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Читательская грамотность, 6 класс 
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (1 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию  
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: составной (фрагменты справочника: история города, 

достопримечательности) 
• Уровень сложности: средний  
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: устанавливать связи между событиями или утверждениями 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 4 «По его приказу построен кремль». 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (2 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию  
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: составной (фрагменты справочника: история города, 

достопримечательности) 
• Уровень сложности: средний  
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: понимать фактологическую информацию 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Утверждение Верно Неверно 

В войске Девлета Гирея I было три тысячи воинов.   

Город Тула входит в состав Центрального федерального 
округа.   

В середине 19 века выпускали больше оружия, чем в 
начале 19 века.   

Первая тульская крепость была деревянной.   

В Тульском государственном музее оружия можно увидеть 
оружие, сделанное не только в нашей стране .   

 

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

 



6 класс    Читательская грамотность          3 стр. из 8 

ЗАДАНИЕ 3. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (3 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: составной (фрагменты справочника: история города, 

достопримечательности) 
• Уровень сложности: низкий 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (несколько групп объектов) 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных частях текста 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан следующий ответ: 
1146 г. Первое упоминание в летописи 
1503 г. Город вошёл в Московское княжество 
1514 г. Началось строительство каменного кремля 
1552 г. Осада Тулы крымским ханом 
1976 г. Тула получила звание Города-героя 

 

1 При установлении соответствия между датами и событиями допущены одна - 
две ошибки. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
 
 
ЗАДАНИЕ 4. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (4 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_04_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию  
• Тип текста: составной (фрагменты справочника: история города, 

достопримечательности) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать значение слова или выражения на основе контекста 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 «Потому что он строился как укрепление для защиты от 
врагов». 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (5 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_05_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: составной (фрагменты справочника: история города, 

достопримечательности) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы: 1 (Буфетные самовары – это самовары очень большого 
объёма), 2 (Производство самоваров стало активно развиваться в середине 19 
века), 5 (Сокращение производства оружия способствовало развитию 
самоварного производства) и никакие другие. 

1 Выбраны один – два верных ответа и никакие другие, ИЛИ выбраны три 
верных ответа и один неверный. 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 6. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (6 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_06_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: несплошной (инфографика) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: определять наличие/отсутствие информации 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Есть ли эта информация? Есть Нет 

Что можно увидеть на территории Тульского кремля?   

Как называется одна из проездных башен кремля?   

Кто является архитектором Тульского кремля?    

Какой высоты колокольня Свято-Успенского собора?    

В какие годы колокольня Свято-Успенского собора 
была разрушена, когда была реконструирована?   

 

1 Допущены 1 – 2 ошибки. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 7. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (7 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_07_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: несплошной (инфографика) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание на установление соответствия (несколько групп объектов) 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных частях текста 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан следующий ответ: 
9 Количество башен кремля 
1066 (м) длина стен Тульского кремля 
1514 – 1520  Годы строительства каменного Тульского кремля 
1885 – 1862 Годы строительства Богоявленского собора 
2012 – 2014 Годы реконструкции Тульского кремля   

 

1 При установлении соответствия между характеристиками объектов кремля и 
числовыми показателями допущены 1 – 2 ошибка: одна из характеристик 
неверно соотнесена с числовым показателем, или одна из характеристик 
соотнесена одновременно с двумя числовыми показателями (один из которых 
верный, а другой неверный). 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 8. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (8 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_08_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: множественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: обнаруживать противоречия, содержащиеся в одном или 

нескольких текстах 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе говорится о расхождении информации, содержащейся в справочнике 
«Города России», с информацией на странице книги «Музеи Тулы»: на 
странице книги есть ошибочная информация о том, что в 1507 году Василий III 
приказал соорудить «каменный город» Тульской крепости. Правильно было бы 
написать под 1507 годом «Указ Василия III о сооружении деревянной 
крепости».  
Примеры ответов: 
• На странице ошибка: в 1507 князь приказал соорудить дубовую деревянную 

крепость. 
• На странице книги ошибка: каменную крепость стали строить в 1514 году, 

а в 1507 Василий III повелел построить деревянную крепость. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Примеры ответов: 
• В книге не может быть ошибок. 
• Не нужно было в книге размещать фотографию первой городской 

электростанции – это лишняя и неправильная информация. 
 
ЗАДАНИЕ 9. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (9 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_09_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: сплошной (путевые заметки) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать значение слова или выражения на основе контекста 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 2 «Для их изготовления используют специальные доски». 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 10. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (10 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_10_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: множественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: формулировать на основе полученной из текста информации 

собственную гипотезу 
• Максимальный балл: 1 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором: 
1) Записано утверждение, которое вызывает сомнение: «уже через полчаса 
стояли на главной площади». 
2) Указано на то, что в справочнике есть информация: Город Тула расположен в 
173 километрах к югу от Москвы, так быстро они не могли доехать даже по 
платной дороге / за полчаса такое расстояние нельзя проехать.   

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 11. ЗНАКОМЬТЕСЬ: ТУЛА. (11 из 11) МФГ_ЧТ_6_010_11_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: путешествия по родной земле 
• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 

информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: множественный 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: различать факт и мнение 
• Максимальный балл: 2 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Утверждение Факт Мнение 

В строительстве Тульского кремля участвовали, 
вероятно, иностранные зодчие.   

Современной визитной карточкой Тулы, на наш 
взгляд, является тульский пряник.   

Музей самоваров расположен в центре города, у стен 
Тульского кремля.   

В Отечественной войне 1812 года использовались 
ружья, изготовленные в Туле.   

2020 год – это юбилейный год для Тульского кремля.   
 

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

 
 
 
 
 


