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ГОТОВИМСЯ К PISA: 

ЭФФЕКТИВНО ФОРМИРУЕМ 

ЧИТАТЕЛЬСКИЕ УМЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ



Читательская грамотность

Читательские 

действия

нахождение и 

извлечение 

информации 

из текста

осмысление и 

оценка формы 

и содержания 

текста

использование 

информации из 

текста

интеграция и 

интерпретация 

информации 



О ситуациях и контекстах

чтение для личных 

целей (для себя): 

чтение для 

общественных 

целей:

чтение для 

практических 

целей: 

чтение для 

получения 

образования:

личные письма (в 

том числе блоги, 

чаты, 

художественная 

литература, 

биографии и др.); 

официальные 

документы, 

информация  о 

событиях 

общественного 

значения и др.; 

тексты инструкции, 

информация о 

товарах, услугах; 

реклама; 

путеводители; 

расписание 

движения 

транспорта; афиши и 

т.п.; 

учебная, справочная 

литература,  научно-

популярные тексты. 



Формат текстов 

.

Сплошные тексты Несплошные

тексты

Смешанные тексты Составные тексты 

обычно состоят из

предложений, которые

соединены в абзацы и

т.д.

содержат особые связи

информационных

единиц и особые

формальные указатели

на эти связи (например,

названия осей графика,

списки, таблицы,

диаграммы, объявления,

расписания, каталоги,

индексы, формы и т.п.)

соединяют черты

сплошных и

несплошных текстов.

соединяют несколько 

текстов, каждый из которых 

создан независимо от 

другого и является связным 

и законченным.  Эти   

несколько текстов 

объединены общей темой, 

могут содержать  

взаимоисключающие или 

взаимодополняющие точки 

зрения, могут иметь единый        

формат (например, два 

сплошных текста), а могут 

и различаться по формату



Дефициты 

умений 
учащихся 

при работе 

с текстами

Неумение выбрать 

факты, искомую 

информацию из 
большого объема текста

Неумение строить 

логические выводы, 

делать умозаключения

Неумение применять 

метапредметные

компетенции

Неумение соединять 

части искомой 

информации, 
расположенной 

дистанционно, в разных 

частях сплошного или 
смешанного текста Неумение использовать 

инфографику (работа 

со смешанными 
текстами)

Неумение исключать 

лишнюю, 

дополнительную, 
сопутствующую, 

вспомогательную, 

провоцирующую 
информацию 



Умение первое: найти и извлечь информацию

Виды заданий на нахождение и извлечение
информации

 Вычленить фрагмент или фрагменты текста, содержащие ответ на 
вопрос, из контекста с избыточной информацией, часть которой 
может противоречить искомой

 Соотнести текстовую информацию с графической и извлечь факты

 Сопоставить несколько веб-страниц и извлечь необходимую 
информацию

 Определить из текста значение термина

 Сопоставить информацию из разных частей текста

 Установить в тексте последовательность действий

 Извлечь информацию из таблицы, диаграммы, графика



Умение второе: интегрировать и интерпретировать

Виды заданий на интеграцию и интерпретацию 

текста

 Придумайте название к тексту

 Сочините вступление / заключение к тексту

 Объясните порядок действий в простой инструкции

 Восстановите названия осей на графике

 Восстановите названия столбиков в таблице

 Дайте характеристику герою повествования

 Объясните назначение карты или рисунка

 Определите отношения между двумя короткими текстами 
дискуссионного характера.



Умение третье: осмыслить и оценить
Виды заданий на осмысление и оценку текста:

 Подтвердить какое-либо утверждение текста на основе собственного
опыта или оценить утверждение текста с точки зрения собственных
моральных или эстетических представлений.

 Высказать свое мнение о качестве приведенных в тексте
доказательств, определить достоверность / недостоверность
источников информации.

 Внетекстовая информация может содержаться не только в явном
виде в формулировке вопроса, но и в скрытом виде.

 Определить ценность текста для решения определенной задачи.

 Высказать и обосновать суждение о том, достиг ли автор той или иной
цели, использовав конкретный прием построения текста.

 На основе анализа авторского стиля определить авторские задачи
или его отношение к герою повествования.

 Определить, как форма текста влияет на его содержание.



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 является фактом, а что мнением конкретного человека в тексте?

 Тексты, с которыми обычно не работаем: научные новости, блоги, опросы,
графики, инструкции, инфографика…



Ловушки экзамена в 

формате PISA

О чем стоит предупредить школьников – участников 
экзамена?



Найти и извлечь!

 Буквальная связь по

совпадающим

ключевым словам

(чаще всего

определение

времени и места):

 Когда и где родился

А. С. Пушкин?

 Александр Пушкин родился 26 мая (6 июня)
1799 года в Москве в небогатой дворянской

семье. Начальное образование, как это было

принято у дворян, маленький Пушкин получил
дома, его обучением занимались учителя и

гувернеры, приглашаемые родителями из

разных стран Европы. При этом, несмотря на

яркий ум, будущее светило русской поэзии

никак нельзя было назвать прилежным

учеником, преподаватели и родные

отмечали в нем отсутствие усердия, но со

временем мальчик увлекся чтением.

 (Источник информации - портал

История.РФ,

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pushkin-

alieksandr-sierghieievich )

https://histrf.ru/lichnosti/biografii/p/pushkin-alieksandr-sierghieievich


Объявление на Интернет-сайте
Купите щенка на Best Of Pets – база лучших заводчиков РФ 
royal-canin.ru/Royal-Canin

 Девочки, 6 месяцев. По размеру чуть
меньше среднего. Привиты, стерилизованы,
имеют ветпаспорт.

 Две небольшие очаровательные собаки
- улыбаки - целоваки - обнимаки-бандитки -
хулиганки – сестренки
Никки (черное ухо) и Герда (триколор) ищут
дом!

 Девчонки очень прикольные, забавные,
веселые и очень-очень ласковые! Хорошо
ладят со всеми и вообще красотки!!!
Собаки исключительно для души!! Для
охраны и пр. службы не годятся!

 Преимущественно: г. Мытищи,
г. Москва, Ярославское направление ...
Отдаются в добрые руки по паспортным
данным!

Текст №1



8 причин завести домашнее животное, если в доме есть дети

Далеко не все родители готовы пойти навстречу малышам, которые просят

завести собаку, кошку или какого-то другого питомца. Почему бы не доставить

радость своему ребенку? Такое соседство благоприятно сказывается на

физиологическом и психологическом здоровье детей.

1. У ребенка будет развиваться чувство ответственности и дисциплина: за

животным или птицей нужно ухаживать, кормить. Правда, самостоятельно с этими

задачами дети могут справляться в возрасте с 7-8 лет, а до этого периода делать

это нужно вместе со взрослыми.

2. Дети становятся более чуткими: имея дома животное, с которым малыши

постоянно контактируют, общаются, они уж точно не вырастут жестокими и

бездушными.

3. С домашними животными можно играть. Дети приписывают им

человеческие черты, общаются с ними, как с друзьями, доверяют им свои секреты,

радости, переживания. Питомцы заполняют дефицит семейного общения, когда

ребенку уделяется недостаточно внимания из-за занятости родителей и отсутствия

братьев или сестер.

В рубрике «Советы родителям» 

опубликована статья
Текст №2



8 причин завести домашнее животное, если в доме есть дети

4. Для детей с низкой самооценкой домашние животные — это

прекрасный способ ее повысить. Например, дрессируя собаку, ребенок

начинает чувствовать и свою значимость.

5. Благодаря домашним питомцам, дети развиваются, в том числе,

интеллектуально и творчески. Общаясь со своим любимцем, изображая
четвероногого друга в рисунках, в рассказах, малыш познает природу,

приобретает новые знания о животном мире.

6. Ученые доказали, что животные в доме оказывают благоприятное

терапевтическое действие на детей. Они способствуют снятию стресса,
появляется эмоциональный фактор, способствующий быстрейшему

излечиванию некоторых болезней.

7. Замечено, что в семьях, где живет какой-то зверек, реже возникают

конфликты, дети менее агрессивны.

8. Домашние животные, как показали исследования, способны

укреплять иммунитет и помогают детскому организму активнее

сопротивляться инфекциям.



Характеристика использованного текста

Составной текст

1 часть 2 часть

Смешанный 
Сплошной 

(статья)

Объявление на 

интернет-сайте + 

инфографика



1. Каков возраст щенков Ники и Герды? Отметьте

ОДИН правильный ответ.

А. 3 месяца.

Б. Полгода.

В. 7 месяцев. 

Г. Год.

2. Сколько цветов присутствует в окраске Герды?

Отметьте ОДИН правильный ответ.

А. 2

Б. 1

В.    3

Г. Белый

3. По какой позе щенка на фотографии можно

узнать Герду? Отметьте ВСЕ правильные ответы.

А. Опирается на решётку.

Б. Сидит. 

В. Смотрит вверх.

Г. Смотрит прямо.

Прием синонимической замены:

Полгода – 6 месяцев

3 - триколор

Соотнесение текста 

объявления и фотографии



Девочки, 6 месяцев (1 вопрос). По размеру чуть меньше

среднего. Привиты, стерилизованы, имеют ветпаспорт.

Две небольшие очаровательные собаки - улыбаки -

целоваки - обнимаки-бандитки - хулиганки – сестренки

Никки (черное ухо) и Герда (триколор) (2, 3 вопрос) ищут

дом!

Девчонки очень прикольные, забавные, веселые и очень-

очень ласковые! Хорошо ладят со всеми и вообще

красотки!!! Собаки исключительно для души!! Для охраны и

пр. службы не годятся!

Преимущественно: г. Мытищи, г. Москва, Ярославское

направление ... Отдаются в добрые руки по паспортным

данным!



4. Какие качества будут развиваться у ребёнка при общении с 

животными? 

Отметьте ВСЕ правильные ответы.

А. Чуткость.

Б. Собственная значимость.

В. Юмор.

Г. Сообразительность.

…

2. Дети становятся более чуткими (ответ А):

имея дома животное, с которым малыши постоянно

контактируют, общаются, они уж точно не вырастут

жестокими и бездушными.

4. Для детей с низкой самооценкой домашние

животные — это прекрасный способ ее повысить.

Например, дрессируя собаку, ребенок начинает

чувствовать и свою значимость (ответ Б).

Информация расположена 

дистанционно

Синонимическая замена в 

вопросе и ответе

Не копировать большие 

куски информации!



5. Впишите число на место пробела.

Указывая на причину № ____ , автор статьи говорит о том, что при общении

с животными ребёнок развивает свою фантазию, воображение, познаёт мир.

4. Для детей с низкой самооценкой домашние животные — это
прекрасный способ ее повысить. Например, дрессируя собаку, ребенок
начинает чувствовать и свою значимость.

5. Благодаря домашним питомцам, дети развиваются, в

том числе, интеллектуально и творчески. Общаясь со

своим любимцем, изображая четвероногого друга в

рисунках, в рассказах, малыш познает природу,

приобретает новые знания о животном мире.

6. Ученые доказали, что животные в доме оказывают благоприятное
терапевтическое действие на детей. Они способствуют снятию стресса,
появляется эмоциональный фактор, способствующий быстрейшему
излечиванию некоторых болезней.

7. Замечено, что в семьях, где живет какой-то зверек, реже возникают
конфликты, дети менее агрессивны.

8. Домашние животные, как показали исследования, способны укреплять
иммунитет и помогают детскому организму активнее сопротивляться
инфекциям.

Умение интегрировать и интерпретировать
информацию, представленную
синонимичными выражениями
в тексте и задании.



6. Впишите число на место пробела.

Говоря о 8 положительных причинах, по которым стоит завести животное, автор

упоминает о трудности, которую возможно преодолеть. Эта информация

размещена под номером ___.

Далеко не все родители готовы пойти навстречу малышам, которые просят
завести собаку, кошку или какого-то другого питомца. Почему бы не доставить
радость своему ребенку? Такое соседство благоприятно сказывается на
физиологическом и психологическом здоровье детей.

1. У ребенка будет развиваться чувство ответственности и

дисциплина: за животным или птицей нужно ухаживать,

кормить. Правда, самостоятельно с этими задачами дети могут

справляться в возрасте с 7-8 лет, а до этого периода делать это

нужно вместе со взрослыми.

2. Дети становятся более чуткими: имея дома животное, с которым малыши
постоянно контактируют, общаются, они уж точно не вырастут жестокими и
бездушными.

3. С домашними животными можно играть. Дети приписывают им
человеческие черты, общаются с ними, как с друзьями, доверяют им свои секреты,
радости, переживания. Питомцы заполняют дефицит семейного общения, когда
ребенку уделяется недостаточно внимания из-за занятости родителей и отсутствия
братьев или сестер.

Умение интегрировать и 
интерпретировать информацию, 
представленную синонимичными 
выражениями в тексте и задании. 



Телекомьютинг

 Таким будет будущий мир

 Только представьте, как было бы

замечательно использовать

«телекомьютинг» 1 – не выходя из

дома переноситься на работу по

электронным каналам и выполнять

все свои обязанности с помощью

компьютера или телефона! Больше

не пришлось бы толкаться в битком

набитых автобусах или поездах или

тратить бесконечные часы на

дорогу с работы и на работу. Вы

могли бы работать, где вам

заблагорассудится – только

представьте себе, какие это

открывает возможности!

 Мария  

 Мир – на грани бедствия
Сокращение времени на поездку

до работы и обратно и уменьшение

энергетических затрат –

несомненно хорошая мысль. Но

такая цель должна быть достигнута

за счет улучшения общественного

транспорта или за счет того, чтобы

рабочие места были приближены к

местам проживания людей. Смелая

мысль о том, что телекомьютинг

станет частью образа жизни для

каждого, приведет к тому, что люди

будут все более разобщены.

Неужели мы действительно хотим

совсем утратить чувство

принадлежности к человеческому

сообществу?

 Роман

1 «Телекомьютинг» – термин, введенный Джеком Нильсом в начале 1970-х годов для описания ситуации, в которой

работники выполняют свою работу с помощью компьютера, расположенного не в центральном офисе, а,

например, дома, и передают данные или документы в центральный офис по телефонным линиям.
Примечания

Работа с 
конфликтной 

информацией



Телекомьютинг

 Как соотносятся друг с другом тексты «Таким будет будущий

мир» и «Мир – на грани бедствия»?

 A. В них использованы разные аргументы для того, чтобы

прийти к общему выводу.

 B. Они написаны в одном стиле, но посвящены

совершенно разным темам.

 C. Они выражают одну и ту же общую точку зрения, но

приходят к различным выводам.

 D. Они выражают противоположные взгляды на одну и ту же

тему.



Работа с конфликтной информацией

 Книга не умрет, книга останется

необходимой – вот я, наконец, это и

объявляю… У книги есть … одно

преимущество перед компьютером.

Даже напечатанная на современной

окисляющейся бумаге, которая живет

не больше 7-10 лет, все-таки книга

…живет дольше. Потом, она не зависит
от электрополей и от замыканий.

Бумажная книга все еще самый

дешевый, удобный способ передачи

информации при низких расходах.

 У. Эко

 Пройдет полвека, и бумажная

книга сделается предметом

почти экзотическим,

предназначенным для узкого

круга любителей, которых

будет, может быть, даже

меньше, чем сегодня –

собирателей старинного
фарфора. Электронные книги

– удобные, компактные,

обязательно элегантно

оформленные – заполонят

рынок, но читателей больше не
станет.

 У. Эко



Причины 

зрительного 

утомления

Бумажная книга Монитор Планшет Электронная 

книга E-link

1. Длительность 
чтения

+ + + +

2. Блики - + + -
3. Яркость, 

контрастность
- +/- +/- -

4. Влияние синей 
части спектра

- + + -

5. Низкое 

освещение в 

помещении

+ + + +

6. Мерцание - -/+ - +/-

Сравнение некоторых электронных устройств для чтения
и обычной книги. Оценка их параметров.
https://www.optic-city.ru/blog/blogcat_zabota_o_zrenii/vredny_li_dlja_glaz_elektronnye_knigi_/

https://www.optic-city.ru/blog/blogcat_zabota_o_zrenii/vredny_li_dlja_glaz_elektronnye_knigi_/


Как вы считаете, вытеснит ли электронная 

книга печатную?

Почему? Аргументируйте свое мнение.









Умение второе: интегрировать и 

интерпретировать

 Письмо было опубликовано в 

австралийской газете в 1997 году. 

Основываясь на информации из письма, 

ответьте на вопросы ниже. 

 Вопрос 1: БЕСТАКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 В своем письме Арнольд Яго хотел: 

 A. вызвать у читателя чувство вины. 

 B. развеселить. 

 C. напугать. 

 D. вызвать у читателя чувство 

удовлетворения. 

 БЕСТАКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 От Арнольда Яго

 Вы знали, что в 1996 году мы потратили
почти такое же количество денег на
шоколад, сколько правительство
потратило на гуманитарную помощь
бедным за рубежом?

 Возможно, с нашими приоритетами
что-то не так?

 Как ты можешь повлиять на эту
ситуацию?

 Да, ты.

 Арнольд Яго,

 Милдьюра

Выявление мотивов 

и поступков героев



Умение второе: интегрировать и 

интерпретировать

 Вопрос 2. Как Вы думаете, какую ответную 
реакцию Арнольд Яго пытается вызвать 
своим письмом? 

 ____________________________________________
____________________________________________

 БЕСТАКТНОЕ ОБРАЩЕНИЕ 

 От Арнольда Яго

 Вы знали, что в 1996 году мы
потратили почти такое же количество
денег на шоколад, сколько
правительство потратило на
гуманитарную помощь бедным за
рубежом?

 Возможно, с нашими приоритетами
что-то не так?

 Как ты можешь повлиять на эту
ситуацию?

 Да, ты.

 Арнольд Яго,

 Милдьюра

Собственные 

чувства и эмоции



Прочитайте текст и выполните задания.

На портале   

17 февраля появилось следующее сообщение:

Новое про НЛО и инопланетян
Самые последние новости об НЛО публикуются на нашем портале. Раздел

включает в себя уникальные фото, видео и свидетельства очевидцев.

НЛО (неопознанный летающий объект, UFO) – это объект на любом расстоянии от

земной поверхности, природу которого невозможно объяснить с точки зрения здравого

смысла. Обычно под НЛО подразумевается явление, ассоциирующееся с

компактным движущимся или неподвижно зависшим объектом, который может

светиться или быть темным, издавать звуки или пребывать в безмолвии.

Название НЛО появилось в результате прямого перевода с английского на русский

язык термина UFO (unidentified flying object), который вошел в употребление с 50-х

годов XX века. Деятельность, связанная с изучением неопознанных летающих объектов,

получила название «уфология», а людей, которые занимаются сбором и проверкой

информации о неопознанных летающих объектах называют уфологами.



Через несколько дней публикации продолжились, что

вызвало живой интерес у читателей.

Места наиболее частых встреч с НЛО

НЛО встречаются в разных местах Земли, но есть

несколько районов – «окон», где их появления регистрируются

наиболее часто. Обычно «окна» обнаруживаются в

малонаселенных районах Земли, например, в пустынных

районах США и Австралии, в горных районах Франции и

Великобритании, в Бразилии и Аргентине.



Примечание: Статистика активности НЛО ведется в режиме Бета-

тестирования. Обновление данных об активности наблюдений НЛО

происходит каждый час. По оси X указана дата текущего (зеленым) и

прошлого (синим) месяца, по оси Y - показатель активности наблюдений

неопознанных объектов (не количество наблюдений).

Инфографика

Примечания 

Несоответствие 



Задание № 1.  

В какой стране уфологи не обнаружили «окон» появления НЛО?

Отметьте ОДИН правильный ответ.

А. Аргентина 

Б. Россия 

В. США 

Г. Великобритания

Обратить внимание на условное название районов

Земли – «окна».



Задание № 2. 
В какой группе стран, по наблюдениям уфологов, «окна» появления

НЛО не регистрируются? Отметьте ОДИН правильный ответ.

А. США, Австралия, Франция.

Б. США, Россия, Куба. 

В. США, Австралия, Великобритания. 

Г. США, Австралия, Аргентина.

Ответ должен содержать отрицательную информацию.

Есть похожие отдельные части этих ответов. Необходимо

внимательно исследовать эти варианты; найти такой вариант,

где указаны страны , в которых нет «окон» появления НЛО.

НЛО встречаются в разных местах Земли, но есть несколько районов –

«окон», где их появления регистрируются наиболее часто. Обычно

«окна» обнаруживаются в малонаселенных районах Земли, например,

в пустынных районах США и Австралии, в горных районах Франции и

Великобритании, в Бразилии и Аргентине.



Задание № 3.  
В каких странах, по наблюдениям уфологов, «окна» появления НЛО

регистрируются наиболее часто? Отметьте ОДИН правильный ответ.

А. США, Россия, Австралия, Франция, Великобритания, Бразилия.

Б. США, Австралия, Франция, Великобритания, Бразилия,

Аргентина.

В. США, Австралия, Франция, Великобритания, Бразилия, Куба.

Г. США, Австралия, Франция, Великобритания, Дания,
Аргентина.

Четыре варианта ответа содержат достаточно большую

информацию, есть похожие отдельные части этих ответов.

Необходимо внимательно исследовать эти варианты; найти такой

вариант, где употреблены только нужные элементы (страны мира).



Задание № 4.

Какого числа прошедшего месяца активность НЛО самая

высокая? Отметьте ОДИН правильный ответ.

А.  3

Б. 9
В.  15

Г.   16

Работа с инфографикой



Задание № 5.
Какого числа в феврале месяце активность НЛО выше, чем их

активность в предыдущем месяце? Отметьте ОДИН правильный ответ.

А.    3

Б. 7
В.    14

Г.     9

Отработать умение соотносить

выражение «текущий месяц» с

названием «февраль».

В ответе нельзя указать числа

1,4,5,11,12 текущего месяца, когда

активность НЛО тоже, как и 7 числа,

выше, чем их активность в

предыдущем месяце, так как эти
значения не приведены в

предлагаемых вариантах ответов.



Задание № 6.
Какого числа текущего месяца активность НЛО выше, чем их

активность в январе месяце? Отметьте ОДИН правильный ответ.

А.    3

Б. 7

В.    14

Г.     9

Отработать умение соотносить выражение «текущий месяц» с

названием «февраль», «предыдущий месяц» - с «прошедший месяц»,

«предыдущий месяц» - с «январь», которое не употребляется в тексте

вообще (вопр. 2, 4).

В ответе нельзя указать числа 1,4,5,11,12 текущего месяца, когда

активность НЛО тоже, как и 7 числа, выше, чем их активность в предыдущем

месяце, так как эти значения не приведены в предлагаемых вариантах

ответов.



Какой объект, по наблюдению авторов сообщения, можно
отнести к НЛО? Отметьте ВСЕ правильные ответы.

А. Зависший

Б. Красный 

В. Светящийся

Г. Безмолвный

Информация заключена в тексте.

Задание № 7. 



Какой объект, по наблюдению авторов сообщения, можно отнести к

НЛО? Отметьте ВСЕ правильные ответы.

А. Компактный

Б. Перемещающийся 

В. Неподвижно зависший

Г. Красного цвета

Задание № 8.

Обычно под НЛО подразумевается явление, ассоциирующееся с

компактным движущимся или неподвижно зависшим объектом, который

может светиться или быть темным, издавать звуки или пребывать в

безмолвии.

Поиск синонимичной 

информации в тексте



В какие числа и текущего, и предыдущего месяца наблюдался рост

активности НЛО по показателям от 10 до 20? Отметьте ВСЕ правильные

ответы.
А. 14 - 15

Б. 5 - 7

В. 2 – 3

Г. 10 - 11

Нужно отметить только те периоды, когда наблюдался рост активности

НЛО два месяца: и в январе, и в феврале. Нельзя отметить период с 14 по
15 числа, так как в этот период отмечаются показатели до 10.

Обратить внимание на разночтение: текущий (зеленый) и прошлый

(синий) месяц в примечании и наоборот в графике. Следует научить

отличать подлинную информацию: в данном случае первоисточником

(истиной) является график.

Задание № 9. 



По статистике в какие числа и в январе, и в феврале наблюдался

рост активности НЛО? Отметьте ВСЕ правильные ответы.

А. 8 - 11
Б. 5 - 7

В. 2 – 3

Г. 14 – 15

Нужно отметить только те периоды, когда наблюдался рост активности

НЛО два месяца: и в январе, и в феврале. Нельзя отметить период с 8 по

11 числа, так как в этот период в январе был и рост, и спад.

Обратить внимание на разночтение!.

Задание № 10. 



Впишите число на место пробела.

Обновление данных об активности НЛО в текущем и предыдущем месяце,
как указано в графике, происходило в течение 17 дней.

Задание № 11. 

Задание № 12. 

Впишите число на место пробела.
Каждый день 24 раз (раза) происходит обновление данных об

активности НЛО.

Обращение к 

жизненному опыту 

учащихся: в сутках 24 

часа

Примечание: Статистика активности НЛО ведется в режиме Бета-тестирования.

Обновление данных об активности наблюдений НЛО происходит каждый час.

По оси X указана дата текущего (зеленым) и прошлого (синим) месяца, по оси Y

- показатель активности наблюдений неопознанных объектов (не количество

наблюдений).



Внеси на место пробела по смыслу подходящую

информацию в виде числа.

В XX веке термин «UFO» существовал примерно 50 лет.

Задание № 13. 

Задание № 14. 

Внеси на место пробела подходящую

по смыслу информацию в виде числа.

Максимальный показатель активности
НЛО в прошедшем месяце больше на
2 единицы по сравнению с текущим

месяцем.

Обращение к 

жизненному опыту 

учащихся

Название НЛО появилось в результате прямого перевода с английского на 

русский язык термина UFO (unidentified flying object), который вошел в 

употребление с 50-х годов XX века. 



6. Внеси на место пробела по смыслу подходящую информацию в

виде числа.

В русский язык термин «UFO» вошёл примерно 72 года/лет назад.

Обращение к жизненному опыту учащихся: 50 лет XX века + 22

года XXI века = 72 года

Задание № 15. 

Название НЛО появилось в результате прямого перевода с английского на

русский язык термина UFO (unidentified flying object), который вошел в

употребление с 50-х годов XX века.



Книгопечатание, т. е. размножение текстов и иллюстраций путем прижимания

бумаги или другого материала к покрытой краской печатной форме, пришло на смену

медленному и трудоемкому процессу переписывания книг от руки. В Западной Европе

книгопечатание возникло в конце XIV — начале XV в. В этот период закладывались основы

мировой торговли, перехода от ремесла к мануфактуре и старый, рукописный способ

размножения книг уже не мог удовлетворить растущих потребностей общества. Он

заменяется книгопечатанием. Вначале в Европе появился способ печатания с досок, на

которых вырисовывались изображения и текст. Таким способом был напечатан ряд книг,

игральные карты, календари и т. д. В середине XV в. печатание с досок становится

недостаточным для удовлетворения потребностей общества и экономически невыгодным

и на его смену приходит книгопечатание с подвижных наборных литер. Его изобретателем

в Европе был немец Иоганн Гутенберг (1400 — 1468).

Большинство исследователей сходится во мнении, что первый печатный станок

Гутенберг разработал к 1440 году. Суть изобретения состояла в следующем: он сделал

специальные выпуклые металлические буквы, литеры. Буквы были «подвижными», сделаны

в зеркальном виде таким образом, что на бумаге оставался текст в обычном формате.

Кроме того, он изобрёл печатный станок.

Основоположником книжной печати на Руси стал Иван Фёдоров. В 1564 году вышла

первая печатная датированная книга «Апостол». В ней было 534 страницы, на каждой – 25

строк. Тираж по тем временам был внушительным – около 2000 экземпляров. До наших

дней в музеях и библиотеках сохранилось около 60 книг.

По материалам интернета:

https://chernavabibl.ucoz.ru/index/pervopechatnik_ivan_fedorov/0-51

https://chernavabibl.ucoz.ru/index/pervopechatnik_ivan_fedorov/0-51


Задание для учащихся Задание для педагогов

1. Какое утверждение соответствует 

содержанию текста?

а) В настоящее время сохранилось более 

половины первого тиража первой русской 

печатной книги.

истина / ложь

б) Иоанн Гутенберг сделал специальные 

подвижные буквы для печати.

истина / ложь

в) Книгопечатание на Руси появилось раньше, чем 

в Европе.

истина / ложь

При работе с текстом на уроке

русского языка укажите, на
совершенствование каких умений,

связанных со смысловым чтением,

направлены эти задания. Заполните

таблицу.

Простые вычислительные действия:
2000 – 100%, 60 – х%. Отсюда 3 %

В Европе: конец 14 - начало 15 века.
В России: 1564 год →  16 век. 

Рекомендую давать задания на 

различение фактов и мнений!



Задание для учащихся Задание для педагогов

1. Какое утверждение соответствует 

содержанию текста?

а) В настоящее время сохранилось более 

половины первого тиража первой русской 

печатной книги.

истина / ложь

б) Иоанн Гутенберг сделал специальные 

подвижные буквы для печати.

истина / ложь

в) Книгопечатание на Руси появилось раньше, чем 

в Европе.

истина / ложь

Нахождение информации. 

Интерпретация информации.

(Умение выбрать нужную 

информацию, отличить истинную 

информацию от ложной)



Задание для учащихся Задание для педагогов

2. Составьте план текста?

А) Возникновение книгопечатания.

Б) Начальные этапы развития 

книгопечатания в Западной Европе.

В) Первый печатный станок Гутенберга.

Г) Освоение книгопечатания на Руси.

Интеграция и интерпретация 

информации 

(умение выстраивать 

последовательность повествования, 

логику рассуждения).



Задание для учащихся Задание для педагогов

3. Ответьте на вопрос «Что способствовало 

возникновению книгопечатания в Европе?»

Книгопечатание в Западной Европе возникает

благодаря развитию мировой торговли,

мануфактуры и, следовательно, растущим

потребностям общества. Переписывание книг

вручную уже не могло удовлетворять потребности

того времени.

Нахождение и извлечение 

информации. 

Интеграция и интерпретация 

информации 

(умение делать выводы и обобщения).



Задание для учащихся Задание для педагогов

4. Посмотрите на изображения и запишите

объединяющее их понятие.

Интеграция и интерпретация

информации

(умение делать обобщения и

проводить параллели).

1440

1564



Задание для учащихся Задание для педагогов

4. Посмотрите на изображения и запишите

объединяющее их понятие.

Интеграция и интерпретация 

информации 

(умение делать обобщения и 

проводить параллели).

1440

1564

Развитие книгопечатания в мире

Первый печатный 
станок

Основоположник 

книжной печати на 

Руси

Создание 

печатного 

станка

Выход первой 
русской  

печатной книги



Задание для учащихся Задание для педагогов

5. Опираясь на предложенный на уроке русского

языка текст подготовьте высказывание (тезисы)

по теме: «Чему способствовало изобретение

книгопечатания», отражающее ваше

собственное мнение, оценочное суждение.

Интеграция и интерпретация

информации

(умение делать выводы и обобщения,

выстраивать логику рассуждения,

высказывать собственные

обоснованные суждения).



Задание для учащихся Задание для педагогов

Примерный ответ.

Изобретение книгопечатания способствовало 

техническому прогрессу:

- развитие технической мысли человечества,

- ускорение «размножения» книг,

- увеличение количества экземпляров,

- эстетическая ценность изданных книг,

- долговечность произведённой продукции.

Интеграция и интерпретация 

информации 

(умение делать выводы и обобщения, 

выстраивать логику рассуждения,

высказывать собственные 

обоснованные суждения).



Угадай по 

картинке/фотографии 

фразеологизм!



Проверьте на трех сайтах, что означает выражение

«белая ворона»?

Определите, какой источник более авторитетен?

https://phraseology.academic.ru/1488/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B

0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Словари на Академике

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%
D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0

Статья в «Википедии»

https://yandex.ru/q/question/chto_oboznachaiut_frazeologizmy_belaia
_8d9725ee/ Ответ Асии Б. на сайте Яндекс.Кью

Определение 

степени 

достоверности / 

недостоверности 

информации

Обратить внимание: на сайтах производителей той или иной продукции 

никогда не будет достоверной информации. Это реклама!

https://phraseology.academic.ru/1488/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0
https://yandex.ru/q/question/chto_oboznachaiut_frazeologizmy_belaia_8d9725ee/


Бе́лая воро́на — фразеологизм,

используемый в русском языке

для обозначения лица,

имеющего поведение или

систему ценностей, отличные от

других лиц своей общности.
Воро́ны с белым оперением в

природе очень редки, так как их

цвет обусловлен довольно

редкой мутацией —

альбинизмом.

Они более уязвимы для хищников

из-за своей заметности.



Работа с объявлениями !





Объявления о продаже квартир с сайта Авито



Синонимическая замена 

слов в вопросе и ответе

Проверка достоверности / 

недостоверности 

информации

Задания на выявление 

параметров: истина / ложь

Задания на выявление 

параметров: факт / 

мнение

Обращать внимание на 

примечания в текстах

Работа с конфликтной 

информацией: не теряться и 

уметь выражать свое мнение

На рекламных сайтах не 

может быть правдивой 

информации 

Не копировать большие 

куски текста

Информация может 

располагаться дистанционно

Уметь выявлять мотивы и 

поступки героев (худ. тексты)

Как избежать ловушек!



Спасибо за внимание!


