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Домашнее задание



Введение







Читательское умение:
выявление буквального
смысла

Уровень трудности: 1b 
(323 балла)



Читательское умение: 

размышление над 

содержанием и формой 

текста

Уровень трудности: 2
(452 балла)



Читательское 
умение: 

выявление
буквального смысла

Уровень
трудности: 3 (498)



Критерии оценки
Код 1: Процитирован или пересказан один из следующих результатов 
исследований, указанных в тексте:

Женщины, употреблявшие молоко, чаще страдали от переломов костей.

И мужчины, и женщины, употреблявшие молоко, были более предрасположены к
сердечно-сосудистым и раковым заболеваниям.

– Женщины, которые пили молоко, имели более хрупкие кости.

– Люди, которые пьют молоко, больше болеют сердечно-сосудистыми и
раковыми заболеваниями.

Код 0: Не приводится один из результатов исследования, данных в описании
Кода 1, ИЛИ дан неверный, неопределенный или не относящийся к вопросу
ответ.

– Молоко заставляет людей/детей страдать ожирением.

– Молоко нездоровый продукт. [Не говорится о конкретном результате
исследования.]

– Люди не должны пить три стакана молока в день.



Написано только про одно заболевание – 1 балл



Очень много текста, но отрывок нужный – 1 балл



Ничего не написано про употребление молока – 0 баллов



Направление ответа верное, но без конкретики – 0 
баллов



Пишут про одну конкретную женщину – 1 балл



Первая часть правильная, а во второй говорится только про мужчин – 1 
балл



Нет информации про употребление молока и нет конкретики по людям, сами 
заболевания верные – 0 баллов



Помимо нужных болезней во второй части прописаны и другие – 0 баллов



Без упоминания о людях, только про болезни – можно 1 балл



Читательское умение:

интеграция
информации и
формулировка
выводов на основе
нескольких источников

Уровень трудности: 5
(662 балла)



Читательское умение: 

выявление и анализ 

противоречий

Уровень трудности: 1а

(406 баллов)



КОРОВЬЕ МОЛОКО 9

КОГНИТИВНЫЙ ПРОЦЕСС: Обнаружение и устранение противоречий 
Уровень трудности: 3 (506 баллов)

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.



Критерии оценки
Ответ принимается полностью

Код 1: Выбрано одно из имен и приведено приемлемое объяснение, как описано 

ниже. Если имя не выбрано, то в объяснении должно быть явно указано, к кому оно 

относится – к Анне, Кристоферу или Сэму – и дано объяснение этого выбора путем 

ссылки на один из текстов.

Выбран ответ «Кристофер» и приведено одно или более объяснений, приведенных

ниже, из первого текста «Пищевая ценность молока: Огромная польза!», ИЛИ

говорится о том, что второй текст «Просто скажите «Нет» коровьему молоку!»

несбалансирован/не объективен.

Молоко содержит (основные) питательные вещества / много витаминов или

конкретно называется один или более витаминов или минералов (например, калий),

которые важны для здоровья.

1. Молоко помогает сбросить лишний вес / помогает поддерживать здоровую массу

тела.

2. Молоко укрепляет сердечно-сосудистую систему.

3. Молоко помогает предотвратить рак.

4. На веб-странице компании «Прямо с фермы» в поддержку приведены слова

доктора.

5. Веб-страница компании «Прямо с фермы» ссылается на Международную

ассоциацию производителей молочных продуктов / приводит в поддержку слова

IDFA.



7. Статья «Просто скажите «Нет» коровьему молоку!» / второй текст

несбалансирован/необъективен или приведен пример того, как он несбалансирован или

необъективен.

• [Кристофер] Врач сказал, что оно содержит много важных питательных веществ.

[Объяснение 1/5]

• [Кристофер] Молоко содержит минералы, которые необходимы нам, чтобы быть

здоровыми.

ИЛИ: Выбран ответ «Анна» и приведено одно или более объяснений,

приведенных ниже, из второго текста «Просто скажите «Нет» коровьему молоку!», ИЛИ

говорится о том, что первый текст «Пищевая ценность молока: Огромная польза!»

предвзятый или что он предназначен для продажи их продукции.

1. В соответствии с результатами новых исследований, молоко может быть не так полезно для

вас.

2. В статье приведены слова в поддержку от Комитета врачей за ответственную медицину

(PCRM).

3. Исследование, проведенное в Швеции, показало, что люди, которые пили молоко, чаще

страдали от сердечно-сосудистых заболеваний И/ИЛИ раковых заболеваний И/ИЛИ

переломов костей.

4. Статья «Пищевая ценность молока: Огромная польза!» (может говориться об этой статье

как о первом тексте) или компания «Прямо с фермы» – это необъективные (предвзятые)

источники / предназначены для продажи своей продукции, и их заявлениям нельзя

доверять.



ИЛИ: Выбран ответ «Сэм» и приведено объяснение, в котором говорится о

содержании или ограниченности текстов, как о причине того, что в настоящее

время невозможно сделать какое-либо заключение. В ответах приведено

одно из следующих объяснений:

1. В статье «Просто скажите «Нет» коровьему молоку!» / во втором тексте

указывается, что необходимы дополнительные исследования, чтобы

подтвердить полученные в исследовании результаты.

2. Молоко потребляется регулярно в течение длительного времени, а

исследования, упомянутые во второй статье, являются новыми, поэтому

чтобы сделать выводы, необходимо больше времени или нужны

дополнительные исследования.

3. Это всего лишь два текста, и нужны дополнительные исследования, перед

тем как сделать вывод.

4. Перед тем как сделать вывод, хорошо было бы проверить информацию,

содержащуюся в каждой статье.

5. Эти два текста противоречат друг другу, поэтому вывод нельзя сделать, ИЛИ

приведен конкретный пример того, как тексты противоречат друг другу (один

текст говорит, что молоко делает кости крепче, а другой говорит, что оно

приводит к более частым переломам).



Ответ не принимается

Код 0: Не выбрано одно из имен или позиция учащегося четко не

обозначена.

ИЛИ: Нет ссылки на текст.

ИЛИ: Приведено неопределенное, неверное или не относящееся к вопросу

объяснение.

• [Анна] Я не люблю молоко. [Нет ссылки на текст]

• [Кристофер] Мне нравятся молочные продукты. [Нет ссылки на

текст.]

• [Сэм] Недостаточно информации. [Неопределенный]

• [Сделан любой выбор] Многие люди в Швеции пьют молоко. [Не

относится к вопросу]

Код 9: Ответ отсутствует.



Как использовать задания в учебном процессе?

• Первое, что надо понимать: с какой целью это 
делается?

• Два полюса: с целью диагностики (включая 
текущую оценку) или с формирующей целью.

Диагностика
Оценка достижения 
планируемых результатов.
Выявление реальных 
возможностей учащихся.

Формирующая цель
Различные фазы урока: введение 
нового материала; актуализация 
знаний; формирование и 
развитие умений.  



Моя Россия – большое в малом

Пятиклассники вместе со своим классным руководителем мечтали вместе 
отправиться летом в путешествие. При этом финансовые возможности их были 
невелики, поэтому они решили заранее искать разные варианты. На сайте 
https://www.kanikuli.ru они прочитали интересное объявление. 

https://www.kanikuli.ru/


Мы живём в Твери. На каникулах нам хочется побывать в трёх 
городах. Это малые города России – её живая история. 

Калязин - город затопленной колокольни. 
Калязин – город в Тверской области, он раскинулся на правом 

берегу Волги. Известен с XII века. Перед самой Великой 
Отечественной войной в связи со строительством водохранилища 
его практически полностью перестроили. Когда шло строительство
плотины, дома, которые должны были быть затоплены, разбирали 
и переносили на другое место. А колокольню оставили. Так и стоит она в 
воде, метрах  в 200 от берега.

Добраться можно из Твери автобусом (2 рейса в день, 4 часа в пути).

Проект «Путешествие в малые города 
России»







Примеры заданий для 5 класса

«в каждом городе есть 

церковь»«со всеми этими города связаны какие-то истории»

«добраться можно только на автобусе»

«все эти города расположены на правом берегу Волги»



Опираясь на информацию о том, где живут
школьники, представившие проект, и о
том, как можно добираться в города, о
которых они написали, начерти
возможный маршрут путешествия.

• Ситуация: чтение для 
практических целей

• Контекст: путешествия по 
родной земле 

• Читательское действие: 
интегрировать и 
интерпретировать 
информацию

• Читательское умение: 
устанавливать скрытые связи 
между событиями или 
утверждениями 

• Уровень сложности: высокий
• Формат вопроса: задание с 

развернутым ответом

Пример задания для 5 класса Характеристики задания:



Правильный ответ Нет ответа –
23% 

0 б. – 59%
1 б. – 18%



Чуть не прошёл мимо! 1 балл!



Главное – дойти! 1 балл!



В Угличе решили разделиться – вы направо, мы налево



Непонятно - где начали, неизвестно – куда идём…



Цель – вижу, препятствий  - не замечаю! Главное не 

сбиться с пути…



Сходим три раза, мы не торопимся



Кругобайкальская железная дорога
Группа туристов решила отправиться в путешествие на озеро Байкал, перед этим они 

захотели заранее определить места́, которые надо обязательно посмотреть. В  

интернете им попалась туристическая брошюра о Кругобайкальской железной дороге 

(КБЖД).

Посетите Кругобайкалку, или «Золотую пряжку» Транссиба!

Отправьтесь в путешествие на ретро-поезде вокруг Байкала 

с туристической компанией «Путешествия по Байкалу»!

«Не перестаю восхищаться Байкалом и природой, которая его окружает!

Невообразимой красоты Кругобайкальская железная дорога! Смотришь и не веришь своим глазам:

как люди смогли все это построить в тяжелейших условиях?! Спасибо компании «путешествия по

Байкалу»!!! Экскурсия получилась незабываемой! Продумано все очень хорошо. Рекомендую!»

Татьяна Лесковская, Россия



Основные достопримечательности КБЖД

Вокзал в Слюдянке, построенный 

из белого и розового мрамора.  

Станция Старая 

Ангасолка (149 км). 

Здесь  расположен 

уникальный 

каменный арочный 

виадук 

Ангасольский

Киркирей (123 км). Здесь пробиты 

два параллельных тоннеля — №18 и 

№18 бис.

Итальянская стенка (102 

км). Одно из самых 

красивых мест КБЖД. Её 

арки напоминают 

итальянскую архитектуру. 

Проект стены 

разрабатывал итальянец 

Феррари.



МАРШРУТЫ НА КБЖД Пример задания для 7 класса

Познакомьтесь с основными 

маршрутами Кругобайкальской

железной дороги, рассмотрите 

карту.

Представьте, что вы остановились 

в деревне Большая речка, 

расположенной в 10 километрах 

от Листвянки по дороге в 

Иркутск. Какой маршрут 

путешествия (классический или 

зеркальный) вам надо выбрать, 

чтобы сократить время 

возвращения домой? Обоснуйте 

свой выбор.

http://www.baikalvisa.ru/upload/karty2017_kbzhd.jpg
http://www.baikalvisa.ru/upload/karty2017_kbzhd.jpg


Опытные туристы советуют: «При 

покупке билета – выбирайте сторону 

Байкала и лучше по ходу движения –

больше увидите».

Вы хотите купить билет на классический 

маршрут. Рассмотрите карту и схему 

вагона и выберите место, используя 

совет опытных туристов.  На схеме 

стрелкой указано направление движения 

поезда. Отметьте ОДИН правильный 

ответ.

1) 19

2) 11

3) 47

4) 35

Пример задания для 7 класса



Как соотносятся друг с другом 
текст «Тихая дискотека» и 

обсуждения в чате? Отметьте 
выбранные ответы.

А. Они выражают противоположные 

взгляды на одну и ту же тему.

Б. Высказывания в чате можно 
рассмотреть как аргументы к 
утверждениям автора текста «Тихая 
дискотека»

В. И в тексте «Тихая дискотека», и 
высказываниях в чате обсуждаются 
близкие темы.

Г. Их ничего не объединяет.

 Ситуация: чтение для общественных 

целей

 Контекст: взаимодействие людей в 

обществе

 Читательское действие: осмысливать

и оценивать содержание и форму

текста

 Читательское умение: оценивать

содержание текста или его элементов

(примеров, аргументов, иллюстраций

и т.п.) относительно целей автора

 Уровень сложности: средний

 Формат вопроса: задание с выбором 

ответа

Пример задания для 7 класса. Тихая дискотека

Характеристики задания:



Людей в наушниках в общественном транспорте
становится всё больше. Какие правила поведения в
транспорте можно предложить, чтобы конфликтов между
людьми в наушниках и без них было меньше?

 Ситуация: чтение для общественных целей

 Контекст: взаимодействие людей в обществе

 Читательское действие: использовать информацию из текста

 Читательское умение: использовать информацию из текста для 
решения практической задачи без привлечения фоновых знаний 

 Уровень сложности: средний

 Формат вопроса: задание с развёрнутым ответом

Характеристики задания:

Пример задания для 7 класса. Тихая дискотека



Ниже приведена часть разговора двух 

ребят, которые прочитали текст.

Аня: Начало рассказа 

не сочетается с 

текстом. Оно 

волшебное, как для 

сказки.

Максим: Нет-нет, 

начало очень 

подходит к этому 

тексту.

Чья точка зрения вам ближе? 

Объясните свой ответ.

 Ситуация: чтение для личных целей

 Контекст: человек и природа 

 Читательское действие: 
осмысливать и оценивать 
содержание и форму текста 

 Читательское умение: понимать 
назначение структурной единицы 
текста

 Уровень сложности: высокий

 Формат вопроса: задание с 
развёрнутым ответом

Характеристики задания:

Пример задания для 7 класса. Чудо на своем месте



Пример задания для 8 класса



Область трудностей учащихся при работе с 
заданиями по читательской грамотности

• Формулирование противоречий между двумя текстами, двумя 
позициями

• Применение информации в практических целях (перенос в собственный 
мир)

• Разрешение противоречия с учетом информации из разных текстов
• Поиск информации при наличии «зашумляющей», «конкурирующей»
• Сопоставление текстовой и графической информации с развернутым 

доказательством
• Понимание причинно-следственной цепи рассуждений, выделение 

общей посылки и различных выводов, обнаружение сходства и 
противоречий



Основные проблемы и риски

Нет стратегии и методики обучения пониманию.

На фоне падения интереса к чтению ученик не 

получает нового опыта и средств.

Не скоординирована работа учителей разных 

предметов.

Часто работа с текстом формальна. При трудностях 

учителя могут вытеснять ее лекцией, 

конспектами и т.д.

Формирование читательской грамотности нередко 

подменяется попыткой тренинга



Как менять ситуацию?  

Удерживать баланс вопросов на разные группы умений.
Создавать для текстовой работы мотивацию, «личный вызов».
Создавать пространство обучения: групповую работу 
Показывать ловушки формального воспроизведения.
Давать задания на отбор информации среди «шума» с 
взаимооцениванием, самооцениванием, обсуждением.
Обучать способам объяснения новых слов.
Переводить вербальную информацию в графическую и наоборот.
Действовать с новым знанием на разных уроках.
Читать учебные тексты на уроках, обсуждать, что изменится, если 
(изменить часть определения, иначе изложить правило и т.д.), 
сравнивать разные редакции, формы изложения, разное понимание. 



Ресурсы

• Персональная помощь учащимся с трудностями в 
обучении; поддержка детей из социально 
неблагополучных семей; 

• развитие самооценивания и взаимооценивания;

• равноправное сотрудничество с учениками, адресная 
и точная обратная связь;

• организация коммуникации между учениками;

• связывание содержания уроков с повседневной 
жизнью учеников;

• ВОПРОС К ТЕКСТУ!



Много вопросов, хороших и разных 
1. Простые вопросы. Проверяют знание текста. Как? .. Кто? 

2. Уточняющие вопросы. Требующие ответов «Да», «Нет» и 
проверяющие подлинность, достоверность текстовой информации и 
ее понимания: Правда ли, что… ? Если я правильно понял, то…

3. Объясняющие вопросы. Используются для анализа информации, 
выявляют причинно-следственные связи. Почему…?

4. Обобщающие (творческие) вопросы. Подразумевают синтез 
полученной информации. Что бы произошло (изменилось), если 
бы…?

5. Оценочные вопросы. Направлены на выяснение критериев оценки 
явлений, событий, фактов. Как вы относитесь к…? Что лучше? 

6. Практические вопросы. Поиск взаимосвязи между теорией и 
практикой. Где может пригодиться знание? 

Использован материал М.Ю. Демидовой



Вопросы, которые мы обычно не задаем

- Заслуживает ли доверия данный источник информации? Является 
ли он объективным, независимым? Является ли он компетентным? 
- Как получена данная информация? 
- Нет ли противоречий и логических несвязностей в тексте? Как 
соотносятся между собой разные тексты? 
- Для чего в текст включен тот или иной элемент? (выражение, 
схема, примечание и т.д.) 
- Какой элемент пропущен, искажен в утверждении, определении и 
т.д.? 
- Как выстроена логика текста, чем один элемент отличается от 
других, добавляет к общему смыслу?..
- Что из этого следует?
Тексты, с которыми обычно не работаем: научные новости, блоги, 
опросы, инфографика… 



Формы взаимодействия учителей: 
из опыта работы 

• Погружение в читательскую грамотность (цикл 
практических занятий на небольших несложных текстах 
для учителей)

• Разработка командой учителей задач, заданий под 
тексты используемых УМК

• Разработка демонстрационных задач для родителей и 
форм предъявления результатов оценки родителям и 
ученикам

• Обсуждение проблем и продвижения класса и 
отдельных учеников в разных предметных областях



Открытые материалы мониторинга 
функциональной грамотности

http://skiv.instrao.ru/





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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