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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 
В РАМКАХ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОЦЕНКИ 

ПО МОДЕЛИ PISA-2021

Средний балл по компетентностным областям:

✓- находить и извлекать информацию - 497

✓- интегрировать и интерпретировать информацию – 500

✓- осмыслять и оценивать информацию – 497

Доля участников, не преодолевших границу
порогового 2 уровня, – 15,4%

Доля участников с уровнями 2-4 – 77,8%

Доля участников, достигших высоких уровней (5 и 6) – 6,8%

Целевой ориентир – увеличение доля достигающих высокого уровня до 10%



ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

• Разбор «демоварианта» диагностической работы, его можно
проводить или просто разобрать

• Проведение диагностической работы на платформе РЭШ с 19
по 23 сентября по другому варианту той же структуры с теми же
ключевыми умениями

• Проверка диагностической работы на платформе РЭШ с 24 по
27 сентября



ПЕРВАЯ ЗАДАЧА ДИАГНОСТИКИ

• Увидеть типовые ошибки, дефициты, характерные для отдельных
групп учеников (обязательно проанализировать трудности сильнейших
и слабейших учеников) и для учащихся в целом.

• Разъяснение наиболее трудных моментов (понятий, вопросов,
подходов и т.д.).

• Представить для себя и ученика зону ближайшего развития.

• Получение достоверной картины реальности: необходимое и первое
условие любых изменений к лучшему!



СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

• Два блока, три разных текста!

• Работа с художественным и нехудожественным текстом почти на
паритетных началах, что дает возможность задействовать опыт
работы с текстом, полученный в разных предметных областях.

• Взгляд на один и тот же объект, проблему не только с разных сторон,
но и разными методами.

• Обратить внимание:

• В работе 16 заданий!

• В экспертной проверке нуждаются 4!



СТРУКТУРА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Количество заданий в работе: всего 16

Задания по поиск и извлечение информации 4

Задания на интеграцию и интерпретацию

информации

9

Задания на осмысление и оценку содержания иформы текста 2

Задания на использование информации 1

Задания низкого уровня трудности 2

Задания среднего уровня трудности 10

Задания высокого уровня трудности 4



ТЕКСТ 1 .
Ф. КРИВИН. ДВА ГОЛЬФСТРИМА

Гольфстрим, текущий с юга на север, и Гольфстрим, текущий с севера на юг, – это, по сути,
два разных Гольфстрима.

Один из них, молодой и горячий, мчится с юга на север со скоростью девяти километров в
час.

– Какой темперамент! – удивляются воды Атлантического океана, а вслед за ними
удивляются воды Северного, Норвежского и Баренцева морей.

И все теплеют от удивления, что вот, оказывается, и в северных широтах ещё не всё
промёрзло насквозь, что и на севере есть свои Гольфстримы! А Гольфстрим течёт.
Сначала у самой поверхности, как это бывает у молодых и горячих, а потом всё глубже и глубже.

Глубже и глубже…
И вот уже над ним два километра воды. Течёт Гольфстрим, а соседние воды его

охлаждают:
– Куда ты спешишь, Гольфстрим?Чего горячишься? Пора бы тебе поостыть.
Гольфстрим уже и сам понимает, что их не согреешь. И он остывает. И поворачивает

назад. Потому что, когда остынешь, всегда поворачиваешь назад.
Теперь ему спешить некуда, и он движется с прохладцей – полкилометра в час. На глубине

почти в три километра.
А над ним, текущим с севера на юг, течёт он, Гольфстрим, с юга на север. Молодой и

горячий, со скоростью девяти километров в час.
И северные моря теплеют от удивления, что вот, оказывается, в их широтах ещё не всё

промёрзло насквозь, что есть ещё у них свои Гольфстримы…



Что диагностируется: внимание к условиям вопроса; выбор между двумя схожими единицами: 
действительно ли ученик ищет и сравнивает или останавливается на первом попавшемся варианте? 

Ответ 3. Низкий уровень



Что диагностируем: различает ли ученик два языка: реальный (горячий, течёт у поверхности, большая скорость) 
и метафорический, научную и художественные картину мира? На поверхности как раз не реальные 

характеристики. Средний уровень



Что диагностируем: понимает ли ученик, как нужно понимать тот или иной язык и почему автор его выбирает? 
«Раскодирование», несложный разговор о форме, опыт которого есть на уроках. Средний уровень.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1 балл - Дан ответ, в котором есть указание на то, что это не научный (художественный) текст, ИЛИ на то,
что автор одушевляет Гольфстрим и окружающие воды, превращает их в персонажей.

1. Автор применяет аллегорию. Описывая физическое явление теплопередачи, автор сравнивает Гольфстрим с
молодыми «заряженными» людьми, которые «заряжают» всех вокруг себя, а окружающих людей – с водами
северных морей.

2. Потому что этим автор пытается подчеркнуть особенность течения.

3.Автор одушевляет моря, рассказывает о них как о живых.

4. Потому что поверхность океана тёплая от солнца, а глубже и глубже холодней.

5. Потому что он хочет передать чувства и состояние людей через Гольфстримы пускай и не научными, но
хорошо описывающими их словами.

6. Потому что обычно они не теплеют, а сразу замерзают надолго.

7.Чтобы читающими этоттекст, информация проще воспринималась и, возможно, лучше запоминалась.

Какие ответы должны быть оценены 1 баллом?



1. Автор применяет аллегорию. Описывая физическое явление теплопередачи,
автор сравнивает Гольфстрим с молодыми «заряженными» людьми, которые
«заряжают» всех вокруг себя, а окружающих людей – с
водами северных морей – 1 балл
2. Потому что этим автор пытается подчеркнуть особенность течения –
0 баллов
3. Автор одушевляет моря, рассказывает о них как о живых – 1 балл
4. Потому что поверхность океана тёплая от солнца, а глубже и глубже холодней
– 0 баллов
5. Потому что он хочет передать чувства и состояние людей через
Гольфстримы пускай и не научными, но хорошо описывающими их словами
– 1 балл
6. Потому что обычно они не теплеют, а сразу замерзают надолго –
0 баллов
7. Чтобы читающими этот текст, информация проще воспринималась и,
возможно, лучше запоминалась – 0 баллов



Что диагностируем: готов ли ученик к несложным интерпретациям – видит ли одну и ту 

же мысль, выраженную по-разному? Легкий средний уровень.



Что диагностируется: готов ли ученик размышлять о смысле формы, готов ли дать 
самостоятельный неклишированный ответ, с которым, возможно, не сталкивался на 

уроках. Ответ: 3, 5. ВЫСОКИЙ уровень



Что диагностируем: распознает ли ученик разные языки описания действительности, 
являются ли для него понятия, изученные на уроках русского языка и литературы 

(стиль, жанр), средствами понимания? Более сложный разговор о форме, опыт 
которого есть на уроках. ВЫСОКИЙ уровень



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выбран ответ «Права Марина», при этом в обосновании указано на то, что в тексте присутствует иносказание
(аллегория); текст на самом деле рассказывает о людях, человеческой жизни;

ИЛИ: природные объекты олицетворяются, наделяются характерами и т.п.;

ИЛИ: в рассказе представлены разные взгляды на мир, разные жизненные установки, их конфликт, ситуацию
можно перенести на жизненные ситуации.

ИЛИ: описаны черты стиля текста, не позволяющие отнести его к научно-популярному (заставляющие считать
его притчей).

1. ПраваМарина.Течение Гольфстрим представлен как человек, а это одна из характерных черт притчи.

2.Права Марина.Два Гольфстрима – это как сравнение молодых и уже в годах людей.

3. ПраваМарина.Потому что Гольфстрим существуетна самом деле.

4. Права Марина. Потому что текст про два Гольфстрима – это рассказ про познание себя. В этом тексте есть что-то
философское.

5.ПраваМарина. Рассказ не в научном стиле, там воды и моря разговариваютдруг с другом.

6.Права Марина. Это художественный рассказ.

7.ПраваМарина. Втексте «Два Гольфстрима» есть множество преувеличений.

8. Прав Влад. В тексте присутствует большое количество научных фактов о Гольфстриме: скорость, направление,
география и др.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1. Права Марина. Течение Гольфстрим представлен как человек, а это одна из характерных
черт притчи – 1 балл

2. Права Марина.Два Гольфстрима – это как сравнение молодых и уже в годах людей - 1 балл

3. Права Марина. Потому что Гольфстрим существует на самом деле - 0 баллов

4. Права Марина. Потому что текст про два Гольфстрима – это рассказ про познание себя. В
этомтексте есть что-то философское - 1 балл

5. Права Марина. Рассказ не в научном стиле, там воды и моря разговаривают друг с другом -
1 балл

6. Права Марина. Это художественный рассказ – 0 баллов

7. Права Марина. Втексте «Два Гольфстрима» есть множество преувеличений. – 0 баллов

8. Прав Влад. В тексте присутствует большое количество научных фактов о Гольфстриме:
скорость, направление, география и др. – 0 баллов



ТЕКСТ 2 .
МОЖЕТ ЛИ ОСТАНОВИТЬСЯ ГОЛЬФСТРИМ И ЧЕМ ЭТО ЧРЕВАТО?

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ РОМАНА ВИЛЬФАНДА 
«ЧУДЕСНАЯ ПОГОДА, НЕ ПРАВДА ЛИ, СЭР?»

Гольфстрим – это система мощнейших тёплых течений в Атлантике от Мексиканского залива и Флориды до
берегов Северной Европы.

Общая длина Гольфстрима составляет 10 000 километров, и он переносит больше воды, чем все реки
планеты, вместе взятые. Разумеется, эта система играет решающую роль в формировании климата, поскольку
Гольфстрим, имеющий среднюю годовую температуру поверхности +25̊C, несёт тёплые воды на север, обогревает
холодный арктический воздух, который ветрами переносится на северо-запад Европы, поэтому климат там теплее на
5 ̊C, чем в других местах на аналогичной географической широте.

В последнее время появились гипотезы о том, что Гольфстрим может остановиться. Дело в том, что
двигаться с юга на север течение заставляет разница солёности и температуры воды между водами Северной и
Южной Атлантики. На образование ледников, покрывающих Арктику, уходит большое количество морской воды, но
только опреснённой, растворённые же в ней соли остаются в океане, поэтому солёность воды у берегов Гренландии
сильно повышена по сравнению с более южными участками. Более солёная, а значит, более плотная вода опускается
на глубину, а на её место поступает тёплая и лёгкая из Северо-Атлантического течения. Она тоже остывает,
опускается вниз и возвращается с холодным глубинным течением к экватору. Этот естественный «мотор»
бесперебойно вращает Гольфстрим. Но стоит ему «сломаться», как самое быстрое течение в мире замедлит свою
работу или вообще остановится. А «сломаться» он, по мнению некоторых учёных, может оттого, что ледовый покров
Северного Ледовитого океана стремительно тает, поверхность океана опресняется, образовавшаяся пресная вода
разбавляет морскую воду и понижает её солёность.

Однако большинство исследователей считают, что Гольфстрим не остановится...



Что диагностируем: может ли ученик прочитать текст достаточно внимательно, 
отдавая себе отчет, какая информация есть в тексте, а какой нет ни в каком виде, 

различает ли ученик, из какого источника он получил те или иные сведения. 
Средний уровень



Что диагностируем: умеет ли ученик делать на основе имеющейся информации 
несложные выводы. Средний уровень



Ф. Кривин Р. Вильфанд 

И вот уже над ним два километра воды. 

Течёт Гольфстрим, а соседние воды его 

охлаждают: 

– Куда ты спешишь, Гольфстрим? Чего 

горячишься? Пора бы тебе поостыть. 

Гольфстрим уже и сам понимает, что их не 

согреешь. И он остывает. И поворачивает 

назад. Потому что, когда остынешь, всегда 

поворачиваешь назад. 

Теперь ему спешить некуда, и он движется с 

прохладцей – полкилометра в час. На 

глубине почти в три километра. 

…двигаться с юга на север течение заставляет разница 

солёности и температуры воды между водами Северной и 

Южной Атлантики. На образование ледников, 

покрывающих Арктику, уходит большое количество 

морской воды, но только опреснённой, растворённые же 

в ней соли остаются в океане, поэтому солёность воды у 

берегов Гренландии сильно повышена по сравнению с 

более южными участками. Более солёная, а значит, более 

плотная вода опускается на глубину, а на её место 

поступает тёплая и лёгкая из Северо-Атлантического 

течения. Она тоже остывает, опускается вниз и 

возвращается с холодным глубинным течением к 

экватору. Этот естественный «мотор» бесперебойно 

вращает Гольфстрим. 
 

Гольфстрим
Задание 9 / 11

Воспользуйтесь текстом «Два Гольфстрима» и отрывком из книги Р. Вильфанда», расположенными
справа. Запишите свой ответ на вопрос.

Ф. Кривин и Р. Вильфанд используют один и тот же глагол, когда отвечают на вопрос, почему появляется
Гольфстрим, текущий с севера на юг. Какой? Выпишите этот глагол.

Что диагностируем: умение искать информацию среди похожей. Средний уровень. 
Ответ: остывает



Что диагностируем: готов ли ученик прослеживать причинно-следственные
связи, делать выводы. ВЫСОКИЙ уровень. Ответ: 4



Что диагностируем: может ли ученик прослеживать и восстанавливать причинно-
следственные связи на незнакомом материале. ВЫСОКИЙ уровень. Ответ: 321



Что диагностируется: может ли ученик находить в коротком тексте информацию по 
запросу, не подменяя ее похожей и собственным мнением, чем-то, что кажется 

очевидным. Низкий уровень



Что диагностируем: прослеживает ли ученик связи, отсылки в тексте? 
Средний уровень



Что диагностируем: отдает ли ученик себе отчет в том, что он читает, видит ли
связи в тексте? Средний уровень



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1 балл - В ответе есть указание на то, что приведённый пример – это утверждение,
которое является лишь одной из гипотез (оно не доказано).

1. Потому что нет отсылки на конкретных ученых и исследования.

2.Считаются настолько известными, что можно не ссылаться на источник.

3. Ученые знают, что вода способна запоминать информацию, а также
реагировать на добрые и злые слова.Тут уж ученые выходят из себя.

4. Потому что учёные этого ещё не доказали.

5. Потому что человечество еще не до конца изучило космическое пространство.

6. Потому что информация даётся без указания, откуда и как она появилась.

Какие ответы должны быть оценены 0 баллов?



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

1 балл - В ответе есть указание на то, что приведённый пример – это утверждение,
которое является лишь одной из гипотез (оно не доказано).

1. Потому что нет отсылки на конкретных ученых и исследования – 1 балл

2.Считаются настолько известными, что можно не ссылаться на источник –

0 баллов

3. Ученые знают, что вода способна запоминать информацию, а также реагировать на
добрые и злые слова.Тут уж ученые выходят из себя – 0 баллов

4. Потому что учёные этого ещё не доказали – 1 балл

5. Потому что человечество еще не до конца изучило космическое пространство –

0 баллов

6. Потому что информация даётся без указания, откуда и как она появилась – 1 балл



Что диагностируем: внимателен ли ученик к авторским рассуждениям и 
интерпретациям, готов ли делать выводы, «доинтерпретировать»?

Средний уровень. Ответ: 1



Что диагностируем: может ли ученик использовать информацию из текста, достроить 
то, что там не сказано? Средний уровень



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

• 2 балла - приведено не менее двух примеров уточняющих вопросов: «Кому
известно?», «Чем доказано?», «Нет ли других точек зрения?» и т.п.

• 1 балл – приведен 1 корректный пример.

1. Откуда вы взяли эту информацию? Откуда вы это знаете?

2. Откуда это известно? Какие есть доказательства?

3. Как давно об этом известно? Почему вы захотели это узнать?

4. Что Вам известно об этом? А можно уточнить вопрос?

Какие ответы должны быть оценены 1 баллом?



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

• 2 балла - приведено не менее двух примеров уточняющих вопросов: «Кому
известно?», «Чем доказано?», «Нет ли других точек зрения?» и т.п.

• 1 балл – приведен 1 корректный пример

1. Откуда вы взяли эту информацию?Откуда вы это знаете? – 1 балл

2.Откуда это известно? Какие есть доказательства? – 2 балла

3. Как давно об этом известно? Почему вы захотели это узнать? –

0 баллов

4.Что Вам известно об этом? А можно уточнить вопрос? – 0 баллов



ФОРМЫ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

• Не обязательно тестирование.

• Возможна групповая работа с текстами (равные голоса, физики/лирики
и пр. ).

• Возможна работа через оценку чужих версий, в том числе
представленных в презентации, в критериях.

• Возможен первый такт дома, а в классе обсуждение разночтений и
трудностей.

• Обсуждение только самых трудных заданий.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


