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Пояснительная записка 
 

 

Методические рекомендации по развитию навыков читательской гра-

мотности или смыслового чтения и работы с текстом адресованы уча-

щимся 5 - 8 классов общеобразовательной школы. Они являются необходи-

мым дополнением к программам всех учебных дисциплин, так как формиро-

вание навыков смыслового чтения является стратегической линией школьно-

го образования в целом.  

Актуальность этой разработки определена требованиями к образова-

тельному результату, заложенными в Федеральном государственном образо-

вательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) на уровне 

сформированности метапредметного результата как запроса личности и гос-

ударства. В современном информационном обществе важно научить школь-

ников адекватно и критически воспринимать информацию, компетентно ис-

пользовать её при реализации своих целей. Современная школа призвана 

формировать функциональную грамотность, понимаемую сегодня как спо-

собность человека максимально быстро адаптироваться во внешней среде и 

активно в ней функционировать, реализовывать образовательные и жизнен-

ные запросы в расширяющемся информационном пространстве. Инструмен-

тальной основой работы с информацией и одновременно показателем сфор-

мированности этого умения является чтение как универсальный способ дей-

ствий учащегося, который обеспечивает его способность к усвоению новых 

знаний и умений, в том числе в процессе самостоятельной деятельности.  

Чтение – это основной способ получения информации по всем учебным 

предметам, поэтому от умения воспринимать, понимать, интерпретировать 

информацию, получаемую при чтении, зависит успешность образовательного 

процесса в целом. Единицей информации является текст, поэтому умение 

правильно работать с текстом относится к универсальным, основополагаю-

щим. Оно обоснованно является необходимым звеном в программе формиро-

вания стратегии смыслового чтения. Основы смыслового чтения, заложенные 

в начальной школе, должны совершенствоваться на протяжении всего обуче-

ния в 5-8 классах. 

Задания, направленные на развитие навыков читательской грамотно-

сти,  построены по принципу от простого к сложному. Начинается работа с 

осмысления  содержания текста,  поиска информации в нём.  Следующие за-

дания связывают содержание текста с другими предметами, то есть форми-

руют метапредметные навыки. Завершается комплекс упражнений на основе 

одного текста выполнением творческих заданий. 

 

Цель методических рекомендаций 

- формирование и развитие основ читательской компетенции, способ-

ствующей достижению результативности обучения по всем предметам обра-

зовательной программы школы; 
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- формирование функциональной грамотности учащихся как элемента 

общей культуры человека, живущего в открытом информационном про-

странстве; 

- развитие умений читательской грамотности: нахождение информа-

ции, интерпретация текста, осмысление и оценивание информации. 

 

Задачи 

 развивать интеллектуальную самостоятельность учащихся, формировать 

навыки самоконтроля в процессе освоения способов деятельности; 

 освоить базовый понятийный аппарат, связанный с чтением как универ-

сальным видом деятельности (названия видов чтения) и инструментарий 

формирования видов целевого чтения (просмотрового/поискового, озна-

комительного, изучающего/углублённого) в работе с книгой и текстом 

как единицей информации;  

 учить использовать навыки чтения для поиска, извлечения, понимания, 

интерпретации и рефлексивной оценки информации на основе 

– углубления базовых знаний по теории текста; 

– использования приёмов поиска и извлечения информации в тексте; 

– использования приёмов смыслового анализа и интерпретации текстов 

разных стилей и жанров, соответствующих возрасту учащихся; 

– использования приёмов обработки информации в зависимости от цели 

её дальнейшего использования;  

– использования приёмов организации рефлексивной деятельности после 

чтения и осмысления текстов.  

 

Результативность освоения программы 

Задания для выполнения, предлагаемые в процессе урочной  или вне-

урочной деятельности, характеризуются не оценочной, а обучающей и разви-

вающей направленностью. Достижениями учащихся являются умения, сфор-

мированные в процессе деятельности и выделенные в планируемых резуль-

татах.  

 

Планируемые результаты выполнения заданий по читательской 

грамотности 

 

Личностные результаты: 

учащиеся научатся 

 осознанно читать тексты, выбирая стратегии чтения и работы с тек-

стом, для достижения положительного результата учебной деятельно-

сти, удовлетворения личностных познавательных интересов, развития 

и обогащения эмоциональной сферы личности;  

 использовать полученный опыт восприятия и понимания информации 

для формирования собственной позиции, оценочного мнения на основе 

прочитанных текстов. 
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Метапредметные результаты: 

учащиеся овладеют 

 элементарными навыками работы с книгой; 

 умениями ставить перед собой цель чтения и выбирать соответствую-

щий цели вид чтения (поисковый/просмотровый, ознакомительный, 

изучающий/аналитический); 

 элементарными навыками чтения текстов разных стилей и типов речи 

(в первую очередь научно-учебных, научно-познавательных). 

 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осу-

ществлять деятельность, направленную на поиск информации и понимание 

прочитанного, на основе умений: 

 определять главную тему, общую цель или назначение текста;  

 предвосхищать содержание текста по заголовку с опорой на имеющий-

ся читательский и жизненный опыт; 

 находить основные текстовые и внетекстовые компоненты (в несплош-

ных текстах);  

 находить в тексте требуемую информацию (явную): главную и второ-

степенную, фактическую и иллюстративную, тезисную и доказатель-

ную и т.п.; 

 выделять термины, обозначающие основные понятия текста. 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осу-

ществлять деятельность, направленную на понимание и интерпретацию 

информации, на основе умений: 

 понимать смысл и назначение текста, задачу/позицию автора в разных 

видах текстов;  

 выбирать из текста или придумывать заголовок, соответствующий со-

держанию и общему смыслу текста; 

 формулировать тезис, выражающий общий смысл текста, передавать в 

устной и письменной форме главное в содержании текста; 

 объяснять порядок частей, содержащихся в тексте; 

 сопоставлять и объяснять основные текстовые и внетекстовые компо-

ненты (в несплошных текстах);  

 интерпретировать содержание: сравнивать и противопоставлять заклю-

чённую в тексте информацию разного характера, определять причинно-

следственные и логические связи, делать выводы из сформулирован-

ных посылок о намерении автора / главной мысли текста; 

 задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

 прогнозировать содержание текста; 

 находить скрытую информацию в тексте; 

 использовать словари с целью уточнения непонятного значения слова.  

 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осу-

ществлять деятельность, направленную на понимание и преобразование ин-

формации, на основе умений: 
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 составлять план к тексту и структурировать текст, используя план; 

 делать пометки, выписки, цитировать фрагменты текста в соответствии 

с коммуникативным замыслом; 

 приводить аргументы/примеры к тезису, содержащемуся в тексте; 

 преобразовывать (перекодировать) текст, используя новые формы 

представления информации (опорные схемы, таблицы, рисунки и т.п.). 

 

Применяя стратегии чтения в работе с текстом, учащиеся смогут осу-

ществить деятельность, направленную на оценку информации и рефлексию, 

на основе умений: 

 откликаться на содержание текста: связывать информацию, обнару-

женную в тексте, со своими представлениями о мире;  

 оценивать утверждения, находить доводы в защиту своей точки зрения 

в тексте; 

 использовать полученную из разного вида текстов информацию для 

установления несложных причинно-следственных связей и зависимо-

стей, объяснения, обоснования утверждений / тезисов; 

 оценивать не только содержание текста, но и его форму. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся получат возможность 

 использовать базовые умения и навыки смыслового чтения и работы с 

текстом на уроках разных предметных дисциплин при совершении интел-

лектуальных (познавательных) действий, для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач, в ситуациях моделирования 

и проектирования; 

 обогатить, углубить знания, расширить общий культурный кругозор на 

основе работы с информацией (текстами) в разных предметных областях. 
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1. Формирование функциональной грамотности  

на уроках русского языка и литературы 

 

 
5 КЛАСС 

 

Задание 1. Прочитайте текст «Правдивая история». 

Васька Петухов придумал такой приборчик, нажмешь на кнопочку, – и 

все вокруг только правду начинают говорить. Сделал Васька этот прибор и в 

школу принес. Вот заходит Марья Ивановна в класс и говорит: 

 – Здравствуйте ребята, очень рада вас видеть!  

А Васька на кнопочку – раз! 

 – А если по правде, – продолжает Марья Ивановна, – то вовсе я и не ра-

да, с чего бы это мне радоваться! Надоели вы мне хуже горькой редьки за две 

четверти! Учишь вас, учишь, вкладываешь в вас душу – и никакой благодар-

ности. Надоело! Не буду больше с вами церемониться. Чуть что – сразу пару! 

А на перемене к Ваське подходит Косичкина и говорит: 

 – Васька, давай с тобой дружить. 

 – Давай, – говорит Васька, а сам на кнопочку – раз! – Только я с тобой 

не просто так собираюсь дружить, – продолжает Косичкина, а с определён-

ной целью. Я знаю, у тебя дядя в Лужниках работает; так вот, когда "Ива-

нушки-интернешнл" или Филипп Киркоров в очередной раз выступать будут, 

тогда ты меня с собой бесплатно на концерт проведешь. 

Грустно Ваське стало. Ходит весь день по школе, кнопочку нажимает. 

Пока кнопочка не нажата – все нормально, но стоит нажать – такое начинает-

ся!.. 

А после уроков – новогодний вечер. Заходит в зал Дед Мороз и говорит:  

– Здравствуйте, ребята, я – Дед Мороз! 

 Васька на кнопочку – раз! 

 – Хотя, – продолжает Дед Мороз, – на самом деле я вовсе никакой не 

Дед Мороз, а школьный сторож Сергей Сергеевич. У школы денег нет, чтобы 

настоящего артиста нанять для дедморозовской роли,  вот  меня  директор и 

попросил выступить за отгулы. Одно выступление – пол-отгула. Только, я 

думаю, что прогадал, надо было мне не по половине, а по целому отгулу 

брать. Как считаете, ребята? 

Совсем плохо на душе у Васьки сделалось. Приходит домой грустный-

грустный. 

– Что случилось, Васька? – спрашивает мама, – совсем лица на тебе нет. 

– Да так, – говорит Васька, – ничего особенного, просто меня постигло 

разочарование в людях. 

– Ох, Васька, – засмеялась мама, – до чего же ты смешной; как же я тебя 

люблю! 

 – Правда? – спрашивает Васька, – а сам на кнопочку – Раз! 

 – Правда! – смеется мама. 
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 – Правда-правда? – говорит Васька, а сам ещё сильнее на кнопочку да-

вит. 

 – Правда-правда! – отвечает мама. 

 – Ну, тогда вот что, – говорит Васька, – я тоже тебя люблю. Очень-

очень!   

(Шипилов Андрей Михайлович) 

 

Выполни задания 

 

1. Какой из этих рисунков, по твоему мнению, соответствует тек-

сту? 

2. Выбери варианты ответов: 

А) рисунок 1 подходит; 

Б) рисунок 2 подходит; 

В) подходят оба рисунка, так как они передают отношения матери и её ре-

бёнка; 

Г) оба рисунка подходят, так как передают атмосферу искренней  любви и 

счастья.    

 

 

 
 

Рисунок 1 
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Рисунок 2 

 

3. Составь поздравление маме с праздником. Какие слова помогут вы-

разить искреннюю любовь? Выбери необходимые  фразы и продол-

жи текст. 

А) Самой любимой, красивой, счастливой на свете… 

Б) За всё тебя благодарю. 

В) Ты на свет всех милее, всех румяней и белее. 
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6 КЛАСС 

 

Задание 1. Прочитай текст. 

 

Лувр отапливается калориферами. Из врезанных в пол красивых медных 

решёток дует горячий ветер. Если прийти в Лувр пораньше, тотчас после от-

крытия, то вы увидите, как на этих решётках неподвижно стоят люди, глав-

ным образом старики и старухи. 

Это греются нищие. Величавые и строгие луврские сторожа их не тро-

гают. Посетители тоже как будто ничего не замечают. Они только стараются 

поскорее пройти мимо безмолвных и неподвижных бездомных. 

Особенно мне запомнилась маленькая старушка с дрожащим лицом, в 

порыжевшей от времени накидке. Она виновато улыбалась и время от време-

ни начинала озабоченно рыться в потёртой сумочке, хотя было понятно, что 

в ней нет ничего, кроме старого рваного платочка. 

Старушка вытирала этим платком слезящиеся глаза. В них было столько 

стыдливого горя, что, должно быть, у многих посетителей Лувра сжималось 

сердце. 

Ноги у старушки заметно дрожали, но она боялась сойти с калорифер-

ной решётки, чтобы её тотчас же не занял другой. Пожилая художница стоя-

ла невдалеке за мольбертом и писала копию с картины Боттичелли. Худож-

ница решительно подошла к стене, где стояли стулья с бархатными сиденья-

ми, перенесла один к калориферу. Строго сказала старушке: 

— Садитесь! 

— Мерси, мадам, — пробормотала старушка, неуверенно села и вдруг 

низко нагнулась, так низко, что издали казалось, будто она касается головой 

своих колен. 

Художница вернулась к своему мольберту. Служитель пристально сле-

дил за этой сценой, но не шелохнулся. 

Красивая женщина с мальчиком лет восьми шла впереди меня. Она 

наклонилась к мальчику и что-то ему сказала. Мальчик подбежал к художни-

це. Поклонился ей, шаркнул ногой и звонко сказал: 

— Мерси, мадам! 

   Художница кивнула. Мальчик бросился к матери и прижался к её руке. 

Глаза у него сияли так, будто он совершил геройский поступок. Очевидно, 

это было действительно так. Он совершил маленький великодушный посту-

пок и пережил то состояние, которое мы называем «гора с плеч».  

(К.Г. Паустовский) 

 

Задание 2. Ответь на вопросы. Обведи правильный ответ.   

 

1) Калорифер – прибор для нагревания воздуха в систе-

мах воздушного  отопления, вентиляции и в сушилках. 
А)  ДА Б) НЕТ 

2) Ботичелли – это известный пианист А)  ДА Б) НЕТ 
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3) Луврские нищие грели ноги на калорифере. А)  ДА Б) НЕТ 

4) В тексте упоминается мальчик двенадцати лет. А)  ДА Б) НЕТ 

5) Лувр – это знаменитый концертный зал во Франции. А)  ДА Б) НЕТ 

 

Задание 3. Выбери иллюстрации, на которой изображен мольберт. За-

пиши  варианты ответов. 

 
                            а)                                                          б)                                                

 

                           в)                                                           г) 

           

Задание 4. Выбери вариант, который объясняет  смысл выражения "Го-

ра с плеч".  

А) Снять с плеч тяжелый груз. 

Б) Отпала тяжёлая забота. 

В) Совершить подлый поступок. 

Г) Нужно подняться на высокую гору. 

 

Задание 5. За какой поступок мальчик поблагодарил старую  художницу?  

Выбери правильный ответ. 

 

А) Старушке было тяжело стоять, и художница предложила ей сесть, проявив 

внимание к старшим, уважающим живопись. 

Б) Бабушка умела рисовать. 

В) Художница нарисовала портрет мальчика. 
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7 КЛАСС 

 

Задание 1. Прочитай текст. 

 

Первая встреча Пушкина с Николаем I произошла в Москве, куда царь 

вызвал поэта из Михайловской ссылки. Это было через два месяца после 

расправы над декабристами, многие из которых были друзьями поэта. Пуш-

кин знал, что в делах почти всех осуждённых декабристов находили его 

вольнолюбивые стихи, что стихи эти были широко распространены в армии 

и что сам он у царя на подозрении. Когда Николай не добился от арестован-

ных показаний о прямой связи с ними поэта, он приказал сжечь его «возму-

тительные» стихи. 

Ещё в Михайловском Пушкин тщательно пересматривает свои бумаги и 

уничтожает наиболее опасные страницы драгоценных записок о выдающихся 

современниках, которые он вёл в продолжение пяти лет. Поэт боялся, что за-

писи его могут многим повредить, а может, и умножить число жертв. 

Царь спросил Пушкина, переменился ли за годы ссылки его образ мыс-

лей и даёт ли он слово думать и действовать иначе. Поэт не мог, однако, сде-

латься другим и по-прежнему вёл себя свободно и независимо. Об этом гово-

рит хотя бы стихотворение «Арион», в котором Пушкин провозглашает свою 

верность друзьям-декабристам: «Я гимны прежние пою…» 

(Из книги А. Гессена «Набережная Мойки, 12») 

 

1. Ответь на вопросы. Обведи правильный ответ.   

 

1) Первая встреча Пушкина с Николаем Первым в 

Москве. 

А)  ДА Б) НЕТ 

2) Пушкин уничтожил «опасные» бумаги, которые он 

вел в течение пяти лет. 

А)  ДА Б) НЕТ 

3) Пушкин согласился с предложением царя одуматься 

и вести себя иначе. 

А)  ДА Б) НЕТ 

4) В тексте упоминается первая ссылка Пушкина на юг. А)  ДА Б) НЕТ 
 

2. Выбери вариант, который объясняет  смысл выражения «Я гимны преж-

ние пою…».  

 

А) Лирический герой поёт гимн своей страны.   

Б)  Поэт предан идеалам своих друзей-декабристов. 

В)  Поэт издаёт книгу своих стихов.  

 

3. Какие свободолюбивые стихи А.С. Пушкина вы знаете? Запишите в при-

мер строки из этих стихов. 
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4. О какой ссылке Пушкин пишет в тексте и в стихотворении «Деревня»? 

Приветствую тебя, пустынный уголок, 

Приют спокойствия, трудов и вдохновенья, 

Где льется дней моих невидимый поток 

На лоне счастья и забвенья. 

Я твой: я променял порочный двор цирцей, 

Роскошные пиры, забавы, заблужденья 

На мирный шум дубров, на тишину полей, 

На праздность вольную, подругу размышленья. 

5. Как вы считаете, что значит слово «цирцея»? Выберите правильный от-

вет, опираясь на контекст употребления этого слова. 

 

А) богатая дама; 

Б) Цирцея – волшебница и второстепенная богиня в греческой мифологии. 

Она либо дочь бога Гелиоса и океанидской нимфы Персы, либо богини Гека-

ты и Аэты. Цирцея славилась своими обширными познаниями в зельях и 

травах. 

В) возлюбленная поэта. 

 

 

 

8 КЛАСС 

 

Задание 1. Прочитайте текст. 

 

ДОКУМЕНТ. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРМИНА 

 

В современном мире значение понятия «документ» доступно каждому 

человеку в научной и обыденной жизни. Термин по-своему уникален и несет 

в себе различные значения. Также, понятие «документ» может ассоцииро-

ваться с паспортом, дипломом, свидетельством о рождении и пр. Трактуется 

он и как объект для передачи сообщения различными способами: письменно, 

устно, с помощью картинок или различными звуковыми сигналами. 

Слово «dokumentum» в переводе с латыни означает: образец, доказа-

тельство, свидетельство. В этом значении слово «документ» использовалось 

Цезарем и Цицероном. Из латинского языка, понятие было заимствованно во 

все европейские языки и не подвергалось долгим изменениям. Только в Но-

вейшем времени, с ростом числа юридических документов, привело к воз-

никновению во второй половине XVII в. во Франции особой науки под 

названием «дипломатика» – лист, документ (сложенный вдвое). Базовое по-

нятие «документ» толковалось в дипломатике как любое письменное свиде-
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тельство, служащее «возникновению, доказательству и выполнению прав или 

владению определенными правами». 

В XIX в. термин несет в себе различное смысловое значение. Его пред-

ставляли, как «предмет, служащий для поучения и доказательства», затем, 

как «письменное свидетельство, подтверждающее определенные правовые 

отношения». Естественно, нормативных документов, закрепляющий единое 

значение термина не имелось; из самих приведенных примеров очевидно, что 

больше понятие «документ» использовалось в юриспруденции, нежели в 

других сферах деятельности. Можно предполагать, какие возникали споры и 

предположения по формированию термина, который мог бы угодить всем и 

охарактеризовать профессиональную деятельность человека; это одна из са-

мых трудных и невыполнимых задач. 

Широкое развитие и формирование термина «документ» начинается в 

начале XX в. в Западной Европе и связано с именем известного бельгийского 

ученого, основоположника документации – Полем Отле. В 1934 г. на свет по-

является основной труд П. Отле «Трактат о документации», где понятие до-

кумент используется не только как «материальная основа, применяемая для 

записи содержании, но и как социальная, используемая в массовой коммуни-

кации в целом». 

Но исследовательские работы по понятию «документ» не заканчивались. 

Многие ученые продолжали раскрывать смысл термина. Например, последо-

вательница П. Отле французская исследовательница Сюзанна Брие. 

Сюзанна Брие в своей научной работе под названием «Что такое доку-

ментация?», утверждала следующее, что: «документ – это свидетельство, 

подтверждающее некоторый факт», «это любой физический или символи-

ческий знак, сохраненный или записанный, предназначенный для того, чтобы 

представлять, реконструировать, подтверждать некоторый физический 

или индивидуальный феномен». 

Однозначно можно отметить, что весомый вклад в определение значе-

ния термина внесли западноевропейские ученые. Но не составляло исключе-

ние и наше российское делопроизводство. 

Если в Западной Европе термин начинал развиваться в юридических до-

кументах и применялся в разговорной речи, то в России определение термина 

"документ" не существовало вовсе, несмотря на международные отношения с 

другими государствами. Первоначально отношения с государствами скреп-

лялись соглашениями – устными речами. Затем, в русском обиходе появи-

лось слово грамота. Она служила синонимом слову «документ». Грамота яв-

лялась древним документом на Руси; она представляла собой узкую полоску 

бумаги (или пергамента). Длина документа могла быть различной, так как 

бумажные полосы подклеивались одна к другой. Таким образом, получался 

свиток. Однако, столбцы (свиток) были не очень удобны, так как чтобы 

найти какой-нибудь один документ, нужно было раскатать столбец целиком. 

При Петре I на смену «грамоте» приходит новое для русских служилых 

людей понятие «документ» и первоначально обозначалось как письменное 

свидетельство. Несмотря на дальнейшее развитие документа – его видов, 
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функций, оформления, и других признаков выполнения, он не нес в себе 

важного предназначения. Его продолжали заменять такие термины, как «гра-

мота», «акт», «бумага», «дело». 

Только в советское время, с повышением интереса к разработке проблем 

рационализации технологии и техники управления, понятие «документ» вхо-

дит в употребление, где он обрел своё смысловое значение в делопроизвод-

стве, как «материальный объект, содержащий информацию в закрепленном 

виде», «средство закрепления различным способом на специальном материа-

ле информации о фактах, событиях, явлениях, объективной действительно-

сти и мыслительной деятельности человека», «материальный объект с ин-

формацией, закрепленным созданным человеком способом для её передачи во 

времени и пространстве». 

В современном мире, понятие «документ» является центральным, фун-

даментальным в понятийной системе документоведения. Оно отражает при-

знаки реально существующих предметов, служащих объектами практической 

деятельности. Термин продолжает широко использоваться и изменяться во 

всех сферах общественной деятельности. Почти в каждой отрасли значение 

понятия «документ» имеет одну или несколько версий его понимания в соот-

ветствии со спецификой тех элементов, которым придается статус докумен-

тов. На сегодняшний день, документ является объектом многих научных 

дисциплин, поэтому содержание понятия многозначно и зависит от того, в 

какой отрасли и для каких целей он используется. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что термин «документ» 

продолжает формироваться и развиваться; исследовательские работы не за-

кончены. Ведь современный мир не стоит на месте и возможно, в будущем 

человечество перейдет на электронные носители. Может даже будут разрабо-

таны нано-электронные документы вместо бумажных, но пока это только од-

ни предположения. Но термин всегда будет центральной частью в делопро-

изводстве, независимо какое оно будет нести в себе смысловое значение.  

(По статье Столярова А. И. ДОКУМЕНТ. ИСТОРИЯ ФОРМИРОВА-

НИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕРМИНА // Студенческий: электрон. научн. журн. 

2018.  № 20(40). URL: https://sibac.info/journal/student/40/119131). 

 

 

Задание 1. С чьим именем связано широкое развитие и формирования 

термина «документ»? 

А) Ярослав Мудрый; 

Б) Цезарь; 

В) Поль Отле; 

Г) Цицерон. 

 

Задание 2. Напишите развернутый ответ на вопрос: что представлял 

собой документ в древней Руси?   

 

https://sibac.info/journal/student/40/119131
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Задание 3. Сопоставьте определение понятия «документ», данные фран-

цузской исследовательницей и советскими учёными. 

 

Сюзанна Брие Советские учёные 

  

 

Задание 4. Рассмотрите  изображение. Объясните, к какой части тек-

ста оно может послужить иллюстрацией. Почему? 

 

 
 

Задание 5. Слово ГРАМОТА имеет несколько значений в современном рус-

ском языке. Найдите в толковом словаре русского языка значение этого  

слова. Подберите к нему синонимы.   

 

Задание 6. Кто из литературных героев переписывание документов сде-

лал любимым делом своей жизни? Напишите развёрнутый ответ. 

 

Задание 7. Исключите неправильное утверждение: 

 

А) В советское время понятие «документ» входит в употребление, где он об-

рел своё смысловое значение в делопроизводстве. 

Б) Человечество перешло на электронные носители. 

В) Термин «документ» не продолжает формироваться и развиваться; иссле-

довательские работы закончены. 

Г)  В современном мире, понятие «документ» является центральным, фунда-

ментальным в понятийной системе документоведения. 
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2. Примерные варианты итоговых заданий по читательской  

грамотности для обучающихся 5-8 классов 

 
ЗАДАНИЯ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 5 КЛАССА 

 

Прочитай и выбери верный ответ 

Перед самостоятельным поиском Катя решила спросить у членов се-

мьи, что такое этикет. Вот что она узнала. Мама посоветовала: «Отложи свой 

телефон в сторону, когда разговариваешь с кем-то лицом к лицу. Это эти-

кет». Папа, погружённый в работу, рассказал: «Сегодня я выступал перед 

большим количеством людей. Один из наших сотрудников постоянно пере-

бивал меня, задавая вопросы не к месту. Из-за него я сбился. Он не знает ос-

нов этикета». 

Бабушка распереживалась: «Будешь ехать в автобусе, обязательно об-

ращай внимание на других пассажиров. Уступай место пожилым людям!» 

 

Задание 1. Основываясь на ответах мамы, папы и бабушки, сделай вывод 

о том, что такое этикет. 
 

Этикет — это 

А. Советы по использованию телефона. 

Б. Нормы и правила поведения в обществе. 

В. Встречи с другими людьми. 

Г. Этикет является одной из составляющих цивилизованного общества. Он 

помогает людям в общении, взаимодействии друг с другом в любой сфере 

жизни и деятельности. 
 

Ответ____________________________________________________________ 

 

Задание 2. Прочитай и выбери верный ответ 

Катя выступила на уроке и рассказала о том, что такое этикет. Учитель-

ница спросила ребят: «Как вы думаете, зачем придумали правила поведения? 

Для чего людям нужен этикет?» 

Коля поднял руку: «Если я буду знать правила этикета, я смогу вести се-

бя правильно в любом месте и в любой ситуации». 

Даша ответила: «Люди, которые знают этикет, меньше ругаются друг с 

другом и умеют решать вопросы спокойно и вежливо. Любому будет непри-

ятно и обидно, если на него повысят голос или напишут ему что-то плохое». 

Алёша подтвердил: «Наверное, человек, который знает этикет, может 

называться интеллигентным и образованным. Это важно». 

Ира сказала: «Я думаю, что этикет — это лишняя трата времени. Сейчас 

и так никому не хватает времени на общение, неужели ещё и этикет соблю-

дать надо? Пока я слушаю маму, могу ответить на сообщение подруге!» 

Наташа задумалась: «Мне всегда неприятно, когда я кому-то что-то го-

ворю, а он в это время смотрит в свой телефон. Кажется, что меня не слуша-
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ют. Это ведь нарушение правил этикета? Человеку должно быть приятно об-

щаться с другим человеком». 

Учительница выслушала всех и сделала вывод: «Ребята, все сказали 

очень правильные вещи, кроме одного человека». 

 

Задание 3. Прочитай ещё раз реплики ребят. Определи, кто неправ.    

Коля 

Даша 

Алёша 

Ира 

Наташа 
 

Ответ____________________________ 

 

Задание 4. Прочитай статью о правилах поведения в супермаркете. От-

веть на вопрос после текста. 
 

После уроков Катя с мамой отправились в супермаркет. Катя хотела 

взять себе последний клубничный молочный коктейль, но какая-то девочка 

выхватила его прямо у Кати из-под носа. Катя расстроилась, а мама сказала: 

«Вот видишь, уметь себя вести нужно даже в магазине». 

 

 
 

Собрался с родителями в супермаркет за покупками? Отлично! Только 

не забывай, что магазин — не игровая площадка и не стадион. 

Находясь в супермаркете, воздерживайся от громких возгласов и кри-

ков: это может привлечь лишнее внимание и создать дискомфорт таким же 

покупателям, как ты. 

Не перебирай все товары на полках и не создавай на них беспорядок — 

уважай труд работников магазина. Если родители решили побаловать тебя 

любимым лакомством — не вскрывай упаковку до оплаты товара на кассе. 

Гуляя по магазину, будь учтивым и относись к окружающим с уважени-

ем: не позволяй себе расталкивать других людей, нарушать порядок очереди, 

грубить персоналу или покупателям. 

Также в любой другой ситуации, будь то поход в магазин, посещение 

кафе или встреча с друзьями, всегда соблюдай основное правило этикета: по-

ступай с людьми так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. 
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Задания 5. Выбери правильные ответы на вопрос: Чего НЕ стоит де-

лать, находясь в супермаркете?    
 

А. Громко кричать. 

Б. Возвращать товар на то же место. 

В. Переставлять товары. 

Г. Вскрывать что-то вкусное только до оплаты 

Д. Соблюдать порядок очереди на кассе. 

Е. Вежливо обращаться к персоналу магазина. 

Ж. Толкаться или мешать другим покупателям. 
 

Ответ____________________________________________________ 

 

 

ЗАДАНИЯ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 6 КЛАССА 

 

Предлагаемые ученикам задания, направлены на проверку навыков чи-

тательской грамотности. Ответы в тестовой форме необходимо давать после 

прочтения текста, таблицы, схемы, расписания и т.п. Если даны варианты от-

ветов, то согласно условию задания надо выбирать подходящий ответ. 

 

Задание 1. Прочитай статью. Выбери и подчеркни правильные варианты 

ответа. 

 

Советы желающим найти своё хобби 

 

Прежде чем серьёзно чем-либо заняться, следует решить, что ты дей-

ствительно любишь делать и что тебя вдохновляет. 

А для этого подумай, нравится ли тебе заниматься чем-то активным 

или ты любишь неторопливо поразмышлять. В этом случае выбор будет сде-

лать легче. 

Хорошо бы определить, интроверт ты (сосредоточен на своём внутрен-

нем мире и не любишь большого количества людей) или экстраверт (открыт 

внешнему миру, всю деятельность направляешь вовне). В этом случае подо-

брать хобби станет проще: все групповые виды занятий явно больше подхо-

дят экстравертам, а вот интроверт предпочтёт индивидуальные уроки, ма-

стер-классы или встречи. 

 

1. Какие увлечения больше подойдут интроверту?    

Футбол. 

Вязание. 

Танцы. 

Коллекционирование марок. 
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2. А какое хобби с максимальной вероятностью выберет себе подро-

сток-экстраверт, который не любит спорт и постоянную физическую ак-

тивность, зато интересуется искусством?    

Скетчинг. 

Посещение лекций о художниках-импрессионистах в музее. 

Водное поло. 

Занятия в музыкальной школе. 

Картинг. 

Буккроссинг (обмен книгами в специальных местах). 

Занятия в театральной студии. 

 

Задание 2. Прочитай семейный чат и ответь на вопрос ниже. 

 
 

Кунг-фу, гончарное искусство, конный спорт, футбол, тележурналистика, 

вождение, танцы, скетчинг, блогерство. 
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Какие виды увлечений могли бы подойти тебе, судя по воспоминаниям 

родственников? 
Мне бы подошли   скетчинг, тележурналистика, гончарное искусство, вожде-

ние. 

 

 

Задание 2. Запиши цифру. 

Послушав одноклассников и расспросив родственников, перечитав ин-

формацию в интернете, ты останавливаешься на четырёх вариантах занятий. 

Какое ты выберешь, если родители сказали, что выделят тебе на хобби 

3 000 рублей в месяц, а ты не хочешь ездить далеко? Учти также свои пред-

почтения (см. шкалу «нравится — не нравится», где «1» — максимально не 

нравится, «10» — максимально нравится). 

 

1. Блогерство: 

o дома (онлайн), 

o курс — 4 вебинара и домашние задания, 

o 2 000 руб. весь курс, 

o 7 по шкале от 1 до 10. 

2. Картинг: 

o рядом со школой, 

o 3 раза в неделю, 

o 4 000 руб. в месяц, 

o 9 по шкале от 1 до 10. 

3. Искусство (рисование): 

o полчаса от дома транспортом, 

o 4 раза в неделю, 

o 2 500 руб. в месяц, 

o 7 по шкале от 1 до 10. 

4. Скетчинг: 

o в соседнем доме, 

o 3 раза в неделю, 

o 2 700 руб. в месяц, 

o 8 по шкале от 1 до 10. 

Ответ: я выберу вариант  ________________ 

 

Задание 3. Выбрав скетчинг в качестве дополнительного занятия, ты 

решаешь больше о нём узнать и заходишь на сайт художников 7-lines.ru. 

Прочитай статью и ответь на вопросы. 
Скетчинг — техника создания быстрого рисунка. Название происходит 

от английского слова sketch, что означает «этюд, набросок, зарисовка». 

Эта техника активно используется дизайнерами, чтобы быстро изобра-

зить свою идею. В живописи скетч — это эскиз будущей работы. 
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Сегодня скетчинг стал так популярен, что о нём говорят уже как об от-

дельном художественном направлении в искусстве. 

Основная его идея — моментальная передача первых впечатлений, 

возможность быстро выразить свои мысли в виде рисунка. Чаще всего для 

скетчинга используют маркеры, акварель, простые и цветные карандаши, 

линеры. 

Скетчинг — идеальное направление для начинающих художников. Он 

учит быть внимательным и ловить нужный момент, видеть композицию, 

творчески подходить к действительности. После овладения этой техникой 

можно попробовать и что-то более сложное. 

На скетч обычно уходит 10–30 минут; если эскиз создаётся более часа, 

он называется скетч-иллюстрацией. Это профессиональное направление, ко-

торое имеет разновидности (например, городская иллюстрация, скетч-

портрет, ботаническая иллюстрация и пр.). Работа над скетч-иллюстрацией 

идёт постепенно: сначала придумывается концепция, подбирается информа-

ция, разрабатывается композиция, выбираются материалы и прорабатывают-

ся детали. 

Скетчинг может стать отличным хобби или серьёзной работой! 

 

1. Кто в своей профессиональной деятельности постоянно пользуется 

скетчами?  Подчеркни.  

Доктора. 

Танцоры. 

Дизайнеры. 

Менеджеры. 

 

2. Чем отличается скетч от скетч-иллюстрации? Подчеркни правильный 

ответ. 

Скетч небольшого размера, а скетч-иллюстрация — большого. 

Скетч — это простой рисунок, набросок. Скетч-иллюстрация создаётся 

дольше и является профессиональным рисунком. 

Это одно и то же. 

Скетч-иллюстрации используются в книгах, а скетчи — где угодно. 

 

3. Как переводится слово «скетч» с английского?  Подчеркни правильный 

ответ. 

Быстро.  

Зарисовка.  

Эскиз. 

 

Задание 4. Ты решаешь пройти какой-нибудь курс по скетчингу и захо-

дишь на профессиональный форум почитать, кого советуют. Ознакомься 

с форумом о скетчинге. 
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Изучи стоимость курсов рекомендуемых художников. 
Мастер - Madonna 

Цена -3 000 р. 

Мастер - Рыжий кот 

Цена -2 000 р. 

Мастер - Диана К. 

Цена - 2 500 р. 
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Ответь на вопросы. Запиши ответы. 

1. Кого ты выберешь, если тебе нужно хорошо изучить принципы скет-

чинга и теорию? 

Madonna   Рыжего кота   Диану К. 

Ответ: ________________ 

 

2. Если же ты хочешь детально понять технику, но при этом сильно 

ограничен в деньгах, — кого выберешь? 

Ответ: __________________ 

 

Задание 5.  Ознакомься со статьёй. 

 

Первые шаги в скетчинге 

 

Минимальный набор новичка в скетчинге — карандаши, альбом для 

рисования или специальный скетчбук, несколько карандашей и ластик. 

Карандаши для рисования бывают разными по жёсткости. Если необ-

ходимы светлые линии, то нужно воспользоваться жёстким карандашом, ес-

ли тёмные и плотные — стоит взять мягкий. Уровни жёсткости обозначают 

специальной маркировкой на хвостике карандаша. 

В Европе и России маркировки разные. 

В России маркировки выглядят так: 

 М — мягкий (степень мягкости — 2М, 3М и т. п.); 

 ТМ — твёрдо-мягкий; 

 Т — просто твёрдый; 

 2Т — твёрдый и светлый (и далее по степеням жёсткости — 3Т, 4Т и 

т. п.). 

В Европе пользуются расширенной маркировкой: 

 B — мягкий и тёмный (существуют степени мягкости 2В, 3В и т. п.); 

 HB — твёрдо-мягкий карандаш; 

 F — средний тип карандаша, просто твёрдый; 

 H — твёрдый и светлый (отмечают степени жёсткости 2Н, 3Н и т. п.). 

Степень жёсткости 2Н соответствует российской 3Т. 

Много карандашей сразу покупать не стоит. Для начала необходимо 

всего три: универсальный HB, твёрдый 2H и мягкий B. 
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Ответь на вопрос.  

Ты покупаешь карандаши, но в магазине представлены карандаши с рос-

сийской маркировкой, а у тебя всё записано в европейской. На основании 

статьи реши, какие карандаши ты купишь. Запиши обозначение маркировки. 

Вместо НВ —  _____________ 

Вместо 2Н —  _____________ 

Вместо В — _______________ 

 

 

 

ЗАДАНИЯ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 7 КЛАССА 

 

 

Задание 1. Прочитай статью. Выбери и подчеркни правильный ответ 

Жизнь меняется так стремительно, что за новыми реалиями не успе-

ваешь следить. Тебе, как родившемуся в XXI веке, трудно представить, что 

ещё 30 лет назад («Это же прошлый век», — скажешь ты) ни у кого не было 

ни смартфонов, ни ноутбуков, ни даже компьютеров! Дети были, с одной 

стороны, свободнее (не было возможности, как сейчас, постоянно их контро-

лировать), а с другой — относились к ним строже. О пирсинге или тату мож-

но было лишь мечтать, и то — самым смелым. 

А ещё, согласно статистике, предыдущее поколение было намного 

крепче нынешнего. Сложно сказать, с чем это связано. Но в любом случае 

сейчас тема здорового образа жизни (ЗОЖ) стоит остро, как никогда! 

Представь, что ты решил вести ЗОЖ, но тебе нужна поддержка родите-

лей, а они не очень хотят придерживаться этого самого здорового образа 

жизни, предпочитая валяться на диване, есть на ночь или ходить в рестораны. 

Что делать? 

 

Что означает аббревиатура ЗОЖ?    

Здоровье — образование жизни. 

Здоровая отличная жизнь. 

Здоровый образ жизни. 

Здравствуй, отличная жизнь! 

 

 

Задание 2. Прочитай статью про разные составляющие здорового образа 

жизни. Выбери и подчеркни верные варианты ответа 

 

Здоровье и вредные привычки 

 

Состояние здоровья человека в большой степени зависит от образа 

жизни. Кроме того, важны окружающая среда, наследственность и уровень 

жизни в целом. ЗОЖ позволяет человеку быть в тонусе, вести активную со-

циальную жизнь, обладать физически здоровым телом и бодрым умом. 
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Здоровый образ жизни включает множество компонентов: сбалансиро-

ванное питание, занятия спортом, правильный режим, отказ от вредных при-

вычек, укрепление иммунитета. 

Если вы решили придерживаться ЗОЖ, прежде всего установите пра-

вильный режим отдыха и откажитесь от вредных привычек. Недостаток сна 

сказывается на качестве жизни. В сутки взрослому человеку нужно спать 7–8 

часов. Специалисты считают, что лучшее время для сна — с 22:00 до 6:00, 

однако ориентируйтесь на своё самочувствие и стиль жизни. 

Обращайте внимание на обстановку: рекомендуется спать в тишине и 

темноте, только в этом случае возможна выработка гормонов, необходимых 

для полноценного восстановления организма. 

К вредным привычкам относят курение, употребление алкоголя, пере-

едание, игроманию. Такие привычки могут существенно сократить продол-

жительность жизни человека и ощутимо снизить её качество. 

Вредные привычки дают человеку лишь сиюминутное удовольствие, 

но это явный обман, расплатиться за который можно даже жизнью. Поэтому 

логичнее и здоровее будет или совсем не начинать, или постепенно отказы-

ваться от них. 
 

В какой обстановке необходимо спать, чтобы полностью восстановиться, 

согласно содержанию статьи?    

На мягкой и удобной кровати. 

На свежем воздухе. 

В тишине. 

В темноте. 

В одиночестве. 

 

Задание 3. Прочитай объявление диетолога. Выбери и подчеркни верные 

варианты ответа. 

 

Объявление диетолога 
 

Когда человек питается правильно, работа всех органов и систем орга-

низма нормализуется, человек чувствует себя энергичным в течение всего 

дня. Рацион должен быть разнообразным: фрукты и овощи, молочные и мяс-

ные продукты, ягоды и зелень, бобовые и зерновые, морепродукты и рыба. 

ЗОЖ предполагает отказ от фастфуда, сладостей, мучных изделий. 

Необходимо употреблять достаточно жидкости — около 2 литров в день. 

Важно не есть на ночь и не делать постоянные перекусы в виде бутербродов. 

Подробную консультацию можно заказать по тел. 8-998-455-4555. 
 

Что является следствием правильного питания, по мнению диетолога?    

Сильные мышцы, гибкость. 

Нормализация работы всех органов. 

Хорошее зрение и слух. 

Энергичность в течение всего дня. 
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Задание 4. Прочитай чат и статью. Ответь на вопросы. 
 

Тренер по фитнесу:  В занятиях фитнесом, как и любым другим ви-

дом спорта, главное — регулярность! 15 минут ежедневных утрен-

них занятий обеспечат более качественный и стойкий результат, чем 

редкие, но длительные тренировки. 

 

Гость: Мне нужно, чтобы тренировки были изнурительными, чтобы 

я приходил и падал от усталости. 

 

Снежинка: Изнурительные тренировки не входят в принципы ЗОЖ. 

Многие спортсмены имеют серьёзные проблемы со здоровьем! 

 

Тренер по фитнесу @Снежинка, полностью согласен! 

 

Алиса: А я вообще люблю просто прогуляться вечером перед сном. 

Час-полтора погуляешь в парке — красота! 

 

Тренер по фитнесу@Алиса, отличный выбор! Найти, чем заняться, 

сейчас совсем не проблема. Велопрогулки, ролики, лыжи, коньки — 

было бы желание, а выбор есть всегда. 

 

 

 

Где встречаются моржи? 

 

Очень полезны для организма укрепляющие иммунитет процедуры. 

Можно принимать воздушные и солнечные ванны, контрастный душ, делать 

обтирания, закаливаться (обливаться холодной водой или моржевать). 

Укрепляя иммунитет, вы защищаете себя от опасных заболеваний. 

А желающих попробовать моржевать ждём каждую субботу, в 14:00,  

на озере Красном,  у проруби :) 

 

1. Здоровый образ жизни состоит из ряда компонентов. В каждом ряду 

вычеркни тот, который НЕ относятся к ЗОЖ. 

1) Режим,  спорт,  наследственность. 

2) Укрепление иммунитета,  окружающая среда,  сбалансированное пита-

ние. 

3) Уровень жизни,  отказ от вредных привычек,  режим. 

 

       2.  Какие утверждения о ЗОЖ верны?    

1. В день нужно пить не более 0,5 л воды. 

2. Укреплять иммунитет можно закаливаниями. 

3. ЗОЖ предполагает долгие и изнурительные тренировки. 
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4. Правильный режим отдыха и отказ от вредных привычек — одни из 

самых главных принципов ЗОЖ. 

 

Задание 5. Прочитай текст и подчеркни правильные ответы. 

 

Здоровье и вредные привычки 

 

Состояние здоровья человека в большой степени зависит от образа 

жизни. Кроме того, важны окружающая среда, наследственность и уровень 

жизни в целом. ЗОЖ позволяет человеку быть в тонусе, вести активную со-

циальную жизнь, обладать физически здоровым телом и бодрым умом. 

Здоровый образ жизни включает множество компонентов: сбалансиро-

ванное питание, занятия спортом, правильный режим, отказ от вредных при-

вычек, укрепление иммунитета. 

Если вы решили придерживаться ЗОЖ, прежде всего установите пра-

вильный режим отдыха и откажитесь от вредных привычек. Недостаток сна 

сказывается на качестве жизни. В сутки взрослому человеку нужно спать 7–8 

часов. Специалисты считают, что лучшее время для сна — с 22:00 до 6:00, 

однако ориентируйтесь на своё самочувствие и стиль жизни. 

Обращайте внимание на обстановку: рекомендуется спать в тишине и 

темноте, только в этом случае возможна выработка гормонов, необходимых 

для полноценного восстановления организма. 

К вредным привычкам относят курение, употребление алкоголя, пере-

едание, игроманию. Такие привычки могут существенно сократить продол-

жительность жизни человека и ощутимо снизить её качество. 

Вредные привычки дают человеку лишь сиюминутное удовольствие, 

но это явный обман, расплатиться за который можно даже жизнью. Поэтому 

логичнее и здоровее будет или совсем не начинать, или постепенно отказы-

ваться от них. 

 

1. Почему лучше спать в полной темноте и тишине?    

Ничего не испугает. 

Только при таких условиях вырабатываются гормоны, необходимые для 

восстановления. 

Организм не засыпает при свете. 

 

2. Какое утверждение НЕ противоречит содержанию статьи?    

Иногда можно употреблять фастфуд. 

Взрослому организму достаточно спать 5 часов в сутки. 

Главное в занятиях спортом — регулярность. 
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Задание 6. Запиши правильный ответ на место пропуска. 

 

МЕНЮ 

 

Завтрак 
1. Мюсли. 

2. Пшённая каша на молоке с изюмом. 

3. Овсянка на соевом молоке. 

4. Ячневая каша на воде с сухофруктами. 

5. Яичница с сыром. 

6. Рисовая каша на молоке с кедровыми орешками. 

Обед 
1. Борщ, овощной салат. 

2. Куриный суп, свежие овощи. 

3. Щи с кусочком хлеба, зелень. 

4. Уха, салат из капусты с кукурузой. 

5. Зелёный суп. 

6. Суп с фрикадельками и шпинатом. 

Перекус 
1. Творожная запеканка. 

2. Фруктовый салат с йогуртом. 

3. Творог с орехами. 

4. Смузи с бананом и ягодами. 

5. Молочный пудинг с мятой. 

6. Мюсли с орехами. 

Ужин 
1. Зелёный салат, гречка, огурцы. 

2. Рыба с рисом и тушёными овощами. 

3. Рататуй. 

4. Запечёные овощи с отварным мясом. 

5. Овощное рагу с рыбой. 

6. Рыбные котлеты с овощами. 

 

Что приготовила мама семье на завтрак, если она знает, что папа с дет-

ства не переносит каши, а сын совершенно не понимает, как можно есть 

мюсли? 

Пшённую кашу, рисовую кашу, овсянку, мюсли, яичницу с сыром, ячневую 

кашу. 

Ответ: на завтрак семья ела___________________  
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ЗАДАНИЯ ПО ЧИТАТЕЛЬСКОЙ ГРАМОТНОСТИ ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

Предлагаемые задания предназначены для проверки читательской гра-

мотности обучающихся 8 класса. После прочтения текста ученикам необхо-

димо ответить на вопросы в тестовой форме, сделать правильный выбор отве-

та, опираясь на содержание текста. 

 

Задание 1. Запиши пропущенное слово 

Представь, что ты с друзьями собираешься в поход на выходные. Это 

твой первый поход. Хотя с вами и будет несколько взрослых, основную под-

готовку вы решили взять на себя. 

Ты решил поискать в  _____________  советы и список вещей для похо-

да. 

 

Задание 2. Ознакомься с рекомендациями одного из сайтов. 

 

Рекомендации для тех, кто собрался в поход 

 
Собрались в поход? Что ж, давайте проверим вашу готовность! 

Для начала нужно понять сложность похода, то есть определить дли-

тельность, километраж, погодные условия и особенности ландшафта. Затем, 

учитывая эти данные, необходимо составить маршрут, а именно — решить, 

какие «природные достопримечательности» хотите увидеть и где будете но-

чевать. Также не стоит забывать о непредвиденных обстоятельствах, на слу-

чай которых у вас должен быть план Б. И помните: GPS–навигатор — не па-

нацея. Интернет ловит не везде, а гаджет в любой момент может разрядиться. 

Соберите всё необходимое: палатка, если вы идёте в поход с ночёвкой, 

вместительный рюкзак, спички или зажигалка, сменная одежда на всякий 

случай. Не забывайте о достаточном количестве воды, лучше взять немного 

больше. Она пригодится не только для питья, но и для промывания ранок. 

Теперь поговорим о еде. Не берите в поход скоропортящиеся продукты 

или съедайте их в первую очередь. Обычно берут консервы, крупы, сухо-

фрукты и орехи. Обращайте внимание на вес продуктов, ведь это всё вам 

предстоит нести на себе. К примеру, не стоит брать тяжёлые стеклянные бан-

ки. Обязательно возьмите походную посуду. А ещё — топор, салфетки, сред-

ства личной гигиены, аптечку и фонарик. 

Также рекомендую посмотреть хотя бы парочку уроков выживания: 

мало ли что пойдёт не так. Хорошо бы знать, как развести костёр без спичек, 

где добыть воду, и уметь ориентироваться в лесу. А теперь надевайте удоб-

ную одежду, которая нигде не жмёт и быстро снимается, прочную обувь — и 

вперёд, получать удовольствие от активного отдыха!  

 

Перечитай рекомендации для туристов-новичков и выполни задание. 
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Рекомендации для тех, кто собрался в поход 

 

Собрались в поход? Что ж, давайте проверим вашу готовность! 

Для начала нужно понять сложность похода, то есть определить дли-

тельность, километраж, погодные условия и особенности ландшафта. Затем, 

учитывая эти данные, необходимо составить маршрут, а именно — решить, 

какие «природные достопримечательности» хотите увидеть и где будете но-

чевать. Также не стоит забывать о непредвиденных обстоятельствах, на слу-

чай которых у вас должен быть план Б. И помните: GPS–навигатор — не па-

нацея. Интернет ловит не везде, а гаджет в любой момент может разрядиться. 

Соберите всё необходимое: палатка, если вы идёте в поход с ночёвкой, 

вместительный рюкзак, спички или зажигалка, сменная одежда на всякий 

случай. Не забывайте о достаточном количестве воды, лучше взять немного 

больше. Она пригодится не только для питья, но и для промывания ранок. 

Теперь поговорим о еде. Не берите в поход скоропортящиеся продукты 

или съедайте их в первую очередь. Обычно берут консервы, крупы, сухо-

фрукты и орехи. Обращайте внимание на вес продуктов, ведь это всё вам 

предстоит нести на себе. К примеру, не стоит брать тяжёлые стеклянные бан-

ки. Обязательно возьмите походную посуду. А ещё — топор, салфетки, сред-

ства личной гигиены, аптечку и фонарик. 

Также рекомендую посмотреть хотя бы парочку уроков выживания: 

мало ли что пойдёт не так. Хорошо бы знать, как развести костёр без спичек, 

где добыть воду, и уметь ориентироваться в лесу. А теперь надевайте удоб-

ную одежду, которая нигде не жмёт и быстро снимается, прочную обувь — и 

вперёд, получать удовольствие от активного отдыха! 

 

1. Определи последовательность действий при подготовке к походу. Укажи 

их порядок с помощью цифр. 

  

Собрать вещи, еду. 

Изучить погоду, ландшафт и определить длительность похода. 

Удобно одеться. 

Составить подробный план, проложить маршрут. 

 

Перечитай рекомендации для туристов-новичков. 

 

Рекомендации для тех, кто собрался в поход 

 
Собрались в поход? Что ж, давайте проверим вашу готовность! 

Для начала нужно понять сложность похода, то есть определить дли-

тельность, километраж, погодные условия и особенности ландшафта. Затем, 

учитывая эти данные, необходимо составить маршрут, а именно — решить, 

какие «природные достопримечательности» хотите увидеть и где будете но-

чевать. Также не стоит забывать о непредвиденных обстоятельствах, на слу-
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чай которых у вас должен быть план Б. И помните: GPS–навигатор — не па-

нацея. Интернет ловит не везде, а гаджет в любой момент может разрядиться. 

Соберите всё необходимое: палатка, если вы идёте в поход с ночёвкой, 

вместительный рюкзак, спички или зажигалка, сменная одежда на всякий 

случай. Не забывайте о достаточном количестве воды, лучше взять немного 

больше. Она пригодится не только для питья, но и для промывания ранок. 

Теперь поговорим о еде. Не берите в поход скоропортящиеся продукты 

или съедайте их в первую очередь. Обычно берут консервы, крупы, сухо-

фрукты и орехи. Обращайте внимание на вес продуктов, ведь это всё вам 

предстоит нести на себе. К примеру, не стоит брать тяжёлые стеклянные бан-

ки. Обязательно возьмите походную посуду. А ещё — топор, салфетки, сред-

ства личной гигиены, аптечку и фонарик. 

Также рекомендую посмотреть хотя бы парочку уроков выживания: 

мало ли что пойдёт не так. Хорошо бы знать, как развести костёр без спичек, 

где добыть воду, и уметь ориентироваться в лесу. А теперь надевайте удоб-

ную одежду, которая нигде не жмёт и быстро снимается, прочную обувь — и 

вперёд, получать удовольствие от активного отдыха! 

 

2.Выбери и подчеркни продолжения фраз в соответствии с рекомендациями 

на сайте. 

 

А. Питьевая вода может понадобиться не только для питья, но и чтобы    

постирать 

полить засохшие деревья в лесу 

промыть рану 

Б. Не стоит брать еду в стеклянной таре, потому что    

её будет тяжело нести 

она быстро испортится 

она невкусная 

В. На случай, если что-то пойдёт не по плану, будет полезно уметь    

танцевать вальс 

разводить костёр без спичек 

строить землянку 

 

Задание 3. Ознакомьтесь с прогнозом погоды на неделю. Вы собираетесь в 

поход с субботы на воскресенье. 

ПН – t -20 (облачно)                  ЧТ – t – 17 (дождь) 

ВТ –  t – 19 (облачно)                ПТ – t – 23 (дождь) 

СР – t – 17 (пасмурно)               СБ – t – 24 (ясно)          ВС – t – 23  (гроза) 

 

1. Какие утверждения верны?   Подчеркните. 

Стоит надеть тёплую куртку и шапку. 

Следует взять с собой дождевик или зонтик. 

Нам может понадобиться солнцезащитный крем. 



33 

Нам точно не пригодятся купальники и плавки. 

Будет довольно жарко, надо одеться легко. 

Может пригодиться кепка или панама. 

 

Задание 4. Вы собираетесь в поход с субботы на воскресенье. 

Вы решили часть маршрута проехать на электричке, а оставшуюся 

часть пройти пешком. Пеший маршрут, по твоим прогнозам, займёт 

около 4 часов. 

Изучи расписание движения пригородных поездов по вашему направле-

нию. Выбери верный ответ 

 

Отправление  Прибытие  Дни следования 

06:38 07:42 Ежедневно 

08:47 09:51 Ежедневно 

09:15 10:02 По рабочим дням 

10:07 10:58 Ежедневно  

12:28 13:15 Ежедневно  

14:57  15:43 Ежедневно 

17:33 18:17 По рабочим дням 

9:27 20:12 По рабочим дням 

 

Твой друг Вася говорит, что ему трудно рано вставать, поэтому раньше 

9:00 он не сможет приехать на вокзал.  Во сколько вы можете выехать, 

чтобы успеть прибыть к месту ночёвки до 17:00? 

 

Ответ: надо выехать в  

09:15 

10:07 

12:28 

 

Задание 5. Прочитай и вычеркни лишнее. 

 

Рекомендации для тех, кто собрался в поход 

 

Собрались в поход? Что ж, давайте проверим вашу готовность! 

Для начала нужно понять сложность похода, то есть определить дли-

тельность, километраж, погодные условия и особенности ландшафта. Затем, 

учитывая эти данные, необходимо составить маршрут, а именно — решить, 

какие «природные достопримечательности» хотите увидеть и где будете но-

чевать. Также не стоит забывать о непредвиденных обстоятельствах, на слу-

чай которых у вас должен быть план Б. И помните: GPS–навигатор — не па-

нацея. Интернет ловит не везде, а гаджет в любой момент может разрядиться. 

Соберите всё необходимое: палатка, если вы идёте в поход с ночёвкой, 

вместительный рюкзак, спички или зажигалка, сменная одежда на всякий 
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случай. Не забывайте о достаточном количестве воды, лучше взять немного 

больше. Она пригодится не только для питья, но и для промывания ранок. 

Теперь поговорим о еде. Не берите в поход скоропортящиеся продукты 

или съедайте их в первую очередь. Обычно берут консервы, крупы, сухо-

фрукты и орехи. Обращайте внимание на вес продуктов, ведь это всё вам 

предстоит нести на себе. К примеру, не стоит брать тяжёлые стеклянные бан-

ки. Обязательно возьмите походную посуду. А ещё — топор, салфетки, сред-

ства личной гигиены, аптечку и фонарик. 

Также рекомендую посмотреть хотя бы парочку уроков выживания: 

мало ли что пойдёт не так. Хорошо бы знать, как развести костёр без спичек, 

где добыть воду, и уметь ориентироваться в лесу. А теперь надевайте удоб-

ную одежду, которая нигде не жмёт и быстро снимается, прочную обувь — и 

вперёд, получать удовольствие от активного отдыха! 

Твой друг составил список продуктов, которые он хочет взять с собой в 

поход. 

 

Определи, что не соответствует рекомендациям. 
Гречка,  хлебцы,  тушёнка,  смесь орехов,  молоко, творог, вода,  финики. 
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Ответы к заданиям 
 

Таблица ответов на вопросы читательской грамотности. 5 класс. 

 

Задание № вопроса Ответы Баллы 

1 1 б 2 

2 1 Ира 4 

3 1 а, в, г, ж 1 

  Итог  7 

 

Шкала оценивания 

Баллы 7-6 баллов 5-3 баллов 2-1 балла 0 баллов 

Оценка  5 4 3 2 

 

 

Таблица ответов на вопросы читательской грамотности. 6 класс. 

 

Задание №  

вопроса 

Ответы Баллы 

1 1 Вязание, коллекционирование марок. 2 

 2 Посещение лекций о художниках-

импрессионистах в музее 

Водное поло 

Занятия в театральной студии 

3 

2 1 Скетчинг, тележурналистика, гончарное 

искусство, вождение. 

4 

 2 4; скетчинг. 1 

3 1 Дизайнеры. 1 

 2 Скетч — это простой рисунок, набросок. 

Скетч-иллюстрация создаётся дольше и 

является профессиональным рисунком. 

2 

 3 Зарисовка 1 

4 1 Madonna 1 

 2 Рыжего кота 1 

5 1 Вместо НВ —  ТМ. 

Вместо 2Н —  3Т. 

Вместо В — М . 

3 

  Итог  19б 

 

Шкала оценивания 

Баллы 19-17 баллов 16-13 баллов 12-8 балла 7-0 баллов 

Оценка  5 4 3 2 
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Таблица ответов на вопросы по читательской грамотности. 7 класс.   

 

Задание № 

вопроса 

Ответ  Балл 

1 1 Здоровый образ жизни 1 

2 1 В тишине, в темноте 2 

3 1 Нормализация работы всех органов 1 

4 1 1)  наследственность  

2) окружающая среда   

3) уровень жизни   

3 

 2 Укреплять иммунитет можно закаливания-

ми.  

Правильный режим отдыха и отказ от 

вредных привычек — одни из самых главных 

принципов ЗОЖ. 

2 

5 1 Только при таких условиях вырабатываются 

гормоны, необходимые для восстановления 

1 

 2 Главное в занятиях спортом — регулярность 1 

6  яичницу с сыром 1 

  Итог  12 

 

Шкала оценивания 

Баллы 12-10 баллов 9-7 баллов 6-4 балла 3-0 баллов 

Оценка  5 4 3 2 

 

 

Таблица ответов на вопросы по читательской грамотности. 8 класс 

 

Задание Вопрос Ответ Балл 

1 - интернете 1 

2 1       4.   Собрать вещи, еду. 

1.  Изучить погоду, ландшафт 

и определить длительность похо-

да. 

      3.   Удобно одеться. 

2.  Составить подробный 

план, проложить маршрут. 

4 

 2 промыть рану 

её будет тяжело нести 

разводить костёр без спичек 

3 

3 1 Следует взять с собой дождевик 

или зонтик. 

Нам может понадобиться солн-

цезащитный крем. 

4 
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Будет довольно жарко, надо 

одеться легко. 

Может пригодиться кепка или 

панама. 

4 1 10:07 

12:28 

2 

5 1 молоко, творог 2 

  Итог 16  

 

Шкала оценивания 

Баллы 16-14 баллов 13-11 баллов 10-8 баллов 7-0 баллов 

Оценка 5 4 3 2 
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деятельности / М. Л. Любимов, О. Г. Приходько, М. О. Захарова, А. А. 

Мокс // Специальное образование. - 2020. - № 2 (58). - С. 73-93. 

3. О.О. Петрова, О. В. Долганова, Е. В. Шарохина М.: ЭКСПО, 2008. Лекции 

по педагогике 193 с.- Юзвович, Л.И. Ю20. 

4. Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: 

методическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Пана-

риной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПК-

РО, 2019. – с 253. 

5. Развитие функциональной грамотности обучающихся основной школы: 

методическое пособие для педагогов / Под общей редакцией Л.Ю. Пана-

риной, И.В. Сорокиной, О.А. Смагиной, Е.А. Зайцевой. – Самара: СИПК-

РО, 2019.  

6. Сборник задач по формированию читательской грамотности. 5-8 классы: 

учеб.  Пособие для общеобразоват. организаций. – М., 2021. – 208 с. 

7. Формирование и оценка функциональной грамотности учащихся: Учебно-

методическое пособие / И. Ю. Алексашина, О. А. Абдулаева, Ю. П. Кисе-

лев; науч. ред. И. Ю. Алексашина. — СПб. : КАРО, 2019. — 160 с.  

8. Читательская грамотность: пособие по развитию функциональной грамот-

ности старшеклассников /  Н. П. Забродина, И. Е. Барсуков, А. А. Бурда-

кова и др. ; [под общ. ред. Р. Ш. Мошниной]. – Москва : Академия Мин-

просвещения России, 2021 – 80с. 

9. Юзвович, Л.И. Ю20 Финансы и кредит : учеб. пособие / Л. И. Юзвович, 

Е.Г. Князева, Ю.В. Истомина ; под ред. проф. Л. И. Юзвович ; Мин-во 

науки и высшего образования РФ.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2019.— 280 с 

 

Электронные ресурсы 

 

1. Банк заданий по оценке функциональной грамотности, разработан-

ный Институтом стратегии развития образования РАО:  

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ https://fg.resh.edu.ru. 

2.  Вебинар «Об организационной и методической готовности к проведению 

исследования «Оценка по модели PISA»: https://youtu.be/GKqgQs3WSu4. 

3. Интерактивная тетрадь https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/topokamebi 

4. «Методы и приемы формирования функциональной грамотности на уро-

ках русского языка и литературы». (edumsko.ru) 

https://kipk.ru/images/docs/materials/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A6%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_PISA.pdf
https://kipk.ru/images/docs/materials/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A6%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_PISA.pdf
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://fg.resh.edu.ru/
../Users/Lenovo/Downloads/ Вебинар
../Users/Lenovo/Downloads/ Вебинар
https://youtu.be/GKqgQs3WSu4
https://edu.skysmart.ru/teacher/homework/topokamebi
https://shmo-rus-bal-sch30.edumsko.ru/articles/post/2712205
https://shmo-rus-bal-sch30.edumsko.ru/articles/post/2712205
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5. «Методы и приемы формирования функциональной грамотности на уроках 

русского языка и литературы». (edumsko.ru) 

6. Открытые Задания PISA на сайте ФИОКО: https://fioco.ru/примеры-задач-

pisa.  

7. Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка – 

статья – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана) 

(rosuchebnik.ru). 

8. Формирование функциональной грамотности на уроках русского языка – 

статья – Корпорация Российский учебник (издательство Дрофа – Вентана) 

(rosuchebnik.ru) 

 

https://shmo-rus-bal-sch30.edumsko.ru/articles/post/2712205
https://shmo-rus-bal-sch30.edumsko.ru/articles/post/2712205
https://kipk.ru/images/docs/materials/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A6%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_PISA.pdf
https://kipk.ru/images/docs/materials/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A6%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_PISA.pdf
https://fioco.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87-pisa
https://kipk.ru/images/docs/materials/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE_%D0%A6%D0%9E%D0%9A%D0%9E_%D0%BE_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_PISA.pdf
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/
https://rosuchebnik.ru/material/formirovanie-funktsionalnoy-gramotnosti-na-urokakh-russkogo-yazyka-article/

