением; рассмотрены ли детали: план, стиль письма, 

картинки и другая графика.  Максимальный балл за вопрос 2: 4 

Критерии оценивания выполнения задания 2:  

К1 РКЗ решение коммуникативной задачи 

2 балла- содержание отражает все аспекты, указанные в задании 

1 балл – 3 и более аспекта содержания отсутствуют 

0 баллов – ответ отсутствует 

К2 ЯО языковое оформление 

1 балл – лексико-грамматические и орфографические ошибки практически 

отсутствуют (допускаются 1-2 ошибки) 

0 баллов -  имеются 3 и более лексико-грамматические и орфографические 

ошибки 

К3 организация высказывания 

1 балл – высказывание в основном логично (имеются 1-2 логические ошибки) 

0 баллов – имеются 3 и более логические ошибки 

 

Уровни читательской грамотности 

Уровень 1: 3-4 балла 

Уровень 2: 5-6 баллов 

Уровень 3: 7 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Терентьева Е.В., учитель русского языка и литературы 

Шабанова Н.А., учитель русского языка и литературы 

Чащина Н.А., учитель русского языка и литературы 

 

Диагностическая работа 

Пояснительная записка 
Содержание и структура  

 

Диагностическая работа направлена на проверку универсальных учебных 

действий по работе с информацией и чтению, являющихся составной частью 

метапредметных (познавательных) умений. Работа состоит из 3-х блоков (блок 

– это текст и задания к нему) и проверяет сформированность у пятиклассников 

умений понимать, использовать, сравнивать тексты, размышлять о них и 

заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 

знания и возможности. 

При разработке заданий диагностической работы за основу было взято 

определение, которое применяется в международном исследовании PISA: 

«Читательская грамотность − способность человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в 

социальной жизни». 

Работа включает следующие по форме ответа задания: 

- с выбором одного или нескольких ответов, 

- с кратким ответом, 

- с развёрнутым ответом. 

Работа выполняется в течение 60 минут; это время включает чтение текстов и 

выполнение заданий к ним. 

Максимальное количество баллов – 16. 

 

Распределение по уровням читательской грамотности 

№ Уровень читательской 

грамотности 

Диапазон баллов за выполнение 

работы 

1 Недостаточный уровень 1 - 6 

2 Базовый уровень 7 - 9 

3 Повышенный уровень 10 - 13 

4 Высокий уровень 14 - 16 

 

 

 

 

 



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

ИНСТРУКЦИЯ для УЧАЩИХСЯ 

Вам предстоит выполнить работу, оценивающую то, насколько внимательно и 

вдумчиво вы умеете читать разные тексты. В работе три части, на выполнение 

всей работы даётся 60 минут. 

Нужно будет прочитать несколько текстов и выполнить задания к ним. В 

некоторых заданиях нужно выбрать один или несколько ответов из 

предложенных, отметив их «√». В других требуется записать краткий ответ. 

Есть задания, где нужно дать развернутый ответ. Выполняя работу, вы можете 

постоянно обращаться к текстам, перечитывать их. 

Если вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к 

следующему. Если останется время, попробуйте выполнить пропущенные 

задания. Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и 

запишите нужный ответ. 

Желаем успеха! 

 

Спецификация заданий 

Характеристика задачи  

Компетенция  Находить и извлекать информацию. 

Интегрировать и интерпретировать 

информацию. 

Осмысливать и оценивать 

содержание и форму текста 

Содержательная форма оценки Сравнительный анализ различных 

текстов 

Проверяемое умение универсального 

характера 

Проверять истинность утверждений,  

обосновывать вывод, утверждение 

Контекст  Личный  

Когнитивный  Средний 

Формат вопроса  Закрытый. Множественный выбор 

 

 

ТЕКСТ 1.  

 

На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие 

вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. 

Зима заставила её позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и 

она правдой и неправдой с трудом добывала  хлеб свой насущный.                                           

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. 

Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости 

ребятишек?  Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там 



могли оказаться другие вороны. Но неприятностей, кажется, не предвиделось. 

Итак, можно закусить!                                                                                               

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапами и 

принялась долбить. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил 

большой ком мякиша и покатился по скату крыши. Хлеб не упал на землю, ещё 

на полпути он зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные 

листы.                 

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось 

нелёгкой задачей. Крыша была довольно крута. Лапы заскользили по железу, 

она поехала вниз, тормозя растопыренным 

хвостом.                                                                                              

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на жёлоб. 

Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб. Помогая себе крыльями, она, 

наконец, добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянулась 

назад, посмотрела вверх – крыша пуста!                                                               196 

слов 

(Отрывок из рассказа Е.И. Носова «Как ворона на крыше заблудилась») 

 

ТЕКСТ 2. 

Александр Блок 

Ворона 

Вот ворона на крыше покатой 

Так с зимы и осталась лохматой… 

А уж в воздухе — вешние звоны, 

Даже дух занялся у вороны… 

Вдруг запрыгала вбок глупым скоком, 

Вниз на землю глядит она боком: 

Что белеет под нежною травкой? 

Вон желтеют под серою лавкой 

Прошлогодние мокрые стружки… 

Это все у вороны — игрушки, 

И уж так-то ворона довольна, 

Что весна, и дышать ей привольно!.. 

 

 

 



ТЕКСТ 3. 

Воро́на — общее название для нескольких видов птиц из 

рода во́ронов (лат. Corvus), а также фамилия и топоним. 

Голова, крылья и хвост чёрные, туловище серое. Средняя длина — 50 

сантиметров, масса тела 460—735 граммов, размах крыльев — до 1 метра. 

В среднем несколько крупнее грача, плотнее сложена, имеет более высокий и 

крепкий, изогнутый по коньку клюв. В полёте отличается от него помимо 

окраски несколько более широкими и тупыми крыльями, слегка наклонённым 

вниз клювом. Туловище серое, голова, «манишка», крылья, хвост чёрные со 

слабым металлическим блеском. Радужка тёмная, клюв и ноги чёрные. 

Молодые отличаются буроватым налётом, «мутными» (голубыми) глазами, 

розовой ротовой полостью. 

Голос — разные модификации карканья, наиболее частый сигнал — хриплое 

«карр» с закрытым звуком в конце. По земле передвигается широкими шагами, 

в случае опасности начинает «скакать». Живёт 

в Центральной, Северной и Восточной Европе, Западной Сибири, Передней 

Азии, встречается в дельте Нила. 

(По материалам Интернета) 

ФОТОГРАФИЯ 

 

Прочитайте текст 1 и выполните задания 1-3 

Задание 1.     Выбрать наиболее подходящий тексту заголовок: 

А. «Обыкновенная ворона»; 

Б. «Как ворона хлебный мякиш потеряла»; 

В. «Ворона на крыше»; 

Г. «Хлеб для вороны»; 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D0%B0


Оценка выполненного задания 

Выбран верный вариант ответа (Б) 

 

1 балл 

Ответ выбран неверно. 

Ответ отсутствует. 

0 баллов 

 

 

Задание 2. Кого боялась ворона? Выберете правильный ответ 

А. Никого не боялась. 

Б. Боялась ребятишек. 

В. Боялась других ворон. 

Г. Боялась ребятишек и других ворон. 

Оценка выполненного задания 

Выбран верный вариант ответа (Г) 

 

1 балл 

Ответ выбран неверно. 

Ответ отсутствует. 

0 баллов 

 

 

Задание 3. Ответьте на вопрос: «Как жилось вороне зимой?» Обоснуйте свою 

точку зрения. 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (Жилось тяжело. 

«Зима заставила её позабыть о чувстве собственного 

достоинства, о туалете, и она правдой и неправдой с 

трудом добывала  хлеб свой насущный.                                           

») 

2 балла 

Дан ответ, но нет обоснования (или обоснование 

дано частично). 

 

1 балл 

Ответ отсутствует. 0 баллов 

 

 

 

 

Прочитайте тексты 1, 2 и выполните задания 4-6 

 

Задание 4. Когда происходят события, описанные в текстах? Укажите время 

года. 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (Весной) 1 балл 

Ответ  дан неверный или отсутствует 0 балл 

 



 

Задание 5. Выберете в описании вороны похожие черты. Выпишите эпитеты. 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (взъерошенный - 

лохматый) 

2 балла 

Ответ принимается частично (или взъерошенный, 

или лохматый)  

1 балл 

Ответ дан неверно или отсутствует 0 баллов 

 

 

Задание 6. Какой из текстов является стихом? Приведите два аргумента. 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (Текст 2. 

Стихотворная форма, наличие рифмы/ритма) 

3 балла 

Ответ дан верно, указан один из аргументов 2 балла 

Ответ принимается частично (Текст 2. Аргументы 

отсутствуют) 

1 балл 

Ответ дан неверно или отсутствует 

 

0 баллов 

 

 

Внимательно рассмотрите фотографию,  прочитайте текст 3 

 

Задание 7. Выберете картинку, на которой изображена ворона. 

А 

    
 Б 

    
 



В 

     
 

Г 

  
 

Оценка выполненного задания 

Выбран верный вариант ответа. 1 балл 

Ответ выбран неверно. 

Ответ отсутствует. 

0 баллов 

 

 

Задание 8. Может ли быть иллюстрацией к тексту 1 представленная 

фотография . Обоснуйте свою точку зрения. 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (Не может. 

Приведён хотя бы один аргумент) 

2 балла 

Ответ принимается частично (Нет аргументов) 1 балл 

Ответ дан  неверно или отсутствует 0 баллов 

 

 

Задание 9. Можно ли встретить ворону в Америке? 

 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (Нет) 1 балл 

Ответ дан неверно или отсутствует 0 баллов 

 

 

Задание 10. Выберете два верных утверждения. 

А. Размах крыльев у вороны более 1 метра. 

Б. Ворона меньше грача. 



В. У вороны чёрный хвост со слабым металлическим блеском. 

Г. Молодые вороны внешне не отличаются от зрелых. 

Д. Наиболее частый сигнал у ворон – хриплое «карр» с открытым звуком в 

конце. 

Е. Ворону можно встретить даже в Египте. 

Ж. По земле ворона всегда передвигается скачками.  

 

Оценка выполненного задания 

Ответ принимается полностью (В и Е) 2 балла 

Ответ принимается частично (В или Е) 1 балл 

Ответ выбран неверно или отсутствует 0 баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Крупнова О.П., учитель русского языка и литературы 

                     Милаева Н.В., учитель русского языка и литературы 

                   Попова Н.Г., учитель русского языка и литературы 

                                                     Савченко О.Х., гл. библиотекарь 

 

Критерии оценивания 

№ 

вопроса 

Содержание ответа и рекомендации по оцениванию  Балл  

1. Дан правильный ответ - в) показать читателю огромность и 

мощь моря 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

   

2 Дан правильный ответ на вопрос – а) автор не только 

восхищается красотой природы, но и сравнивает ее с живым 

существом 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

   

3   Дан правильный  ответ -  г) небесный  1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

   

4 Дан правильный ответ - небо – символ безмятежности, 

покоя, красоты 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

   

5 Дан правильный ответ – все верно  (верно-2,3,4, не верно -1) 4 

 Допущена одна ошибка 3 

 Допущено две ошибки 2 

 Допущено три ошибки 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 



6 Дан полный и правильный ответ на вопрос - служба спасения 

и полиция строго следят за тем, чтобы туристы не нарушали 

запретную черту. 

2 

 Дан правильный, но неполный ответ на вопрос 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

7 Дан полный и правильный ответ на вопрос – четыре и более 

пункта  

  Не борись с течением 

 Выплывай от течения, затем плыви к берегу 

 Не кричите, чтобы не захлебнуться 

 Если нужна помощь, машите руками 

3 

 Дан полный и правильный ответ на вопрос – три пункта 2 

 Дан полный и правильный ответ на вопрос – один (два) 

пункта 

1 

 Нет ответа на поставленный вопрос. 0 

8 Дан полный и правильный ответ на вопрос - сохранять 

хладнокровие и не паниковать 

1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

9 Дан полный и правильный ответ на вопрос – два пункта 

1) Сохранять хладнокровие и не паниковать 

2) Не барахтаться и не кричать 

2 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

10 Дан правильный ответ: 

а) 2 

б) 6 

в) 4 

г) 3 

д)1 

5 

 Допущена одна ошибка  4 

 Допущено две ошибки 3 

 Допущено три ошибки 2 

 Допущено четыре и более 0 



11 Дан полный и правильный ответ на вопрос - на картинах 

изображено разное состояние моря: шторм и штиль 

2 

 Дан неточный ответ 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос. 0 

12 Дан полный и правильный ответ на вопрос: 

 а) ужас, страх 

б) спокойствие, умиротворение 

2 

 Дан неточный ответ 1 

 Дан неправильный ответ на вопрос  

13 Тема для доклада  сформулирована учеником  и дано 

пояснение 

2 

 Сформулирована тема для доклада, но не дано пояснение 1 

 Тема не сформулирована и не дано пояснение 0 

 Максимальное количество баллов 30 

Спецификация для учащихся 14-15 лет 

Характеристики заданий и система оценивания 

Задание 1. В.А. Жуковский «Море» 

Характеристика задачи  

Компетентностная область оценки  Читательские действия, связанные с 

нахождением и извлечением 

информации из текста  

Тематическая область   Человек и художественный образ 

Ситуация функционирования  

текста   

Чтение для получения образования  

Контекст  Образовательный   

Формат текста   Сплошной   

Тип текста   Художественный текст  

Читательское умение (объект оценки)  Определять место, где содержится 

искомая информация  

Формат вопроса   Закрытый  

Трудность (Когнитивный уровень)  Средний 



Система оценивания задачи 

2 балла  Дан полный ответ  

1 балл Дан не полный ответ 

0 баллов  Дан неверный ответ. Ответ отсутствует  

Задача 2   

Характеристика 

задачи  

 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и художественный образ 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования  

Контекст  Личный, образовательный  

Формат текста   Сплошной   

Тип текста   Художественный текст  

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Понимать смысловую структуру текста  

(определять тему, главную мысль/идею, назначение 

текста)  

Формат вопроса   Закрытый  

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний  

 Система оценивания задачи 

2 балла  Дан правильный ответ 

1 балл Дан правильный, но неполный ответ 

0 баллов  Выбран любой другой ответ, или одновременно с 

верным выбран и неверный ответ Ответ отсутствует  

Задача 3  

 

Характеристика задачи  

Компетентностная область 

оценки  

Читательские действия, связанные с 

осмыслением и оценкой текста  

Тематическая область   Человек и художественный образ 



Ситуация функционирования  

текста   

Чтение для получения образования  

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  текст 

Тип текста   Художественный 

Читательское умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность 

информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность (Когнитивный 

уровень)  

Низкий 

Система оценивания задачи  

1 балл  Дан правильный  ответ 

0 баллов  Выбран любой другой ответ или одновременно с 

верным выбран и неверный ответ.  Ответ отсутствует  

Задача 4  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с нахождением и 

извлечением информации из текста   

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  текст 

Тип текста   Художественный 



Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

 Система оценивания задачи  

2 балла Дан правильный ответ 

1 балл Дан правильный, но неполный ответ 

0 балл Дан неправильный ответ на вопрос. 

 Задание 2       Риповые течения 

Задача 5  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с нахождением и 

извлечением информации из текста   

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной текст 

Тип текста   Художественный 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 



Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

 Система оценивания задачи  

4 балла Дан правильный ответ – все верно  (верно-2,3,4, не 

верно -1) 

3 балл Допущена одна ошибка 

2 балл Допущено две ошибки 

1 балл Допущено три ошибки 

0 балл Дан неправильный ответ на вопрос. 

Задача 6  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  

Тип текста   Фотография 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 



Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

 Система оценивания задачи  

2 балла Дан полный и правильный ответ на вопрос -  

1 балл Дан правильный, но неполный ответ на вопрос 

0 баллов Дан неправильный ответ на вопрос. 

Задание 3 Обратное течение – как спастись? 

 

Задача 7  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  

Тип текста   Научно-популярный 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Высокий 



 Система оценивания задачи  

3 балла Дан полный и правильный ответ на вопрос – четыре и 

более пункта  

2 балла Дан полный и правильный ответ на вопрос – три 

пункта 

1 балл Дан полный и правильный ответ на вопрос – один (два) 

пункта 

0 балл Нет ответа на поставленный вопрос. 

Задача 8  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  

Тип текста   Научно-популярный 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

 Система оценивания задачи  

1 балл Дан полный и правильный ответ на вопрос  



0 баллов Дан неправильный ответ на вопрос. 

Задача 9  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не  сплошной  

Тип текста   Научно-популярный 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

 Система оценивания задачи  

1 балл Дан полный и правильный ответ на вопрос – два 

пункта 

0 баллов Дан неправильный ответ на вопрос. 

Задание 4  Сигнальные флажки на пляже. 

 

Задача 10 

 



Характеристика задачи  

Компетентностная область 

оценки  

Читательские действия, связанные с 

осмыслением и оценкой текста  

Тематическая область   Человек и природа 

Ситуация функционирования  

текста   

Чтение для получения образования  

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Сплошной  текст 

Тип текста   Научно-популярный 

Читательское умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность 

информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность (Когнитивный 

уровень)  

Высокий 

Система оценивания задачи  

5 баллов  Дан правильный ответ: 

4 балла  Допущена одна ошибка  

3 балла Допущено две ошибки 

2 балла Допущено три ошибки 

0 Допущено четыре и более 

Задание 5     

 

  Море в живописи И. Айвазовского 

Задача 11  

       

Характеристика  

 задачи 



Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  

Тип текста   Иллюстрация 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

Система 

оценивания 

задачи  

Система оценивания задачи  

2 балла Дан полный и правильный ответ на вопрос - на 

картинах изображено разное состояние моря: шторм и 

штиль 

1 балл Дан неточный ответ 

0 баллов Дан неправильный ответ на вопрос. 

Задача 12  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  



Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

текста   

Чтение для получения образования 

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Не сплошной  

Тип текста   Иллюстрация 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Оценивать полноту, достоверность информации  

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Средний 

Система 

оценивания 

задачи  

Система оценивания задачи  

2 балла Дан полный и правильный ответ на вопрос: 

1 балл Дан неточный ответ 

0 баллов Дан неправильный ответ на вопрос 

Задача 13  

       

Характеристика  

 задачи 

Компетентностная 

область оценки  

Читательские действия, связанные с интеграцией и 

интерпретацией текста  

Тематическая 

область   

Человек и природа 

Ситуация 

функционирования  

Чтение для получения образования 



текста   

Контекст  Образовательный    

Формат текста   Несплошной, сплошной 

Тип текста   Иллюстрации, фотография, тексты, схемы 

Читательское 

умение (объект 

оценки)  

Устанавливать скрытые связи между событиями или 

утверждениями (причинно-следственные отношения) 

Формат вопроса   Открытый 

Трудность 

(Когнитивный 

уровень)  

Высокий 

Система 

оценивания 

задачи  

Система оценивания задачи  

2 балла Тема для доклада  сформулирована учеником  и дано 

пояснение 

1 балл Сформулирована тема для доклада, но не дано 

пояснение 

0 баллов Тема не сформулирована и не дано пояснение 

  



Инструкция для учащихся 

 

Уважаемые учащиеся! 

 

Внимательно прочитайте инструкцию. Это поможет вам успешно 

справиться с работой. 

В контрольно-измерительных материалах даются описания 

проблемных ситуаций (заданий) и задачи к ним. Задачи будут разными. 

Одни могут показаться вам легче, другие – труднее. В любом случае не 

торопитесь сразу давать ответ, а сначала подумайте. Если вы не знаете, 

как решить какую-то задачу, пропустите её  и переходите к 

следующей. Скорее всего, у вас останется   время,   чтобы   ещё раз 

попробовать выполнить пропущенные задачи. 

Обращаем внимание, что выполнение   работы не влияет на ваши 

оценки по учебным предметам. 

Общее время   выполнения   работы   –   90 минут   (без   учёта   

инструктажа    и перерыва). 

Работа состоит из двух частей и содержит 5 заданий, которые 

включают 13 задач. 

Исправления и зачеркивания на бланке ответов не влияют на общее 

количество баллов за выполнение работы. 

Желаем успеха! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант 1 

Читательская грамотность 

Задание 1 

Прочитайте текст и выполните задания 1-4 

 

Безмолвное море, лазурное море, 

Стою, очарован над бездной твоей. 

Ты живо; ты дышишь; смятенной любовью, 

Тревожною думой наполнено ты. 

Безмолвное море, лазурное море, 

Открой мне глубокую тайну твою: 

Что движет твое необъятное лоно? 

Чем дышит твоя напряженная грудь? 

Иль тянет тебя из земныя неволи 

Далекое светлое небо к себе?.. 

Таинственной, сладостной полное жизни, 

Ты чисто в присутствии чистом его: 

Ты льешься его светозарной лазурью, 

Вечерним и утренним светом горишь, 

Ласкаешь его облака золотые 

И радостно блещешь звезда́ми его. 

Когда же сбираются темные тучи, 

Чтоб ясное небо отнять у тебя – 

Ты бьешься, ты воешь, ты волны подъемлешь, 

Ты рвешь и терзаешь враждебную мглу… 

И мгла исчезает, и тучи уходят, 

Но, полное прошлой тревоги своей, 

Ты долго вздымаешь испуганны волны, 

И сладостный блеск возвращенных небес 

Не вовсе тебе тишину возвращает; 



Обманчив твоей неподвижности вид: 

Ты в бездне покойной скрываешь смятенье, 

Ты, небом любуясь, дрожишь за него. 

 

В.А. Жуковский «Море» 

 

Задача 1. Какова основная цель текста? Отметьте ОДИН правильный ответ.  

а. Привлечь внимание к современному состоянию морей 

б. Передать настроение лирического героя 

в. Показать читателю огромность и мощь моря 

г. Сопоставить образы моря и неба 

  

Задача 2. Какое утверждение правильно передаёт содержание текста? 

Отметьте ОДИН правильный ответ.  

а. автор не только восхищается красотой природы, но и сравнивает 

ее с живым существом 

б. в пейзаже автор видит идеал свободы от гнета городской 

цивилизации и власти тиранов 

 

Задача 3. Какой цвет обозначает слово «лазурный»? 

а. Пурпурный 

б. Терракотовый 

в. Ультрамариновый 

г. Небесный  

  

Задача 4.  В чем   образ моря превосходит над небом? Ответ сформулируйте 

одним предложением. 

 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Задание 2   Риповые течения 

Прочитайте текст, выполните задания 5-6 

 

Обратные течения (риповое 

течение) в море возникают всегда возле 

берега. Происходит это явление из-за 

того, что подпертым к берегу приливной 

волной или прибоем массам воды надо 

обязательно отхлынуть обратно, в океан. 

Такие точки ослабления в волновом 

фронте бывают там, где в рельефе дна есть своеобразные желоба, 

перпендикулярные береговой линии. Обратное течение расширяет и 

углубляет их. Оно может возникать как во время суточных приливов и 

отливов, так и из-за погодных условий. Во время штормов, обычных в период 

с мая по октябрь, риповые течения возникают хаотично, представляя особую 

опасность для тех, кто незнаком с местными условиями. В сильный шторм 

обратное течение прорывает себе новое русло в песчаном пляже за несколько 

минут. 

Риповое течение в Тайланде настолько обычное и распространенное 

явление, что часто на пляжах вы можете увидеть два красных флага или 

аншлаги Rip Current, установленных у уреза воды. Они обозначают 

существующее и давно известное русло обратного течения. Заходить в воду 

между ними очень опасно. Служба спасения и полиция строго следят за тем, 

чтобы туристы не нарушали запретную черту.  

 

 

 

 

 

 

Не паникуйте в риповом течении. Не думайте, что риповые (они же 

отбойные) течения бывают только в океане — они встречаются, например, в 

Азовском море. Риповое течение всегда направлено от берега и всегда очень 

быстрое, поэтому, попав в него, не пытайтесь его преодолеть. Просто 

поддайтесь ему и не паникуйте — отбойное течение не утащит на дно, это не 

воронка. Как правило, такие течение довольно короткие, максимум 20-30 м, 

а обычно — всего 10. Как только почувствуете, что течение ослабевает, 



плывите не против него (не прямо к берегу), а наискосок, постепенно 

приближаясь к суше. 

 

Задача 5.  Отметьте «Верно» или «Неверно» являются утверждения.  Рядом с 

каждым утверждением поставьте галочку. 

 

Задача 6.  Ответьте на вопрос: зачем в тексте приведена фотография девушки? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Является ли данное утверждение 

верным или неверным?  

Верно  Неверно  

На озерах риповые течения возникают в 

начале осени  

  

Риповое течение опасно для жизни   

В рельефе дна есть своеобразные 

желоба, перпендикулярные береговой 

линии 

  

В сильный шторм обратное течение 

прорывает себе новое русло в песчаном 

пляже за несколько минут. 

  



Задание 3 

Обратное течение – как спастись? 

Прочитайте текст, выполните задания 7-9 

 

o  Если вы случайно зашли в риповый желоб, то осторожно, стараясь как 

можно плотнее упираться ногами в песок, выйдите на берег. Если течение 

вас «подхватит», то плыть против потока, скорость которого может 

достигать 10 км в час, бесполезно. 

o Если же поток уже понес вас в океан, то постарайтесь сохранить 

хладнокровие и вспомнить о том, что риповый желоб не так уж и широк. 

Плывя перпендикулярно течению, вы достаточно быстро достигнете края 

потока. Затем вы сможете выбраться на берег самостоятельно. 

o Попав в обратный поток, не пугайтесь сверх меры. Случаев, когда он 

затягивал пловцов под воду, никогда не наблюдалось. Поэтому не 

барахтайтесь и не кричите, чтобы не нахлебаться соленой воды. 

o Если на пляже нет службы спасения, то кто-то из вашей компании должен 

обязательно остаться на берегу, иначе подать сигнал бедствия будет 

просто некому. Предусмотрите какой-нибудь вид сигнала, обозначающего 

опасность (например, машите руками). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 7. Создайте краткую памятку поведения при встрече с риповым 

течением 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Задача 8.  Какое правило поведения при встрече с риповым течением считается 

самым важным? Сформулируйте его и запишите. 

 __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

  



Задача 9.  Какие приёмы использует автор, чтобы обратить особое внимание 

читателей на информацию о поведении при встрече с риповым течением, 

которую он считает самой важной? Запишите ДВА таких приёма. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Задание 4      

Сигнальные флажки на пляже. 

Прочитайте текст, выполните задание 9 

Если в нашей стране, как правило, ограничиваются табличками вроде 

«Купание запрещено», то на зарубежных курортах все сложнее. Потому что 

на одном и том же пляже сегодня можно плавать, а завтра нет — из-за 

сильных волн или миграции медуз. 

Итак, если вы видите белый или зеленый флаг — можете смело 

наслаждаться плаванием. 

Желтый означает умеренное волнение на воде. Купаться можно, но с 

осторожностью. 

С красным флагом понятно: купаться нельзя. Двойной красный 

(разделенный тонкой белой полосой) — нельзя даже заходить в воду. 

Черный означает вероятность нападения акул, а фиолетовый и синий — 

опасных морских существ в прибрежной зоне. 

Коричневый или оранжевый флаги предупреждают, что вода 

загрязнена. 

Белый обозначает зону для серфингистов, будьте аккуратны. Красно-

желтый сообщает, что на этом пляже вы находитесь под защитой спасателей. 

И, наконец, самый чудесный из пляжных флагов — голубой. Он 

означает, что вы находитесь на одном из лучших пляжей в этом 

несовершенном мире. Он отвечает самым высоким стандартам, поэтому вам 

крупно повезло! 

 

Задача 10.   Каким сигналам соответствуют цвета флагов, 

устанавливаемых на пляжах? Рядом с буквой, обозначающей  цвет в таблице, 

запишите номер соответствующего сигнала. 

 

Цвет флага Значение сигнала 



а. желтый 1. нападения акул 

б. красный 2. умеренное волнение на воде 

в. синий 3. зона для серфингистов 

г. белый 4. опасность нападения морских существ в 

прибрежной зоне 

д. черный 5. купаться разрешено 

 6. купаться нельзя 

 7. вода загрязнена 

 

 

Задание 5 

Море в живописи И. Айвазовского. 

Рассмотрите картины и выполните задания 11 -13 

 

а) И. Айвазовский «Девятый вал»                         б) И. Айвазовский   

«Тихое море» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 11. Ответьте на вопрос: какую информацию несут картины? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Задача 12. Ответьте на вопрос: какие чувства у вас вызывают эти картины? 

а)_____________________________________________________________

_______________________________________________________ 

б)_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Картина «Девятый вал» Айвазовского является одним из самых 

знаменитых шедевров не только русской марины, но и русской живописи в 

целом. 



Любимая стихия художника – море — способна внушать трепет и 

благоговейный страх, поражать своей мощью и величием. 

 Название полотна – «Девятый вал» — само по себе символично: по 

преданиям мореходов, девятый вал – самый сильный. Волна, идущая в 

шторм девятой, способна сокрушить корабли и поглотить все в пучину… 

 Судя по названию, именно эта сокрушительная сила и является 

сюжетом картины.И в то же время, несмотря на грядущий девятый вал, 

несколько выживших людей все еще держатся за обломки мачты, помогая 

друг другу в надежде пережить шторм. 

Общепринятое описание картины Айвазовского «Девятый вал» говорит 

о восходящем Солнце, несущем надежду на выживание морякам, 

потерпевшим крушение. Однако море может быть жестоким, и пережить 

ночной шторм не значит победить стихию... 

Кажется, что волны совершают колебания – море дышит, как живой 

организм. Эта огромная волна – последняя волна уходящего шторма. Он 

выдыхается. Если люди не утонут в её пучине, то останутся в живых… 

Источник: https://sochinimka.ru/sochinenie/po-

kartine/ajvazovskij/devyatyj-val 

 

Задача 13. Как вы думаете, какой из источников будет более полезен для 

доклада на основе предложенных материалов?  Сформулируйте тему доклада.  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

  

https://sochinimka.ru/sochinenie/po-kartine/ajvazovskij/devyatyj-val
https://sochinimka.ru/sochinenie/po-kartine/ajvazovskij/devyatyj-val
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