
Пример задания для 7 класса 

1. 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 жѐлоба. 

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

Марианского жѐлоба. 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 

инфцию • Объект оценки: понимать информацию в графической форме • 

Формат ответа: задание с развернутым ответом • Уровень сложности: 

средний 

2. Непонимание синонимических замен 

 
 На какой глубине начинается зона абсолютной темноты? 

Запишите число. М 



3. Неумение точно выбирать информацию из одного «тематического 

поля» 

 Какая из целей Джеймса Кэмерона при погружении в 

Марианскую впадину была целью режиссера, а не учѐного? 

 В тексте: «Отснятый материал ляжет в основу документального 

фильма»; «Очень хочу, чтобы зрители всего мира увидели всѐ то, что видел 

я» 

Самые частые ответы  

«В первую очередь любопытство естествоиспытателя!»;  

«Несмотря на то что я не учѐный, мною во многом движет научный 

интерес, желание увидеть то, чего раньше ни я, ни другие не видели». 

Основные проблемы читательской грамотности. 7 класс 

 Неразличение источников: при работе с множественным 

текстом (например, статья и чат) ученики не могут определить, в каком 

тексте (из двух или трѐх) находится информация, соответствующая 

содержанию вопроса, поэтому выбирают любую, хоть чем-то похожую, из 

другого текста. 

 Следование стереотипам: подменяют авторскую идею расхожими 

суждениями. 

 «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 многие 

ученики пишут о своѐм мнении. 

 Произвольная интерпретация: нередко при ответе на вопрос ученики не 

вчитываются в текст, произвольно выстраивают связи между фактами и дают 

ложную интерпретацию. 

 Трудности в работе со схемой и карт 


