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Инструмент для 
решения задачи 

Чтение

Способ познания 
мира

Средство 
достижения 

целей

Возможность 
участия в 

социальной 
жизни        



Важные умения для современного читателя:

 осуществлять эффективный поиск, сортировку и фильтрацию

большого объёма информации;

 проводить поиск нужной информации при просмотре

множественных источников;

 использовать информацию текста для решения поставленной

задачи.



PISA –
Programme for 
International Student 
Assessment, 15-
летние школьники
9 и 10 классы

PIRLS –
Progress in 
International Reading 
Literacy Study, 4 класс

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ЧТЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
•приобретения читательского 

литературного опыта
•освоения и использования информации

СФОРМИРОВАННОСТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ:
•читательской
•математической

•естественно-научной
•финансовой

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ 
РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, КРЕАТИВНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

Оценка читательской грамотности в международных рейтингах 
опирается на данные международных исследований PIRLS и PISA



Что такое ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

читательская 
грамотность PIRLS

Читательская грамотность –
способность понимать и
использовать письменную речь во
всём разнообразии её форм для
целей, требуемых обществом и (или)
ценных для индивида. Они читают,
чтобы учиться, чтобы участвовать в
школьных и внешкольных
читательских сообществах и для
удовольствия

Читательская грамотность –
способность человека
понимать и использовать
тексты, размышлять о них и
заниматься чтением для того,
чтобы достигать своих целей,
расширять свои знания и
возможности, участвовать в
социальной жизни

читательская 
грамотность PISA



Основные подходы к оценке читательской 

грамотности

Сделаны акценты на чтении составных текстов это
позволяет оценить умение интерпретировать и обобщать информацию,
полученную из нескольких отличающихся источников.

Уделено особое внимание развитию способности применять полученную в
процессе чтения информацию в разных жизненных ситуациях, в т. ч. в
нестандартных расширен спектр оцениваемых умений:
добавлены умения, связанные с осмыслением и оценкой информации
(критически оценивать качество и достоверность информации,
обнаруживать противоречия), применением полученной информации при
решении широкого круга задач.

Расширены типы и тематика используемых текстов для оценки различных
читательских умений это не только художественные тексты и
тексты, связанные с предметной областью «русский язык», это большой
блок информационных текстов, текстов, относящихся к различным
предметным областям, а также тексты, поднимающие темы, выходящие за
рамки изучаемых в школе.



Структура заданий по читательской грамотности 
(в исследовании PISA 2018)

Основные компетенции Один текст Множественный текст 

Локализация информации 

(17%) 

Просмотр текста и нахождение 

информации (3%) 

Поиск и извлечение 

информации из текста (3%)

Поиск и  выбор соответствующего текста 

(4%)

Поиск и извлечение информации из текста 

(7%) 

Понимание.

Интеграция и 

интерпретация (46%) 

Выявление буквального 

смысла (17%)

Обобщение и формулирование 

выводов (21%) 

Обобщение и формулирование выводов 

(8%)

Рефлексия и оценка (37%) Оценивание качества и 

достоверности текста (7%)

Размышление над 

содержанием и формой текста 

(5.5%)

Оценивание качества и достоверности 

текста (1%)

Размышление над содержанием и формой 

текста (5.5%)

Выявление и анализ противоречий (18%) 



Результаты PISA 2018

Результаты выполнения заданий по видам читательских умений
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Результаты PISA 2018

Результаты выполнения заданий в зависимости от ситуации чтения
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1.Выдвижение собственных предположений на основе размышления над текстом 
(как мог бы измениться текст в случае описанной в задании ситуации);

2.Установление различий между двумя текстами на одну тему, особенно в случае, 
если место расположения искомой информации неочевидно; 

3.Выражение идеи в художественном тексте, в котором представлено авторское 
осмысление общеизвестной темы;

4.Сравнение ситуации текста с реальной ситуацией из жизни;
5.Обозначение маршрута на карте в соответствии с информацией текста;
6.Оценка элементов формы текста в соответствии с коммуникативной задачей автора;
7. Опровержение высказывания, противоречащего информации текста, когда 

необходимо сделать обобщение, выходящее за рамки данной в тексте 
информации;

8. Оценка стилевых авторских приемов;
9.Выбор текста в соответствии с содержанием вопроса при работе с множественным 

текстом (несколько источников информации).

Трудности российских школьников в PISA выявлены при 
выполнении следующих типов заданий:



Факторы, определяющие трудность текста:

 Формат (сплошной, несплошной, смешанный, 
составной)

 Количество гипертекстовых связей (один текст, 
множественный текст) 

 Тип (описание, повествование, рассуждение, 
толкование, инструкция, переговоры)

 Объем

 Грамматическая сложность

 Предполагаемая степень знакомства читателя с 
предметом описания



Факторы, определяющие трудность заданий 

Поиск и извлечение информации из текста

• число единиц информации, которые 
читателю надо найти,

• количество «зияний» в тексте, которые 
читателю надо мысленно восстановить,

• объем и однозначность единиц 
информации, между которыми читателю 
предстоит сделать выбор.

Рефлексия (осмысление) и оценка

• требуемый тип осмысления (например, сравнить 
два факта легче, чем построить предположение на 
основе этих фактов),

• тип внетекстового знания, которое необходимо 
читателю для понимания текста (например, труднее 
ответить на вопрос, который требует не 
общежитейского, а специализированного знания).

Интеграция и интерпретация 
информации из текста

• число единиц информации, которые 
читателю надо связать в единую 
картину,

• тип связи между единицами 
информации, который требуется 
установить (например, найти сходство, 
как правило, легче, чем найти 
различие),

• наличие конкурирующих единиц 
информации, между которыми 
читателю предстоит сделать выбор.



Уровни читательской грамотности

II

III

IV

V-VI

407

480

553

625

Потенциал нации

Готовы к самостоятельному 
обучению с помощью текстов

Минимальный, пороговый уровень для  
функционирования современного человека в 
обыденной жизни: способны с помощью текстов 
ориентироваться в житейских ситуациях

698



• найти в тексте одну или несколько единиц 
информации, требующей дополнительного, но 
несложного осмысления;

• выбрать интернет-источник с необходимой 
информацией из перечня, опираясь на явные 
подсказки;

• распознать главную мысль текста;

• понять связи отдельных частей текста;

• интерпретировать части текста, сравнивая или 
противопоставляя отдельные сообщения текста;

• осознать цель небольшого текста, если она явно 
выражена;

• понять назначение простых приемов графического 
выделения информации;

• для осмысления текста читатель должен установить 
ряд связей между текстом и внетекстовыми знаниями, 
опираясь на личный опыт и собственные отношения к 
описанным реалиям

2-й – пороговый уровень читательской грамотности



• объемные тексты, составные тексты;

• информация, необходимая для решения ВАШЕЙ задачи,

не лежит на поверхности;

• элементы информации сообщаются не в нужном ВАМ порядке;

• Часть информации сообщается не словами, а в виде графиков, 
рисунков, карт;

• информация противоречива, требует критической оценки;

• читатель способен самостоятельно строить абстрактные понятия, 
привлекая фоновые знания;

• читатель должен сам строить гипотезы на основе специальных 
знаний, излагаемых в тексте;

• читатель анализирует явные и скрытые цели автора;

• читателю приходится работать с точками зрения, которые не 
согласуются с его житейскими представлениями.

Высший уровень 
читательской грамотности:



Куриный форум

Введение

• Вы в гостях у своих родственников, которые недавно 
переехали на ферму, чтобы выращивать кур. Вы 
спрашиваете у своей тёти: «Как вы узнаёте о том, как 
правильно выращивать кур?»

• Она отвечает: «Мы беседуем с людьми, которые 
выращивают кур. Есть много ресурсов в интернете. 
Например форум «Здоровье кур», который я люблю 
посещать. Он очень помог мне недавно, когда одна и 
моих кур повредила ногу. Я покажу тебе эту беседу».

• Нажмите на стрелку «Далее», чтобы прочитать форум.



Читательское умение: 
выявление буквального 
смысла
Уровень трудности: 1b 
(328 баллов)



Читательское умение: 
обобщение и 
формулирование выводов
Уровень трудности: 1a 
(357 баллов)



Читательское умение : 
размышление над 
содержанием и формой 
текста
Уровень трудности: 2 (458 
баллов)



Читательское умение : 
оценивание качества и 
надежности 
информации
Уровень трудности: 2
(468 баллов)



Пример задания PISA-2018



Блок заданий по читательской грамотности. Рапануи.



Комментарий. 42% российских

учащихся полностью выполнили это

задание. Самый низкий результат –

17% (Марокко), самый высокий –

71% (США).

Из учеников, приступивших к 

выполнению задания, 36% получили 

2 балла, 28% – 1 балл. Задание 

проверяет умение различать факт 

и мнение. 

Ситуация функционирования текста: 

общественная

Формат текста: сплошной 

Тип текста: рассуждение

Читательское умение: размышление над 

содержанием и формой текста

Форма вопроса: множественный выбор 

Трудность: 654 балла по 1000-балльной 

шкале, 5 уровень 



Комментарий. 40,1% российских учащихся

ответили на это задание правильно. Самый

низкий результат среди стран-участников –

10,7% верных ответов (Марокко), самый

высокий – 77,3% (Китай, 4 провинции).



Комментарий: 15% российских 

учащихся дали верный ответ на этот 

вопрос. Самый низкий результат – 4% 

(Марокко), самый высокий – 46%

(Сингапур).

Ситуация функционирования текста: 

общественная и личная (multiple)

Формат текста: сплошной 

Тип текста: множественный 

Читательское умение: обобщение и 
формулирование выводов

Форма вопроса: выделение части текста и

перетаскивание слов или отрывков текста в

поле ответа

Трудность: 665 баллов по 1000-балльной 

шкале, 5 уровень.



Ситуация функционирования 

текста: общественная и личная

Формат текста: сплошной

Тип текста: множественный

Читательское умение: выявление 

и анализ противоречий

Форма вопроса: открытый

Трудность: 597 баллов  по 1000-

балльной шкале. 4  уровень 



Подходы к разработке заданий



Оценка и формирование:
разные цели                   разные способы

Важно различать цели при оценивании и 
формировании читательской грамотности, чтобы 
подобрать верный инструмент. Часто типы заданий 
для оценивания переносятся на тексты, 
предназначенные для другой ситуации



Поисковые задачи

• Объект поиска – факты, имена, даты, упоминания о 
событиях и т.п., то есть то, что называется 
фактуальной информацией. Цель поиска 
определяется ситуацией, которая моделируется в 
задании. Для осуществления поиска необходимы два 
основных умения:

• умение ориентироваться в тексте; 

• умение выбрать нужную информацию.



Умение ориентироваться в тексте

Умение ориентироваться в тексте

Оценка умений по читательской 
грамотности (поиск информации)

Действия ученика (формирование
умений по читательской грамотности)

Найти одну или несколько единиц 
информации, разрозненную 
информацию и т.п.

Найти нужный фрагмент по заданным 
координатам

Установить связь графически  
выделенных элементов с вопросом

Определить, где в тексте может 
содержаться нужная информация



Умение выбрать нужную информацию

Расположение нужной информации  в тексте, объем  и формулировка

Уровень 2: Ответ находится в тексте в готовом виде (в нужной формулировке)

Уровень3: Ключевые слова повторяются в вопросе и в ответе. Нужная 

информация локализована в одном фрагменте текста. Нужная информация 

повторяется в тексте несколько раз. В тексте достаточно информации для ответа 

на вопрос.

Уровень 5: Необходимая информация состоит из нескольких частей, 

распределенных по тексту/ текстам. «Ответ» присутствует частично.

Может быть сформулирован непрямо. Используется синонимия.



Комплексные задания, объединенные общей темой или проблемой

Каждый блок включает текст, в котором представлена некоторая 
ситуация, и от 7 до 10 вопросов различной трудности

Задания не типичны для российской школы, а близки к реальным 
проблемным ситуациям

Задания могут быть связаны:

oнепосредственно с информацией предложенного текста

oс информацией, полученной при изучении разных учебных предметов

oс личным опытом школьника

Для выполнения заданий требуется сформированность общеучебных и 
интеллектуальных умений

Описание инструментария



Разработка заданий по читательской грамотности

Уровень 

сложности

Реальная 

ситуация

Содержательная 

область

Контекст

Оцениваемые 

компетенции 

Тип текста

Формат ответа



Характеристики задания по ЧГ



Формат ответов

• Выбор ответа из ряда предложенных (одного или 
нескольких, в т.ч. заданного графически)

• Выбор ответа внутри текста выделением
• Выбор ответа и объяснение к нему
• Расположение ответов в определенной последовательности
• Заполнение таблиц (умение определять наличие/отсутствие 

информации, устанавливать соответствие и т.д.)
• Построение маршрута на карте
• Ввод краткого ответа
• Ввод развёрнутого ответа (в одно, два или три поля)



Блок заданий по читательской грамотности 
для 5-ого класса: «Необычный путешественник»



Какую информацию нашёл Максим на 
сайте Русского географического 
общества? Отметьте ОДИН правильный 
ответ.

А. Информацию о трёх российских 
экспедициях Н. Ванье.

Б. Интервью М. Новиковой с Николя 
Ванье. 

В. Информацию о книге Н. Ванье и отзыв 
о ней. 

Г. Информацию о награде, которую 
получил Н. Ванье.

Характеристики задания:

Содержательная область оценки: 4. 
Чтение для получения образования

4.1 Человек и природа

Компетентностная область оценки:
находить и извлекать информацию

Контекст: образовательный

Тип текста: составной (объявление, 
интервью, аннотация, отзыв о книге) 

Уровень сложности задания: средний

Формат ответа: задание с выбором 
ответа 

Объект оценки: находить и извлекать 
несколько единиц информации, 
расположенных в одном фрагменте текста

Необычный путешественник. Задание 1 Процент выполнения: 
26,2%



В интервью Н. Ванье описывает веерный способ расстановки собак в 

упряжке. Отметьте рисунок, на котором изображен именно этот способ. 

А Б

В Г

Характеристики задания:

Содержательная область оценки: 4.

Чтение для получения образования 4.1

Человек и природа

Компетентностная область оценки:

интегрировать и интерпретировать

информацию

Контекст: образовательный

Тип текста: составной (объявление,

интервью, аннотация, отзыв о книге)

Уровень сложности задания: средний

Формат ответа: задание с выбором ответа

Объект оценки: соотносить визуальное

изображение с вербальным текстом

Пример задания для 5 класса

Часто использую веерный способ расстановки собак в упряжке: каждая 
собака напрямую связана с санями шлейкой, все шлейки одинаковой 
длины. Этот способ даёт большую подвижность собакам во время 
езды, бережёт их силы при поворотах и неровной дороге. 

Процент выполнения: 
27,9%



. 

Информацию об экспедициях Н. Ванье решили внести в справочник 

«Необычные путешествия по России». Для каждой экспедиции необходимо 

указать, где начинался и заканчивался маршрут, а также его протяженность (в 

километрах). Внеси нужную информацию в таблицу.

Начало маршрута Конец маршрута Протяженность

Транссибирска

я экспедиция

____________км

Сибирская

Одиссея

_____________км

Дикая Одиссея _____________км

Характеристики задания:

 Компетентностная область оценки: находить и извлекать

информацию

 Уровень сложности задания: высокий

 Формат ответа: задание с кратким ответом

 Объект оценки: определять место, где содержится искомая

информация (фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и

т.д.)

Необычный путешественник. Задание 5
0 б. – 52%
1 б. – 8%
2 б. –3%

3 б. – 37%



Книга написана известным французским 

путешественником, посвятившим жизнь изучению Сибири. 

Температура -30° С. Упряжка из 10 собак стартует из 

небольшого посёлка на берегу Тихого океана. А впереди 

6000 км по снегу и скалам, встречи с людьми и животными. 

Только благодаря выносливости и чутью своих собак Ванье

сумел преодолеть все испытания и пройти этот нелегкий 

путь. Этот роман — о преданности и дружбе человека и 

животных.

Отметьте книгу, описание которой 

прочитал Максим. Объясните свой 

выбор. 

Задание  на умение формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей 
текста 



1.Неумение найти место конкретной запрашиваемой информации.

2.Трудности при необходимости использования синонимического ряда, когда 
для понимания информации необходимы фоновые знания (напр., 
победитель в номинации = обладатель награды). 

3.Сложно выбрать и предъявить конкретную информацию, запрашиваемую в 
вопросе: 

4.Неумение вычленять две и более информационные единицы, 
расположенные в разных частях текста:

5.Если задание предполагает актуализацию таких умений, как 
самостоятельное истолкование информации,  ее комментирование, 
пятиклассники  часто просто цитируют одно из предложений, не предлагая 
собственных умозаключений на основе полученной в тексте информации. 

6.Формализм при выполнении заданий, предполагающих заполнение 
нескольких полей. 

Основные проблемы учащихся в области читательской грамотности. 
5 класс



Блок заданий по читательской грамотности для 7-ого 
класса: «Погружение»



Непонимание синонимических замен

На какой 
глубине 
начинается зона 
абсолютной 
темноты?  
Запишите число. 

________ м. 

Справились 13,6%

http://www.aif.ru/pictures/201204/a_kemeron_col.jpg
http://www.aif.ru/pictures/201204/a_kemeron_col.jpg


Неумение точно выбирать информацию 
из одного «тематического поля»

Какая из целей Джеймса 
Кэмерона при погружении в 
Марианскую впадину была 
целью режиссера, а не учёного? 

В тексте: «Отснятый материал 
ляжет в основу 
документального фильма»; 
«Очень хочу, чтобы зрители 
всего мира увидели всё то, что 
видел я».

Справились 34%

Самые частые ответы
«В первую очередь 

любопытство 
естествоиспытателя!»; 
«Несмотря на то что я не 

учёный, мною во многом 
движет научный интерес, 
желание увидеть то, чего 
раньше ни я, ни другие не 
видели». 



Потеря границ вопроса

Информация из текста: 

А теперь достаточно 
зарегистрироваться на сайте 
добровольцыроссии.рф, указать 
свои интересы, место жительства 
– и система будет предлагать 
проекты, мероприятия и 
организации, подходящие 
конкретному пользователю

Справились 33% учащихся

Ответы: 

«Проще всего по высказываниям 
других людей»

«Посетить сторонние ресурсы, 
почитать на форумах волонтеров»

«Я люблю историю и занимался 
бы патриотической 
деятельностью»

Задание: Представьте, что вы решили участвовать в волонтерской 

деятельности. Опираясь на текст, запишите, как вы сможете получить 

информацию о том, какие программы волонтёрства подходят именно вам.



Рассмотрев схему, трое ребят поспорили о том, что такое Бездна Челленджера. 

Артем: Бездна Челленджера – это один из самых глубоких участков Марианской впадины.

Иван: Нет, Бездной Челленджера называют дно Марианского жёлоба. 

Инна: А я думаю, что Бездна Челленджера – это другое название Марианского жёлоба. 

Кто из ребят прав? Объясните свой ответ. 

Характеристики задания:
 Ситуация функционирования текста: 4. Чтение 

для получения образования  4.3. Изучение 
планеты

 Формат текста: несплошной (интервью, 
инфографика)

 Контекст: образовательный
 Компетентностная область оценки: 

интегрировать и интерпретировать инф-цию
 Объект оценки: понимать информацию в 

графической форме
 Формат ответа: задание с развернутым 

ответом
 Уровень сложности: средний

Трудности в работе со схемой
0 б. – 54%
1 б. – 44%
2б. – 2%



Неумение точно выбирать информацию 
из одного «тематического поля»

Какая из целей Джеймса Кэмерона при 
погружении в Марианскую впадину была 
целью режиссера, а не учёного? 

В тексте: «Отснятый материал 
ляжет в основу документального 
фильма»; «Очень хочу, чтобы 
зрители всего мира увидели всё 
то, что видел я».

Справились 34%

Самые частые ответы
«В первую очередь 

любопытство 
естествоиспытателя!»
; 

«Несмотря на то что я 
не учёный, мною во 
многом движет 
научный интерес, 
желание увидеть то, 
чего раньше ни я, ни 
другие не видели». 



Проблемы и рекомендации

Следование 
стереотипам

Работа 

с текстами, в которых 
представлены 

различные точки 
зрения на проблему

Сосредоточение на 
более явном 

элементе вопроса

Задания с текстом, где 
требуется извлечь 

несколько элементов 
информации

«Потеря» границ 
вопроса

Задания на 
переформулирование
вопросов и их анализ

Неразличение 
источников 

Работа с 
множественным 
электронным и 

печатным текстом

Произвольная 
интерпретация

Задания на выстраивание 
фактов текста в 

логической 
последовательности

Трудности в работе 
со схемой и картой

Задания на 
интерпретацию новой 
информации, которую 
содержит карта (схема)



Открытые материалы по функциональной грамотности

http://skiv.instrao.ru/

Демонстрационные материалы 

по оценке функциональной 

грамотности

Читательская грамотность

http://skiv.instrao.ru/


Издательство «Просвещение»
Серия: «ФГОС: Оценка образовательных 

достижений» 
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Состав комплекта пособий
1. Книга для учителя, 

содержащая методические рекомендации по 
проведению работы, а также  приложение на 
CD c компьютерной программой для ввода и 

обработки результатов

2. Раздаточные материалы

в виде тетради с вариантами 
итоговой/комплексной работы для 

учащихся



Учебное пособие для 5 класса Учебное пособие для 7 класса

Ковалева Г.С., Рябинина Л. А., Сидорова Г.А., Чабан Т.Ю., Кузнецова М.И.,  Гостева Ю.Н. 
Читательская грамотность. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1. Часть 1. Часть 2. – М., 
С-Пб.: Просвещение, 2020. 

Издательство «Просвещение». 
Серия: «Функциональная грамотность: Учимся для жизни







Для дополнительной информации

Организация Экономического Сотрудничества и Развития (ОЭСР) 

(Organization for Economic Cooperation and Development, OECD) –

www.oecd.org/edu/pisa

Центр оценки качества 

образования ИСРО РАО –

http://centeroko.ru

тел.: +7-495-621-76-36 –

Ковалева Галина Сергеевна 

– зав. Центром оценки 

качества образования 

(электронная почта –

centeroko@mail.ru)

http://www.oecd.org/edu/pisa
http://centeroko.ru/
mailto:centeroko@mail.ru


http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_pub.html



Домашнее задание













КОРОВЬЕ МОЛОКО 9

Анна, Кристофер и Сэм обсуждают два текста, которые они прочитали.

Кристофер: Неважно, что делает хозяин кофейни, а я буду и дальше пить молоко 

каждый день. Оно на самом деле полезно людям.

Анна: А я нет! Теперь буду пить его гораздо меньше, раз оно не слишком полезно 

людям.

Сэм: А вот я не знаю, но думаю, что нам надо узнать побольше, прежде чем делать 

выводы.

С кем вы согласны?

o С Кристофером

o С Анной

o С Сэмом

Объясните свой ответ. Воспользуйтесь информацией хотя бы одного из текстов.



Спасибо за внимание!

Сидорова Галина Александровна, 
ст. науч. сотрудник Центра оценки 
качества  образования Института 
стратегии развития образования  
РАО

Тел./факс: (495)-621-76-36
e-mail: centeroko@mail.ru
сайт: www.centeroko.ru
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