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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (5 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (1 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_01_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
научные знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию. 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание с кратким ответом  
• Объект оценки: находить и извлекать одну единицу информации 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Записан ответ: Иван Ляхов/ Ляхов / первооткрыватель Иван Ляхов / купец 
Иван Ляхов / купец Ляхов. 
И все правильные по сути, но с орфографическими ошибками ответы, 
например, Иван Ляхав и т.д. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 2. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (2 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_02_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
научные знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (две группы 

объектов) 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан следующий ответ: 
1770-е годы экспедиция Ивана Ляхова на Новосибирские острова  
1810 год экспедиция Якова Санникова  
1815 год экспедиция, во время которой в море Лаптевых были 

открыты острова Васильевский и Семёновский 
1821−1823 гг. экспедиция П.Ф. Анжу 

 

1 Допущены 1 – 2 ошибки. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (3 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_03_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Является ли данное утверждение верным или 
неверным? Верно Неверно 

Историки не читали путевые дневники 
мореплавателей.   

В отличие от Ивана Ляхова, Яков Санников был 
опытным полярным путешественником.    

Арктика – северная полярная область земного шара.    

Легенды о Земле Санникова, затерянной в 
Ледовитом океане, сохранились в фольклоре 
северных народов.  

  

Землёй Санникова называют только остров 
Котельный.    

 

1 Допущены 1 – 2 ошибки. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (4 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_04_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный  
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: устанавливать связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство – различие и др.) 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 2 (За прошедшие двести с лишним лет все попытки найти в 
Арктике Землю Санникова оканчивались безрезультатно). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 5. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (5 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_05_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: понимать назначение структурной единицы текста 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны все три верных ответа: 1 (Иначе куда с окраинных мысов материка 
или островов улетали дальше на север весной птицы и откуда они осенью 
возвращались с потомством?), 3 (Может быть, путь оленей лежал на 
открытые позже Новосибирские острова или ещё дальше, на некую тёплую 
землю), 4 (Легенды о благодатной Земле, затерянной в Ледовитом океане, 
сохранились в фольклоре чукчей, юкагиров, эвенков, якутов и других 
северных народов) и никакие другие. 

1 Выбраны 1-2 верных ответа и никакие другие ИЛИ 3 верных ответа и 1 
неверный. 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 6. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (6 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_06_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 

вопросу, обсуждаемому в тексте 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится, что в отличие от других земель, которые так 
и не были найдены путешественниками, остатки Земли Санникова были 
найдены: это острова Васильевский и Семеновский, острова Котельный, 
Фаддеевский и Новая Сибирь в море Лаптевых 
ИЛИ  
дан ответ, в котором говорится, что в отличие от других земель, у земли 
Санникова оказалось сразу три первооткрывателя. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 7. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (7 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_07_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: несплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких ответов 
• Объект оценки: понимать графическую информацию 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны все три верных ответа: 2 (Земля Санникова может быть 
расположена севернее острова Новая Сибирь), 3 (Земля Санникова может 
быть расположена ближе всего к острову Котельный), 5 (Один из остовов 
получил своё название от фамилии Ивана Ляхова) и никакие другие. 

1 Выбраны 1-2 верных ответа и никакие другие ИЛИ 3 верных ответа и 1 
неверный. 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 8. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (8 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_08_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста  
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: формулировать на основе полученной из текста информации 

собственную гипотезу, прогнозировать события, течение процесса, результаты 
эксперимента на основе информации текста 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится, что существовавшая некогда территория 
названа в честь Якова Санникова, потому что он нашёл возможное место. 
ИЛИ 
Дан ответ, в котором говорится, что Яков Санников нашёл доказательства 
существования не найденной до него суши, о которой слагали легенды. В 
ответе могут быть приведены цитаты: «Будучи на острове Котельном, 
примерно в 70 верстах от острова Новая Сибирь, Санников вновь наблюдал 
очертания терявшихся вдали высоких каменных гор», ИЛИ «Там же, на 
острове Котельном, он обнаружил остатки ископаемых деревьев и 
предметы из камня, сделанные руками человека», «Один из последователей 
Ивана Ляхова опытный полярный путешественник Яков Санников в 1810 
году увидел с северного берега острова Новая Сибирь далеко в океане 
скалистую землю». 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 9. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (9 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_09_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный 
• Тип текста: множественный 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 
• Объект оценки: соотносить графическую и вербальную информацию 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором указано не менее двух совпадений содержания отрывка 
и обложек книг: огромные ледяные горы / горячие ключи 
ИЛИ приведена цитата из текста: «Земля Санникова, несмотря на своё 
северное положение среди льдов, полярного океана, пользуется более тёплым 
климатом».  
Ответ «подземный вулкан» также оценивается 1 баллом, поскольку 
пятиклассник может изображение ключей воспринять как изображение 
подземного вулкана.  

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 10. «ЗАГАДКИ ЗЕМЛИ САННИКОВА» (10 ИЗ 10). 
МФГ_ЧТ_5_014_10_А6 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: различать факт и мнение 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Является ли данное утверждение фактом или 
мнением? Факт Мнение 

Высоких ледяных торосов среди Ледовитого океана 
не может быть.   

Может быть, там находится вулкан, согревающий 
почву.   

Есть сведения о пролёте птиц куда-то на север.    

Население Севера вполне точно указывает, что 
летнее обилие птиц на северном берегу Сибири 
прерывается в двух местах побережья. 

  

 

1 Допущены 1-2 ошибки. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
 


