
Aнaлитичeскaя сПpaBкa п{oниToрингa сфopмиpoBallнoсTи
чиTaTeЛЬскoй гpaMoTIIoсTи oбyuaющихся 8.хo 9.х кЛaссoB

и 1 y.laщeгoся из 10a кЛaссa гБoУ сoш Nb13
г.o. ЖигyЛеBск Caмapскoй oблaсти.

B сooтвеTcTBии с ПлaнoМ ГБoУ Coш J\b13 Пo p€}ЗBиTиro фyнкциoнaльнoй
ГpaMoTI{oсTи r{aщИXcЯ 4 oктябpя 202I ГoДa бьtлa Пpoве.ценa .циaгнoсTичeскaЯ
paбoтa. B шкoльнoМ МoниTopинГе сTеI]ени сфopмиpoBallнoсTи
МaTеМaTическoй ГpaМoTIIoсти oбy.raroщиxся ПpиниМ€ш И Y1aЩИeся 8-x кJIacсoB
(15 иел.), 9.x клaссoв (82 .rел.), 10a кл _ 1 челoвек.

B oснoвy ДиaГIIoсTическoй paбoтьt ДЛЯ yчaщvIхcЯ 6ьlли ПoЛo)кенЬI ЗaДaниЯ Пo
чиTaTeЛьской ГpaМoTнoсTи.

Tекстьr.цЛЯ oЦeнки МaTеМaTичeскoй гpaмoтнoсTи бьтли BЗяTЬI из oTкpЬIToГo
б aнк a зaдaниЙ для ф op м Иp oBaъ|т4Я фyнкци o н aл ь н o й Гp aМ oTI{ o сTи
Mинистep сTBa Пp o св ещ eTтИЯ P Ф инстиTyTa сTp a T eГИИ p aЗгзИT:lIЯ oбp aз o вaния
Poссийскoй Aкaдемии oбpaзoBallия.

1. Coдеpжaниe ДиaгнoсTическoй paбoтьl.

Кoмrьryекcнoе заdанuе <Челoвек-фабpuка, (I ] заdанuй),
Комплекснoе зaДal{иe <<Челoвек-фaбpикa>) MoдеЛиpyеT сиTyaциЮ чTеI{ия ДЛЯ
oбpaзовaTеЛЬнЬIx целей (подгoтoBкa ДoкЛa Дa) И oцеIIиBaеT yМениЯ oтбиpaть
инфopмaЦИЮ, paзбиpaтЬсЯ B ней, в ToМ чисЛе ПoниМaTь coBrpшrннo нoBЬIе
Для ceбя ИДeИ.

Уpoвень Tpy.цнoсTи блoкa BЬIше сpеДнеГo. Ученикy ПpиxoДИTcЯpaбoтaть с
МнO)кесTBе1IнЬIМ TексToМ (нтo, cУДЯ Пo pеЗyЛЬTaTaМ PISA-2O18, дaется
poссийским l5-леTниМ цIкoЛЬникaМ xy)кr всегo). Зaдaние тpебyет иHTеГpaции
кЛaссическoгo ПoЗHaBaTеЛЬнoГo TексTa' paсск€lзыBaloщеГo o BеЛикoМ
ин}кенеpе B.И. TTTyxoве, и TексTa с общественнoй пpoблемaтикoй, связaннoй с
сoxpaнениеМ шyxoBскoГo нaсЛеДиЯ.

КлroчевьlvIИ ДЛЯ блoкa яBЛяIoTся ЗaДaНИЯ:

Ns 7 - B IIеM нy)кнo иIITеpПpеTиpoBaTЬ BЬIск€IЗЬIB aтИe' oTpa)I(aloщее
ГyМaнисTиЧеcкoе, ((pенеcсal{сHoе)) Пoни]\dal{ие пpoф е ccИkт B эПoxy пеpвoй
ПpoМЬIшЛеннoй pеBoЛIoции;

J\9 8 _ З.цесЬ yчеHик пpoбyет ПoняTЬ кЛЮЧеByIo иДеЮ гипеpбoлoиДнЬIХ
lшyxoBскиx кoIIсTpyкций, ПpичrМ BьIрa)кеннyIо B гpaфи.rескoй фopмe;

J\b 10 - сaМoе слo)кнoе ЗaДaние в блoке, тpебyroщее BIIиМaТельнейrпегo
сoПoсTaBЛeHИЯ инфopмaЦИИ B ДByx TексTax И paЗnИЧoнИЯ ToГo, чTo B TексTе
ДеисTBиTrЛЬнo ск€lЗaнo' и еГo ПoBеpxнoсTl{oГo Пеpескaзa;



Ns 11 _ ЗaДaHI4е зaстaiляет сoбpaтЬ Boе.цинo ПoЛy{rннЬIе иЗ ДByx тrксToB

сBе.цения , nPИЭToМ TpебyeTсЯ иx сoбсTBrI{нoе ocMЬIсЛе}Iие, сoбсTBrнI{ЬIй

BЗгЛяД скBoЗь ПpиЗMy TеМЬI .цoкJla.цa: <<Идeи, кoTopьIе oпrpr.циЛи сBor BprMя).

Ha вьrпoлнение paбoTЬI oTBo.циTся 40 минyт.

2. Cпецификaция и сисTеMa oцеIIиBaния.

Кoмплекснoе ЗaДaLтИe ((ЧrЛoBек- ф aбpико ( 1 1 ЗaДaтИft). Челoвек. ф aбpикa.

Зaдание 1..

Х ap aктеp ИcTИКу| ЗaДaнИЯ

O Co.цrpхtaTеЛЬнaЯ oблaсть oценки:

ЛЮ,ци нaшей сTpaI{ьI

Чтение,цЛя oбщесTBеI{нЬIx цеJIей, Bеликие

о КoмпетенTI{oсTI{ aя oблacтЬ oценки: oцеI{иBaTЬ сoДеp)кaНуIe и фopмy TексTa

о КoнтексT: oбщественньIй

r Tип TексTa: спJIoIцнoй

о УpoвенЬ сЛo}GIoсTи Зa,цaния: BЬIшIе cpr.цнеГo

о Фopмaт oTBeTa: зaДaние с вьrбopoM oДI{oГo Bеpнoгo oTBrTa

о oбъект oцeнки: oПpеДeЛяTЬ кoMМyникaTиBI{or I{aMеpение aBTopa

Cистемa oцeIIиBaHия

Зaлaнпe 2.
X ap aктеp ИcTИКvl ЗaДawИЯ

o Co.цеpx<aTеJIЬHaя oблaсть oценки: Чтение Для oбщесTBенньIx целей, Bепикие

JIIo,Ди нaцrей cTpaнЬI

о КoмпетеI{TI{oсTI{aя oбпaстЬ oценки : иIITе|pиpoBaTь и иIITеprrpеTиpoBaTЬ

инфopмaциro

о Кoнтекст: oбщественньrЙ

о Tип TексTa: сплotшнoй

о УpoвенЬ сЛonс{oсTи ЗaДaния: низкиit

о Фopмaт oTBеTa: ЗaДaние с paзBеpI{yTЬIM oTBеToМ



о oбъект oцrнки: yсTaнaBЛиBaTь [pичиннo-сЛе.цсTBеI{нЬIе oTнoIIIения

Cистемa oцеHиBaния

CoДеpжсaние кpиTepидБaлл
2 B o'""'. yкaзa"ьr,'*o6ЬIе,цBе ПpиЧинЬI из сJIе.цyющиx: - бaцrня нa

LШaбoлoвке никoГДa не pеcTaBpиpoBЕшIaсЬ (.цoпyскaеTся : не

pеМollTиpoвaлaсь); . бaшrня нa lШaбoЛoBке ПoсTpoенaИЗ cTaJIИ

ниЗкoгo кaчесTBa; - бaшня нa lШaбoЛoBке cеГo.цня oкaз€LJIacЬ

никoМy не нyx{нa. ПpимеpЬI oTBеToB: БaЦJнIo никoГДa не

pесTaBpиpoB€tIIи. Ha ее сTpoиTеЛЬсTBo иЗнaЧaJIьIIo BЬI.цеЛиЛи

МеT€UIJI ниЗкoГo кaЧесTBa. oбpaтитr BI{иMaние: еcЛи oбе пpиииньr

ЗaПиcaнЬIBo,цHoMПoле.цЛяoTBеTa'aBToporПoЛrДЛЯoTBеTa
oсTaBJIеI{o ПyсTЬIМ' To Taкoй 6TBеT ЗaсчиTЬIBaeTcЯ и oцеI{иBaeТcЯ2

бaллaми.
I

0 B дpyгиx сЛ)Цaяx.

Зaдaние 3.

Хap aктеp Иc.Г ИКvI З aДaшklЯ

о CоДepжaTeJIЬнaЯ oблaсть oценки: Чтение ДЛя oбщесTBе}IнЬIx цеJIей, Bеликие

ЛК).ци нaшей сTpaIrЬI

о КoмпетrIITI{ocTtI aя oблacтЬ oценКи: нaxo.циTЬ и иЗBЛекaть инфopМaциЮ

o КoнтексT: oбЩественньtй

о Tип TексTa: сПЛoшнoй

О Уpoвень сЛox{нoсTи Зa.цaния: низкий,

о Фopмaт oTBеTa: зa,цaние с p€lЗBеpнyTЬIM oTBеToM

о oбъект oцrнки: yМrние нaxoДиTЬ и изBЛекaTЬ oДнy еДиницy инфopмaции

Cистемa oцeIIиBaния

Бaлл Coдеpжсaние криTеpия

1 Зaписaно oДнo ПprДJloxtrниe: кЭтo lнИНa ЧTo Пprжнее не Пoxoхtaя

((TеxнoЛoГиЧнaя)) кpaсoTa без единoГo ЧисTo ДекopaTиBнoГo
эЛeMеIITa' кaK' нaПpиМеp, в Эйфелевoй бarпне>.

0 B дpyгиx сЛyЧЕшx.



Зaлaнпe 4.

Х ap aктеp ИcTk|КИ З aДawИЯ

o Co.цеpxtaтеЛЬнaЯ oблaсть oценки: Чтение для oбpaзoBaъIvIЯ, Beликие ЛЮДи

нaIпей сTpa}IЬI

о КoмпетеIITнoсTн aя oблacтЬ oценки: oцеIIиBaTЬ сo.цrpжatIkтe и фopмy TексTa

о Кoнтекст: oбpaзoвaтельньrй

о Tип TексTa: сплoшнoй

o УpoвенЬ сЛoxtнoсTи ЗaДaния: cpeдниЙ

o Фopмaт oTBеTa: зa,цaние с pЕlзBеpнyTЬIМ oTBеToM

о oбъект oценки: yМение oцеI{иBaTЬ co.цеp)кaътИe TексTa иЛи еГo эЛеМеIITOB

(пpимepoB' apryМенToB' иЛЛIoсTp aциЙ и т.п.) oTIIoсиTrЛЬнo целей aBTopa.

Cистeмa oцeIIиBaIIия

Зaдaние 5.

Хap aкт еp ИcTИКvI ЗaДaшИЯ

о Co.цеplкaTеЛьнaя oблaсть oценки:

нaшeй сTpaнЬI

Чтение для oбpaзoBanуIЯ' Bеликие ЛЮ.ци

о КoмпетеIITнocTIIaя oблaстЬ oценки: нaxoДиTЬ и иЗBЛекaть инфopМaциЮ

о Кoнтекст: oбpaзoвaтельньrй

о Tип TексTa: сплorпнoй

о УpoвенЬ сЛoжнoсTи зa.цaния: cpeдниЙ

o Фopмaт oTBеTa: ЗaДarтИe нa yсTaнoBление сooTBеTс.ГBИЯ (две гpyппьI

oбъектoв)

. oбъект oценки: yMеIIие HaХo.циTЬ и иЗBЛекaTЬ HескoЛЬкo е.циниц

инф opм aц LтИ' p acf7o.IIoItеHнЬIx B p €lз нЬIx фp aгменTax TексTa

Coде
B o*.'. yкaзaнo нa To' uтo инфopМaция oб Эйфелевoй бarпне

ПpиBе.цен a ДЛЯToГo' чтoбьl ПoкaзaTЬ, ЧTo и lШaбoлoBскy}o бaшrнro

Мo}кI{o сoxpal{иTь, ИЛИ Пoк'13aTЬ ПpиMеp oTIIoIПrния к ooЪеКTaМ

aoxиTекTYpнoГo нaсJIеДи,I.

Cистeмa oцeIIиBaIIия



Hие кpиTеpияv v д v v , r l ф r д r t v  . - ! - - -  _  - r -

Bсе oтpaсЛи пpaBиЛЬнo .oo,"..й"'iЪбъектaми. oтвет: A _ 5, Б

о Co.цеpx<aTеJIЬIIaя oблaсть oцrнки: Чтение для oбpaзoBa1ИЯ' Bеликие JII9.ци

нarшей сTpaнЬI

о КoмпетенTI{oсTIIaя oблaстЬ oценки: инTе|pиpoBaTЬ и иIITеpПprTиpoBaTЬ

инфopмaцию

о Кoнтекст: oбpaзoBaTеЛЬнЬIи

о Tип TексTa: спЛoшнoй

о УpoвенЬ cJloxtнoсTи ЗaДaния.. cpeдниЙ

о Фopмaт oTBeTa: Зa.цaние с к9MIIЛекснЬIМ MI19жесTBе}IнЬIМ BЬIoopoМ

o oбъект oцrнки: yМениr.цеЛaTЬ BЬIBoДЬI

Cистемa oцениBaния

ние криTерия

нo" Bеpнo' Hевеpнo,

ЗaлaНИe 7.

Хap aктеp т4cTИКИ ЗaДaнvlЯ

о Co.цеpжaTrЛЬHaЯ облaсть oценки: Чтение для oбpaзop;a;g^L11Я, Bеликиe ЛЮДи

нaшrей сTpaнЬI

о КoмпетеIITI{oсTнaЯ oблaсть oцrнки: интеpПpеTиpoBaTЬ и иI{TеГpиpoBaтЬ

инфopмaциto

o Кoнтекст: oбpaзoвaтельньIй

о Tип TексTa: оплotшнoй

о УpoвенЬ cЛoxtlloсTи Зa,цaния: вьrсoкий

о Фopмaт oTBеTa: Зa,цaние с вьtбopoМ o.цнoГo Bepнoгo oTBеTa

о oбъект oцrнки: yМение иI{TеpПprTиpoBaTЬ сМьIсЛ фpaзьt нa oсI{oBr кoIITеКcTa



Cистемa oцениBaния

Бaлл Coдeржсaниe кpиTерия
1 BьIбpaн oTBеT 2 (Toгдa ин)кенеpьI, изoбpеTaя I{oByIo Tеxt{икy,

сTpеМиJIисЬ coЗдaBaTЬ .цyxoBHЬIr цеHI{oсти), ДpyГие 6TBеTЬI не

BЬIбpaнЬI
0 B дpyгиx cЛyt{aяx.

Зaдaние 8.
Xap aктеp ИcTИКИ ЗaДaвИЯ

o Co.цrp)кaTrJlЬнaя oблaсть oцrнки: Чтение для обpaзoBaHI4Я, Bеликие ЛК)Ди

нaЦIеи сTpaIIЬI

о КoмпетrIITI{oсTнaя oблaстЬ oцrнки : инTеГpиpoBaTЬ и иt{TеpПpеTиpoBaTЬ

инфopмaциIo TeксTa

o Кoнтекст: oбpaзoвaтельньrЙ

Tип тексTa: несrтЛolшнoй (стaтья сo сxемoй)

Уpoвeнь сЛoxtнoсTИ ЗaДaНИЯ: сpедний

o

o

r Фopмaт oTBеTa: Зa.цaниr с вьtбopoм o.цнoГo BеpIIoГo oTBеTa

о oбъект oценки: сooTHoсиTЬ BиЗyаJIЬl{oе изoбpaжениr c веpбaльнЬIМ TексToМ

Зa.цaниe 9.

Х ap aкт еp Иc.Г \4КLI З aДaшИЯ

. Сo.цеpжaTеЛЬнaЯ oблaсть oценки: Чтение для oбpaзoBa:нИЯ и oбщесTBеIIнЬIХ

целей, Bеликие JIIo.ци нarпей сTpaнЬI

о КoмпетеIIT}IoсTнaя o6лacтЬ oценки: нaxo.циTЬ и иЗBЛекaть инфopМaциЮ

о КонтексT: МнoxtественньrЙ

о Tип TrкcTa: МнoжеcTвенньrй

O УpoвенЬ сJloxtнo cTИ ЗaДaLIия: cp e дниil

Cистемa oцеHиBaIIия

Бaлл Coдepжсaниe кpиTерия
I BьIбpaн oTBеT 3 (Ha pисyнке Пoкaзaнo' кaК кopзинкa MoгJIa

пpиoбpeсTи ГиПеpбoлoиднуro фopмy), дpyгие oTBеTщ tI€ JщpaЦщ

0 B.цpyгиx сЛyчaях.



. ФopМaT oTBrTa: Зa.цaние с p€BBеpнyTЬIM oTBеToМ

о oбъект oцrнки: нaxo.циTЬ и иЗBЛекaTЬ l{rcкoЛЬкo еДиниц инфopмaЦИИИЗ

paзнЬх TеКсTOB.

Cистемa oцениBaIIия

Зaдaниe 10.

Хap aкт еp Иc^IkIКvI ЗaДaНИЯ

o Co,цеpx<aTеЛЬнaЯ oблaсть oценки: Чтение для oбpaзoBaНИЯ и чTеHие ДЛЯ

oбщественнЬIx целей, Bеликие JIIo.ци нaцrей сTpaнЬI

о КoмпетенTlIoсTнaя oблaстЬ oцrнки: нaxo.циTЬ и изBJIекaть инфopМaциЮ

о КoнтексT: Mнox{есTBеIIHЬIи

o Tип TекcTa: Мнox{еcTвенньIй

о УpoвенЬ сЛo}кнoсTи ЗaДaния: вьrсoкий

о Фopмaт oTBеTa: ЗaДalИeс кoМПЛекснЬIM МIIo)кесTBеIIнЬIM вьlбopoм

. oбъект oцeнки: yМение Лoк€LЛиЗoвaть инфopМaци}o, Bи.цеTЬ rе искaх(eкИЯ

Зaдaние 11.

Х ap aктеp ИcTуl.KИ З aДaaИЯ

. Сo.цеpжaTеЛЬнaя oблaсть oценки: Чтение для oбpaзoBaIтИЯ и чTrние ДЛЯ

Hие кpиTеpия

B oтвете B ПpaBиЛЬнoМ xpoнoЛoГиЧескoм ПopЯ.цке yкaзaнЬI

сЛ е.цyЮщие фyнкции lШaб oлoвскoй б alлни: Пеp rДaЧa

pa.циoсиГн€Ula' TrJIесиГн€шIa' сoToBaя сBяЗЬ (.ЦoпoпниTеЛЬнo Мo)кет

бьIть yкaзallo, ЧTo сеГo.цня бarпня ПpoсTo ЯBIIЯeTcЯ

дoсToIIpиМеЧaTеЛЬнocTЬIo' yкpa[IarT cтoлицy). ПpимеpЬI oTBrToB :

P аduo, mелeвud ен1,tе, c omo всlя c вЯЗь.

Cистемa oцеIIиBaHия

ние кpиTеpия

BьtбpaньI oTBеTЬI: Hет, Hет,

их сЛYЧaяx.

oбrцественнЬIx целей, Bеликие ЛЮДи нarшей cTpaнЬI



о КoмпетеIITнoсTIIaя oблacтЬ oцeнки: иcПoJIЬЗoBaTЬ инфopмaцkllo ИЗ TексTa

о КoнтексT: Мнo}кесTBенIlЬIи

о Tип TексTa: МнoжеcTвенньrй

о Уpoвень сЛoжнoсTи Зa,цaния:. cpeдний

о Фopмaт oTBеTa: кoМПJIекснoе ЗaДaние с вьIбopoМ oTBетaи oбъяснениeМ

о oбъект oцеHки: yМrниr
ПpaкTичrскoй ЗaДaЧИ

Cистемa oцеIIиBaния

исПoЛЬЗoвaть инфopМaциЮ из TекcTa ДJIЯ pешениЯ

Бaлл Coдeрясaние кpитеpия
I BьIбpaн oTBrT <<Челoвек.фaбpико>, в oбъяснении гoBopиTcЯ o ToМ,

.lтo lШyxoB ПpеДBoсxиTиЛ xaй.тeк, ИЛvтлёгкoсть и ГеoМеTpичеcкaЯ

сЛontнoсTЬ еГo твopений <<бpoсaroт BьIЗoB вoобpaжениЮ Дaжr B

нaш кoМПЬIoTеpньIй век; ИЛИвьIбpaн STBеT <Две бarпни>>, в

oбъяснении ГoBopиТся o ToМ' чTo сoBpеМенъIИКИ и ПoсЛе.цyloщИr

ПoкoЛения не сMoгЛи BПoЛне oцениTЬИДеИ B. lШyxoBa,ИX
p€lзBиTие и исПoЛЬЗoBal{ие нaч

0 B дpyгиx сЛyчaяx.

MaксимaлЬнoе кoЛиЧrсTвo бaллoв зa paбoту _ 12.

Уpовень ФГ Кoличествo бaллoв

Пoвьltценньtй ypoвень |2 бaллoв

Bьrсoкий ypoBrнЬ 9-11 бaллoв
Cpедний ypoBеHЬ 5-8 бaллoв
Hизкий ypoBrнЬ 2-4 бaлм
Hе.цoстaтoчньrй ypoBенЬ 0-1 бaлл

3. Aнaлиз Bхo.цнoй ДиaгнoсTl{чeскoй paбoтьI ypoBня сфopмиpoBaIIHoсTи

чиTaTеЛЬскoй грaN{oTIIoсTи ПoкaЗaЛ сЛеДyroщие резyЛьTaTЬt:
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BьrвoДьr:

1. 7з% yЧaщиxся.цoсTиГЛи сpе,цнеГo и BЬIсoкoГo ypoBlrя

сфopмиpoBallнoсT vI . .Ч t,lт А1Е^} окoй гpaМoTIIo cTkI, зo^ . IToBЬIшеHнoГo

ypoB'Я. 

:т.тJт'т..lEl TTокя?ьIв 
- 

3ен Ь И |ЧеЛoBeк (\%) -
2. 2з% IпкoЛЬникoB IIoкaЗЬIBaIoT низкии ypol

не.цoсTaToчI{ЬIй ypoBе}IЬ.

PекoменДaЦии:

1. PезyльTaTЬI МolrиTopинГa oбсyдить нa шIкoЛЬнoМ МеToДиЧескoМ

oбъедине:rlу\kт B сpoк дo 22.|0.2О2Iг.

2. ГIeдaгoГaМ' ПpепoДaЮщиM \4oДyЛЬ ((ЧиTaTeЛЬскaя ГpaМoTIIoсTЬ) и

yчиTeJIЯIvl-Пpе,цМеTIIикaМ Пpoal{€tЛизиpoBaTЬ ПOJIyчеHIIЬIе pеЗyJIЬTaTЬI.

ПpopaбoTaTЬ IIa ypoкax kIЗa]ЕrЯTvlЯx Пo BIIеypoЧнoй .цеЯTrЛЬнoсTи

ЗaДaTkIЯ, BЬIзBaBIIIие Tpy.цIIoсTи y pебяT.

3. ПедaгoГaМ oбеспечиTЬ сфopМиpoBallнoсTЬ y yЧaщиxся сpеДнrГo ypoBIIЯ

Дo 45уo,BЬIсoкoГo ypoBIIЯ _ 4ooh,ПpoДojDl{иTЬ paбoTy Пo сoxpaнениЮ

ПoBЬIшIеннoгo yp oBI{Я с ф opмиp oB aннo сT уT Чv|T aT e IIЬскoй Гp aMoTI{o сTи.

15.10.2021r.

o.A. ЕлyфеpьеBa .

Co спpaвкoй oзнaкoМЛенЬI:

ЗaместитеЛЬ .циpекTopa пo УBP "J",м

Кyликoвa o.B. И. Apисoвa H.H.

lШевченк o ь.с.'ffi [митpиев A.
Ефpемoвa C.П.


