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ФГОС ООО

• Оценка достижения метапредметных результатов 
осуществляется администрацией образовательной 
организации в ходе внутришкольного мониторинга. ... 
Инструментарий строится на межпредметной основе и 
может включать диагностические материалы по оценке 
читательской грамотности, ИКТ-компетентности, 
сформированности регулятивных, коммуникативных и 
познавательных учебных действий.

• Наиболее адекватными формами оценки читательской 
грамотности служит письменная работа на 
межпредметной основе;

текст ФГОС ООО
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10. Метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 

• 6) умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для классификации, 
устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

• 7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач;

• 8) смысловое чтение; 

• 10) умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 
своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью; 



Читательская грамотность 
(исследование PISA)

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



Предмет измерения

• - чтение как сложноорганизованная 
деятельность по 
– восприятию, 

– пониманию, 

– использованию текстов.



Опора на 
текст

Опора на 
внетекстовое
знание

3.
осмыслить 
и оценить 

содержание
текста

форму
текста

1.
найти и
извлечь 

(информацию)

2.
интегрировать и 

интерпретировать 
(сообщения текста)

Чтение и понимание текстов (PIRLS)
Читательская грамотность(PISA)



Тест PISA оценивает следующие 
читательские умения: 

• 1. Найти доступ к информации и извлечь ее 
(найти и извлечь) 

• 2. Сформировать общее понимание текста 
и перевести информацию текста на язык 
читателя (интегрировать и 
интерпретировать) 

• 3. Размышлять о содержании и форме 
текстового сообщения, оценивать его 
(осмыслить и оценить) 



Параметры, по которым 
характеризуются задания PISA:

1. Ситуация функционирования текста

2. Формат текста

3. Тип текста

4. Читательское умение

5. Цель вопроса

6. Форма вопроса

7. Трудность



Уровни функциональной 
грамотности PISA

Самостоятельно мыслящие и способные 
функционировать в сложных условиях

4 уровень – проявляется способность использовать 
имеющиеся знания и умения для получения новой 
информации

2 уровень – пороговый, при достижении которого 
учащиеся начинают демонстрировать применение 
знаний и умений в простейших не учебных ситуациях

 

М Ч Е  

669 708 708 6 

607 626 633 5 

545 553 559 4 

482 480 484 3 

420 407 409 2 

358 335 335 1 
 

Российская академия 
образования

3 уровень –способны выполнять четко описанные 
процедуры, включая и те процедуры, которые могут 
требовать принятия решения на каждом 
последующем шаге. 
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Результаты российских 
учащихся по международной шкале
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Результаты 15-летних российских 
учащихся по читательской грамотности
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Пересмотр концепции для 
исследования PISA-2018 

• Концепция читательской грамотности 2018 года основана на концепции 
2000 года и включает новые конструкты с помощью которых оцениваются 
базовые читательские умения при чтении сложных и множественных 
текстов: смысловое чтение, определение основной темы, 
формулирование выводов. 

• Дополнительно к сценариям с печатными текстами появились сценарии с 
электронными текстами. 

• Сделаны акценты на чтении множественных текстов: интерпретация и 
обобщение информации из нескольких отличающихся источников. 

• Изменилась тематика текстов. Оценивается способность учащихся 
ориентироваться в современном взаимосвязанном мире и справляться с 
новыми появившимися требованиями. Многие тексты связаны с оценкой 
использования информации в Интернете, в частности, как распознать 
достоверные сайты и онлайн-документы. 



При разработке Концепции учтены факторы 

 появление новых технологий, повлиявших на 
характер чтения и передачи информации



 наличие потребности читающих быстро 
адаптироваться в изменяющемся контексте, 
обучаться, используя различные источники 
информации одномоментно.



Форматы текстов

Сплошные (предложения, соединенные в 
абзацы)

Несплошные (списки, таблицы, графики, 
диаграммы, объявления, расписания, 
каталоги, индексы, формы )

Смешанные (соединение вербальных и 
невербальных элементов)

Составные (несколько законченных текстов)



Типы текстов

1. Описание (импрессионистические и 
технические)

2. Повествование (художественное и 
фактографические)

3. Толкование (эссе, определение, объяснение, 
резюме)

4. Рассуждение (отзыв, научное рассуждение)
5. Инструкция (правило, рецепт, руководство)
6. Переговорный (переписка по поводу встречи)





Типы текстов

сплошные

Описание 
повествование 

объяснение 
аргументация 

инструкции

Рассказ 

комментарий объяснение

толкование слова

правила

законы

несплошные

Вербальные фрагменты

Графики диаграммы 
таблицы карты схемы 
рисунки фотографии

анкеты



 уделено особое внимание значимости умений, 
связанных как с пониманием прочитанного, так и с 
развитием способности применять полученную в 
процессе чтения информацию в разных ситуациях, в 
том числе в нестандартных. 



 необходимо уметь находить в текстах различную 
информацию, понимать и анализировать её, уметь 
интерпретировать и оценивать прочитанное



Модель оценки функциональной грамотности:
PISA-2018

Математическая
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

Глобальные 
компетенции

Читательская
грамотность

4%

4%

4%

33% 33%

22%

Финансовая
грамотность

Креативное и крит-
ческие мышление



Описание заданий
• Комплексные или структурированные задания, 

объединённые общей темой или проблемой

• Каждое из заданий включает тексты, в которых 
представлена некоторая ситуация, и 1-6 
вопросов различной трудности

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

• Для решения проблемы требуется не только 
знание предмета, но и сформированность 
общеучебных и интеллектуальных умений



Структура заданий по читательской грамотности

Основные компетенции Один текст Множественный текст 

Локализация 
информации (17%) 

Просмотр текста и 
нахождение информации 

(3%) 

Поиск и извлечение 
информации из текста 

(3%)

Просмотр текста и нахождение 
информации (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%)

Обнаружение и устранение 
противоречий (18%) 



Факторы, определяющие 
трудность текста:

Формат (сплошные, несплошные, смешанные, 
составные)

Количество гипертекстовых связей (один текст, 
множественный текст) 

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

Объем
Грамматическая сложность
Предполагаемая степень знакомства читателя с 

предметом описания

∗PISA опирается на типологию текстов, разработанную Э.Верлихом





Примеры заданий: Обобщение и формулирование 
выводов (множественный текст)

Модель задания Вид текста

Какой заголовок вы предложили бы, исходя 
из содержания текста?

Информационные плакаты

Приводится предложение из текста, 
содержащее один из взглядов на решение 
поднимаемой в статье проблемы.
Задание: Объясните, что, скорее всего, имеет 
в виду автор цитаты, используя информацию 
из двух источников.

1-ый текст - научно-популярная 
статья
2-ой текст - газетная статья

В задании дается новая информация -
предложение одного из участников события.
Вопрос: Вы согласны с данным 
предложением? 
Предлагается выбрать «Да» или «Нет» и 
объяснить свой ответ, используя информацию 
из таблицы.

1-ый текст - переписка в чате
2-ой текст - статистическая 
таблица





6 уровень

698
5 уровень

626
4 уровень

553
3 уровень

480
2 уровень

407
1 уровень

335
Ниже 1 
уровня

Вопрос 1: ОЗЕРО ЧАД

Оценка ответа 1:

Код 1: Ответ А – «Около двух метров»

Код 0: Другие ответы



Вопрос 5: ОЗЕРО ЧАД
Ситуация: чтение для общественных целей

Формат текста: несплошной

Умение: интеграция и интерпретация сообщений текста

Трудность:508 – Процент верного выполнения: Россия – 44 %

Для ответа на этот вопрос вам нужно объединить информацию, 
представленную на рис. 1 и 2.

Исчезновение носорога, гиппопотама и зубра с наскальных рисунков 
пустыни Сахара произошло:

A. в начале последнего ледникового периода

B. в середине периода, когда глубина озера Чад достигала 
наивысшего уровня

C. после того как уровень озера Чад снижался в течение более 
тысячи лет

D. в начале непрерывного сухого периода

6 уровень

698
5 уровень

626
4 уровень

553
3 уровень

480
2 уровень

407
1 уровень

335
Ниже 1 
уровня

Код 1: Ответ С – «после того, как 
уровень озера Чад снижался в течение 
более тысячи лет»

Код 0: Другие ответы.



Пример задания для оценки 
читательской грамотности

Как поступили бы вы, купив 
такое печенье?  
____________________________
Почему бы вы так поступили?
Используйте информацию из 
объявления для обоснования 
своего ответа. 

Ситуация функционирования текста: 
Общественная
Формат текста: Несплошной
Тип текста: Инструкция
Читательское действие: Осмысление 
и оценка информации текста

ОБЪЯВЛЕНИЕ В СУПЕРМАРКЕТЕ 
 

   

    
     

    
     

          
          
    

     
     

     
       

    
       

       
    

    
    

   
 

Осторожно – аллерген! 

Арахис в лимонном печенье 
Дата: 04 февраля 2008 г. 
Изготовитель: ООО Файн Фудз 
Информация о продукте: Лимонное печенье 
в пачках по 125 г (со сроком годности до  
18 июня 2008 г. и со сроком годности до  
01 июля 2008 г.). 
Подробности: Печенье в указанных партиях 
может содержать арахисовую крошку, не 
включенную в список исходных продуктов. 
Тем, кто страдает аллергией на арахис, не 
следует есть это печенье! 
Как поступить: Если вы уже купили это 
печенье, можете вернуть его назад, и вам 
полностью возместят расходы. За 
дополнительной информацией обращайтесь по 
телефону 1800 034 241. 



Комментарии эксперта.
Вопрос «Как поступили бы вы, купив такое печенье?» допускает ограниченное, но
весьма обширное число вариантов ответа.

Обязательная опора на личный опыт, невозможность ответить на
вопрос, опираясь только на текст, – критерий для отнесения вопроса к категории
«осмысление и оценка информации текста».

Уровень рефлексии, требуемый для понимания самого вопроса и соответствующих
элементов текста, весьма низок. 83% российских учащихся справились с вопросом
успешно.

Что могло затруднить остальных 17% учеников?

Во-первых, на этот вопрос нет одного единственно верного ответа
(принимается и вариант «съем», и противоположный вариант «верну в магазин»).

Во-вторых, при ответе на этот вопрос нужно применить умения работы
с текстом, полученные в школе, к житейской ситуации.

Иными словами, данное задание иллюстрирует основной подход тестов
компетентности к оценке образовательных результатов: ценно то знание и
умение, которое применяется в новой ситуации. В данном случае новым мог
оказаться сам переход от текста к жизни.



Проблемные задания для 
российских школьников



Тип текста Модель задания (описание того, что должен 
сделать ученик при ответе)

Проверяемое 
умение 
(когнитивный 
процесс)

Резуль-
тат (% 
рос. уч-
ся)

Брошюра, выпущенная 
«Службой экономической 
информации»

Определить цель использования элемента
форматирования (жирного шрифта) в тексте,
содержащем рекомендации

Размышление над 
формой текста 

54

Научно-популярная статья Опровергнуть высказывание, противоречащее 
информации текста (должно быть сделано 
обобщение, выходящее за рамки 
непосредственных результатов экспериментов, 
описанных в тексте)

Обобщение и 
формулирование 
выводов 

52

Газетная статья о качестве 
товара, в которую включена 
объемная таблица с большим 
количеством данных

Проанализировать данные таблицы по 
предлагаемым параметрам и сделать правильный 
выбор

Просмотр текста и 
нахождение 
информации

27

График по результатам опроса, 
проведенного 
исследовательским институтом

Высказать предположение об источнике трёх
наборов данных, сопоставляя общеизвестные
знания с информацией из текста

Размышление над 
содержанием текста

25

2 документа о географич. 
экспедициях (1-ый – вербальный 
текст; 2-ой – график)

Отметить на предложенной карте маршрут в 
соответствии с информацией текста 

Обобщение и 
формулирование 
выводов

19

Информационная статья Оценить, удалось ли автору написать статью в 
таком стиле, чтобы привлечь внимание 
потенциальной аудитории

Размышление над 
формой текста

15



 
 
 

Рекорд высоты подъема для теплового аэростата 

Индийский пилот Виджайпат Сингания побил мировой рекорд 
высоты подъема для тепловых аэростатов. Это случилось 26 
ноября 2005 года. Он стал первым человеком, взлетевшим на 
воздушном шаре на высоту 21 тысяча метров над уровнем моря. 

Материал: 
нейлон 

Щели-клапаны 
можно 
раскрыть, чтобы 
выпустить 
горячий воздух 
для снижения. 

Время 
наполнения:  
2,5 часа 

Объем: 453000 м3 
(обычный шар – 481 м3) 

Вес: 1800 кг 

Высота: 
49 м 

Размер 
обычного 
теплового 
аэростата 

Воздушный 
шар вылетел 
в сторону 
моря, но 
встречный 
поток понес 
его обратно к 
суше. 

Рекордная высота: 
21000 м 

Кислород: только 4% от 
количества, содержащегося в 
приземных слоях атмосферы 

Температура:  
– 95 °C 

Предыдущий рекорд: 
19800 м 

Реактивный боинг:  
10000 м 

Примерное место 
приземления 

Дели 

483 км 

Мумбай (Бомбей) 

Гондола:  
Высота: 2,7 м. Ширина: 1,3 м 

Внутри – герметическая кабина 
с изолированными окнами. 

Виджайпат Сингания во время 
полета был одет в космический 
скафандр. 

Алюминиевая конструкция, как у 
самолета. 



Вопрос 1: ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Сколько времени понадобилось, чтобы наполнить
воздушный шар Виджайпата Сингания горячим воздухом?

ВОЗДУШНЫЙ ШАР ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1
ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Поиск и извлечение информации: Нахождение информации.
Найти информацию, явно выраженную в несплошном описательном
тексте.

Ответ принимается полностью
Код 1: Указано 2,5 часа словами или цифрами.

Два с половиной часа.
2,5 час.
2 часа 30 минут.



Вопрос 2: ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Виджайпат Сингания использовал технические
разработки, связанные с двумя другими видами
транспорта. С какими именно?

1.
2.

ВОЗДУШНЫЙ ШАР ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 3
ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Поиск и извлечение информации: Нахождение 
информации.
Найти два отрывка информации, явно выраженной в
несплошном описательном тексте.



Ответ принимается полностью
Код 2: Указаны ОБА вида транспорта, самолеты И космические корабли, в
любом порядке (возможно, одной строкой).

1. самолеты
2. космические корабли

1. самолеты
2. космические аппараты

1. воздушный транспорт
2. космический транспорт

1. самолеты
2. космические ракеты

1. боинг
2. ракеты

Ответ принимается частично
Код 1: Указан ТОЛЬКО один вид транспорта, самолеты ИЛИ ракеты.
Ответ не принимается
Код 0: Дан неполный или неясный ответ 
Воздушные корабли

Понимание материала неточное или ответ неправдоподобный или не 
по существу.
Космические скафандры. [это не вид транспорта]



Вопрос 3: ВОЗДУШНЫЙ ШАР
С какой целью на рисунке в этом тексте изображен 

реактивный боинг?
ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Рефлексия и оценка: Размышление и оценка формы текста.
Определить назначение иллюстрации в несплошном описательном 
тексте.

Ответ принимается полностью
Код 1: Говорится о высоте полета. Возможно также сравнение высоты полета
авиалайнера и воздушного шара.

Чтобы показать, как высоко взлетел шар.
Чтобы подчеркнуть, что шар поднялся действительно очень высоко.
Чтобы ярче показать значение рекорда – он взлетел намного выше
авиалайнеров!

Для сравнения высоты полета.

Ответ не принимается
Код 0: Дан неполный или неясный ответ.

Чтобы показать, какой значительный это был рекорд. [неясно]
В качестве сравнения.



Вопрос 4: ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Внизу помещена карта мира. Зачем на ней нанесен

небольшой прямоугольник?
ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Рефлексия и оценка: Размышление и оценка формы текста.
Оценить значимость графического изображения в несплошном
описательном тексте.

Ответ принимается полностью
Код 1: Говорится о месте, где установлен рекорд высоты, ИЛИ о связи
между большой и малой картами. В ответе должно явно или неявно
говориться о рекорде высоты.

Именно там он летал на своем воздушном шаре.
Он совершил это в Индии. [«Это» – это ссылка на рекорд 
высоты.]

Чтобы показать, где в мире это происходило.
Чтобы показать это место на карте мира. [Подразумевается «где 
это произошло]

Показать, где это произошло. [очень кратко]



Ответ не принимается
Код 0: Дан неполный или неясный ответ.
Показать, где. [неясно]
Чтобы показать Индию. [недостаточный ответ]
Откуда он стартовал.

Понимание материала неточное или ответ 
неправдоподобный или не по существу.

Чтобы он знал, куда лететь.
Потому что с воздушного шара он видел весь мир.
Он оттуда родом.



Вопрос 5: ВОЗДУШНЫЙ ШАР

Зачем здесь помещены 
изображения двух воздушных 
шаров?

A Чтобы сравнить размер шара
Сингания до и после того, как его
надули горячим воздухом.
B Чтобы сравнить размер шара 
Сингания с размером других тепловых 
шаров.
C Чтобы показать, каким маленьким 
шар Сингания выглядит с земли.
D Чтобы показать, что шар Сингания
чуть не столкнулся с другим шаром.



ВОЗДУШНЫЙ ШАР ОЦЕНКА ОТВЕТА НА 
ВОПРОС 5
ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Рефлексия и оценка: Размышление и оценка 
содержания текста.
Определить назначение связанных между
собой иллюстраций в несплошном
описательном тексте.

Ответ принимается полностью
Код 1: В. Чтобы сравнить размер шара Сингания с
размером других тепловых шаров.



Вопрос 6: ВОЗДУШНЫЙ ШАР
Как далеко от места вылета оказался Сингания в 

конце полета?
ВОЗДУШНЫЙ ШАР ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 6

ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Поиск и извлечение информации: Нахождение информации.
Найти информацию, явно выраженную в несплошном описательном
тексте.

Ответ принимается полностью
Код 1: 483 километра (или приблизительно от 480 до 500 км, либо другой
ответ, показывающий, что учащийся правильно нашел нужную часть
диаграммы).

483 км
Примерно 480 км. [принимается, потому что в тексте сказано
«примерное место приземления»]

Почти 500 км. [принимается, потому что в тексте сказано
«примерное место приземления»].

Точно сказать нельзя, потому что на картинке указано примерное
место посадки, но должно быть около 483 км.

483



Вопрос 7: ВОЗДУШНЫЙ ШАР

В чем состоит главная идея этого текста?
A Сингания подвергался опасности в ходе полета на шаре.
B Сингания установил новый мировой рекорд.
C Сингания пролетел над морем и над сушей.
D Воздушный шар Сингании был громадного размера.

ЦЕЛЬ ВОПРОСА:
Обобщение и интерпретация: Углубленное понимание.
Определить главную идею несплошного описательного 
текста.

Ответ принимается полностью
Код 1: В. Сингания установил новый мировой рекорд.



Этапы организации и проведения мониторинга (1)

• формирование 6 команд разработчиков по каждому направлению 
функциональной грамотности (математическая, читательская, 
естественнонаучная, финансовая грамотность, глобальные компетенции, 
креативное и критическое мышление) + 1 команда методологов
• разработка инструментария по 6 направлениям функциональной грамотности 
для уровня 5 и 7 классов, разработка цифровой платформы мониторинга

ноябрь 
2018 –

март 2019

• Апробация системы мониторинга 5,7 классов, с минимальной выборкой 16 
регионов по 10 образовательных организаций из каждого региона 

• Подготовка и повышение квалификации региональных команд регионов-
участников

март-май 
2019 



В конце XX века  

При оценивании акцент делался на способности 
понимать, интерпретировать и осмыслять
отдельные тексты

В начале XXI века  

При оценивании акцент делается на поиск, выбор, 
интерпретацию, интеграцию и оценку информации из 
всего спектра текстов, связанных с ситуациями, которые 
выходят за пределы класса. 



Оценивание читательской грамотности как одного из 
компонентов функциональной грамотности в 5 и 7 
классах 

Оценивание понимания информации из 
многочисленных разнообразных текстовых 
или других источников

оценка навыков чтения составных 
текстов – они объединяют тексты 
разных видов, отражающих порой 
разный взгляд на одну и ту же 
проблему

использование 
инструментария с 
использованием чтения 
электронных текстов



С учётом современного социального запроса
расширен спектр оцениваемых умений, связанных с
читательской грамотностью.
 умение осмысливать и оценивать содержание и

форму текста,
 умение критически оценивать качество и

достоверность содержащейся в тексте
информации,

 умение обнаруживать и устранять противоречия,
 применять полученную информацию при

решении широкого круга задач.



Сформулированы критерии отбора текстов для чтения
Основной спецификой отбора текстового материала
является постановка в текстах проблем, с которыми
школьник может столкнуться в своей повседневной жизни:
по дороге в школу, на уроке, в общении с друзьями,
родителями и т.д.
Значительно увеличен объем составных текстов как основы
для оценивания читательской грамотности. Это позволяет
оценить такие действия, как интерпретация и обобщение
информации из нескольких отличающихся источников.
Уточнена и расширена тематика текстов с учётом
современной информационной среды и потребностей социума,
что позволит оценивать способность учащихся ориентироваться
в современном мире и справляться с вновь появившимися
требованиями.



В результате

• Выделены Читательские умения, которые 
проверяются



1. Находить и извлекать информацию 

1.1 Определять место, где содержится искомая информация (фрагмент текста, 

гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.) 

1.2  Находить и извлекать одну или несколько единиц информации 

1.2.1 Находить и извлекать одну или несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста 

1.2.2 Находить и извлекать несколько единиц информации, расположенных в 

разных фрагментах текста 

1.3. Определять наличие/отсутствие информации 



2. Интегрировать и интерпретировать информацию 

2.1. Понимать фактологическую информацию (сюжет, последовательность 

событий и т.п.) 

2.2  Понимать смысловую структуру текста (определять тему, главную 

мысль/идею, назначение текста) 

2.3 Понимать значение неизвестного слова или выражения на основе 

контекста 

2.4 Устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент –  контраргумент, 

тезис – пример, сходство – различие и др.) 

2.5  Соотносить визуальное изображение с вербальным текстом 

2.6. Формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 

2.7 Понимать чувства, мотивы, характеры героев 

2.8 Понимать концептуальную информацию (авторскую позицию, 

коммуникативное намерение) 



3. Осмыслять и оценивать содержание и форму текста 

3.1 Оценивать содержание текста или его элементов (примеров, аргументов, 

иллюстраций и т.п.) относительно целей автора 

3.2 Оценивать форму текста (структуру, стиль и т.д.), целесообразность 

использованных автором приемов 

3.3 Понимать назначение структурной единицы текста 

3.4 Оценивать полноту, достоверность информации 

3.5 Обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или нескольких 

текстах 

3.6 Высказывать и обосновывать собственную точку зрения по вопросу, 

обсуждаемому в тексте 



4. Использовать информацию из текста  

4.1 Использовать информацию из текста для решения практической задачи 

(планирование поездки, выбор телефона и т.п.)  без привлечения фоновых 

знаний  

4.2 Использовать информацию из текста для решения практической задачи с 

привлечением фоновых знаний  

4.3 Формулировать на основе полученной из текста информации 

собственную гипотезу 

4.4 Прогнозировать события, течение процесса, результаты эксперимента на 

основе информации текста 

4.5 Предлагать интерпретацию нового явления, принадлежащего к тому же 

классу явлений, который обсуждается в тексте (в том числе с переносом из 

одной предметной области в другую) 

4.6 Выявлять связь между прочитанным и современной реальностью 



В исследовании для учащихся 5-ых и 7 -ых классов задания на каждую 

группу читательских умений распределены следующим образом (табл. 1): 

 

Группы читательских 
действий 

5 класс 7 класс 

Находить и извлекать 
информацию 

40 30 

Интегрировать и 
интерпретировать 
информацию 

40 40 

Осмыслять и оценивать 
содержание и форму текста 

15 20 

Использовать информацию 
из текста 

5 10 

 



О ситуациях 
 

В предлагаемой концепции учитываются социальные, учебные, личные 
аспекты чтения, которые находят отражение в различных ситуациях общения 
человека с текстом. 



- чтение для личных целей (для себя): включает личные письма (в том числе 

блоги, чаты, смс), художественную литературу, биографии и др.) (30% 

заданий); 

- чтение для общественных целей: включает официальные документы,  

информацию разного рода о событиях общественного значения и др. (20% 

заданий); 

- чтение для практических целей: тексты инструкции, информация о товарах, 

услугах; реклама; путеводители; расписание движения транспорта; афиши и 

т.п.(20% заданий); 

- чтение для получения образования: включает учебную, справочную 

литературу, научно-популярные тексты (30% заданий). 



Контексты  

 

При оценивании читательской грамотности учащихся 5-х и 7-х классов 

используются тексты, тематика которых интересна учащимся и связана с 

выделенными выше ситуациями чтения.  

В качестве основных выбраны следующие темы: межличностные 

отношения, школьная жизнь, человек и природа,  человек и технический 

прогресс, экологические проблемы, здоровый образ жизни, безопасность, 

путешествия по родной земле, научные открытия, выбор товаров и услуг, 

образование, великие люди нашей страны, будущее и др. 

Предложенные для чтения тексты отражают широкий культурный 

контекст и учитывают возрастные особенности восприятия информации.  



Отношение между разными формами 
вопросов, измеряющими три 
читательских действия

Читательское 
действие

% вопросов, 
требующих 
экспертной оценки 

% вопросов, не 
требующих 
экспертной 
оценки 

% в тесте 

Найти и извлечь 11 14 25

Интегрировать и 
интерпретировать 

14 36 50

Осмыслить и 
оценить 

18 7 25

Всего 43 57 100



Формы вопросов
Закрытые вопросы
 выбрать 1 верный ответ из 4-5, заданных в 

готовом виде
 поставить номера в заданном списке событий
 выписать одно-два слова из текста 

(единственно правильные)
Открытые вопросы
48 % заданий − вопросы со свободными ответами 
(собственные краткие или развёрнутые 
обоснованные ответы)



6 уровень

698

5 уровень

626

4 уровень

553

3 уровень

480

2 уровень

407

1 уровень

335

Ниже 1 
уровня

Трудность задания



Описание заданий
• Комплексные или структурированные задания, 

объединённые общей темой или проблемой

• Каждое из заданий включает тексты, в которых 
представлена некоторая ситуация, и 1-6 
вопросов различной трудности

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

• Для решения проблемы требуется не только 
знание предмета, но и сформированность 
общеучебных и интеллектуальных умений



Особенности представления заданий



Результаты апробации

• http://skiv.instrao.ru/content/news/84/

• https://www.youtube.com/watch?v=NxH_Olrm3ug&
feature=youtu.be

http://skiv.instrao.ru/content/news/84/
https://www.youtube.com/watch?v=NxH_Olrm3ug&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=NxH_Olrm3ug&feature=youtu.be


АНКЕТА 
по итогам апробации инструментария и технологии мониторинга 

формирования функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов

• 3. Вызвали ли интерес у учащихся и учителей предложенные задания по 
различным направлениям ФГ?

– Да – 30 ответов

– Нет 

– Частично – 2 ответа
• Комментарии: позитивные отзывы детей. Для большинства детей – интересно, для 

учителей – сложно (большой текст), трудности в рисовании. Задания необычные.

• 5. Целесообразно ли изменение учебного процесса с целью включения в 
него рассматриваемых направлений формирования ФГ учащихся 
основной школы?

– Да – 18 ответов

– Нет – 3 ответа

– Частично – 10 ответов
• Комментарии: Можно использовать задания. ФГОС предполагает использование 

таких заданий, но учителя не совсем подготовлены. Дети на компьютере дают 
краткие ответы, что может негативно сказаться на развитие речи, не следует 
отказываться от традиционных методов контроля



АНКЕТА 
по итогам апробации инструментария и технологии мониторинга 

формирования функциональной грамотности учащихся 5 и 7 классов

• 6. Хотели бы Вы в дальнейшем участвовать в развитии пректа…?

– Да – 31 ответ

– Нет 

– Частично – 1 ответа
• Комментарии: готовы участвовать в апробации заданий. Это необходимо для 

учителя. Есть интерес!

• 7. Видите ли Вы варианты использования результатов тестирования на 
уровне класса, школы, региона? Если да, то какие?

– Да – 22 ответа

– Нет – 1 ответ

– Частично – 8 ответов
• Комментарии: Полный подробный анализ на всех уровнях. Проведение 

регионального круглого стола. Дорожая карта по данному направлению. 
Повышение квалификации учителей.



Планы на будущее 

• Доработка существующего

• Разработка системы заданий для 6, 8, 9 
классов

• Организация лонгитьюдного мониторинга 
ФГ, начиная с 5 класса

• Создание открытого банка учебно-
методических материалов на платформе 
РЭШ



Результаты апробации формирования 
читательской грамотности



Проблемные вопросы связаны с:
• Отбором текстов и их тематикой (часть экспертов 

считает, что должны быть только художественные 
тексты, большое расхождение во взглядах на 
соответчике жизненному опыту)

• Объемом и форматом текстов, количеством заданий
• Компьютерным форматом представления заданий 

(качество карт и схем, расположение текста и вопроса, 
невозможность передвижения текста при ответена
задание со свободным ответом)

• Формулировании ряда заданий
• Возможностью объективного оценивания заданий, 

требующих представление собственного мнения 
читателя

• Использованием множественных текстов (он будет!)



Основные проблемные области ЧГ у 
пятиклассников

• Извлечение информации из текста, выбор в тексте и предъявления 
конкретной информации, запрашиваемой в вопросе: 5классники либо не 
могут определить наличие информации в тексте и опираются не на текст, а на 
фоновые знания, либо определяют избыточный фрагмент текста, не могут в 
тексте выделить конкретную фразу

• Вычленение двух и более информационных единиц: трудность выполнения 
таких заданий обусловлена целенаправленным отсутствием в формулировке 
задания ссылки на определённое место в тексте, где содержится ответ; 
наличием в тексте рядом с искомым фрагментом похожей, но не относящейся 
к вопросы у информации

• Самостоятельное истолкование информации, её комментирование: 
формулировка задания часто включала слова «передай информацию своими 
словами», ученики не отвечали на такие задания; либо была подмена 
собственных умозаключений на основе данной информации прямым 
цитированием

• «Некритическое» восприятие собственных ответов: порой учащиеся не 
понимали, что уже привели три примера, три доказательства и т.д. в первом 
поле для ответов и потом заполняют оставшееся поле текстом, не имеющим 
отношение к вопросу



























Основные проблемные области ЧГ у 
семиклассников

• Неразличение источников: при работе с множественным текстом, 
например, статья и чат, ученики не могут определить, в каком тексте 
(из двух или трех) находится информация соответствующая 
содержанию вопроса, поэтому выбирают любую, хоть чем-то похожую 
из другого

• Следование стереотипам:  подменяют авторскую идею расхожим 
суждением 

• «Потеря» границ вопроса:, если в тексте описывается ситуация, 
хорошо знакомая ученикам, то многие не обращают внимание на 
рамки (границы вопроса). Например, спрашивается о том, каково 
мнение об описанной проблеме одной из участниц диалога, 
представленного в тексте, а ученики пишут о своем мнении

• Произвольная интерпретация: нередко при ответе на вопрос ученики 
не вчитываются в текст, произвольно выстраивая связи между 
фактами и дают ложную интерпретацию

• Трудности работы со схемой, картой





















Множественный текст





Вопрос 1: ГРАФФИТИ

Цель каждого из писем:

A. объяснить, что такое граффити.
B. выразить свое мнение о граффити.
C. продемонстрировать популярность граффити.
D. рассказать людям, что очень много средств тратится, 

чтобы смыть эти росписи.

Деятельность: Интерпретация текста
Формат текста: Сплошной
Ситуация: Общественная

Оценка ответа 1

Код 1: Ответ B – «выразить свое мнение о 
граффити»

Код 0: Другие ответы.



Вопрос 2: ГРАФФИТИ

Почему Софья ссылается на 
рекламу?

Деятельность: Интерпретация 
текста

Формат текста: Сплошной

Ситуация: Общественная



Код 1: Говорится о том, что сравнение проводится между граффити и 
рекламой. Ответ соотносится с мыслью о том, что реклама - это легальная 
форма граффити.
Примеры ответов:
• Чтобы показать нам, что реклама может быть такой же агрессивной, как и 

граффити. 
• Потому что некоторые люди думают, что реклама так же безобразна, как 

рисунки, сделанные с помощью баллончика с краской. 
• Она говорит, что реклама - это легальная форма граффити. 
• Она думает, что реклама подобна граффити. 
• Потому что у вас не спрашивают разрешения на установку рекламных 

щитов. [Сравнение между рекламой и граффити подразумевается.]
• Потому что реклама располагается вокруг нас без нашего разрешения, как 

и граффити. 
• Потому что рекламные щиты похожи на граффити. [Минимальный 

приемлемый ответ. Признается сходство, но не указывается, в чем оно 
состоит.] 

ИЛИ: Говорится о том, что обращение к рекламе - это способ защитить 
граффити. 
Примеры ответов:
• Это позволит  нам увидеть, что граффити законно, несмотря ни на что. 





Вопрос 3: ГРАФФИТИ

С каким из этих двух писем вы согласны? Дайте 
своими словами обоснование своей точки зрения, 
при этом используя то, что сказано в одном из писем 
или в них обоих.

Деятельность: Рефлексия и оценка
Формат текста: Сплошной
Ситуация: Общественная



Код 1: Объясняется точка зрения посредством обращения к 
содержанию одного или обоих писем. Говорится об общей 
позиции автора (то есть за или против) или деталях 
аргументации. Интерпретация аргументов автора должна быть 
правдоподобной. Объяснение может быть дано в форме 
пересказа части текста, но не должно копировать текст 
полностью или в значительной степени без внесения в него 
изменений или дополнений.
Примеры ответов:  
• Я  согласен с Хельгой. Граффити незаконны, и поэтому являются актами 

вандализма. 
• Хельга, потому что я против граффити.  [Минимальный приемлемый ответ.]
• София. Я  думаю, что лицемерно штрафовать художников, рисующих 

граффити, а затем зарабатывать миллионы, копируя их рисунки.  
• Я,  вроде, согласен с обеими. Должно быть незаконно разрисовывать 

красками стены в общественных местах, но этим людям следует дать 
возможность делать свои рисунки где-нибудь еще. 

• София, потому что она заботится об искусстве. 
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