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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (7 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (1 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_01_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной (инструкция) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  
• Объект оценки: понимать коммуникативное намерение автора текста 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 4 (Чтобы научить пользователей портала грамотно 
использовать его ресурсы).  

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 2 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (2 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_02_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный  
• Тип текста: сплошной (инструкция) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: определять место, где содержится искомая информация 
(фрагмент текста, гиперссылка, ссылка на сайт и т.д.) 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится, что эти слова подчёркнуты. 
Примеры ответов: 
• Слова, на которые нужно кликнуть, чтобы получить более подробную 

информацию о рубрике, подчеркнуты. 
• Подчёркивание. 
• Гиперссылки выделены нижним подчёркиванием. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Примеры ответов: 
• Слова выделены курсивом. 
• В кавычках. 
• Выделены жирным шрифтом. 
• Они заключены в скобки. 
• Слова выделены кавычками и подчеркнуты. 
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ЗАДАНИЕ 3 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (3 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_03_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной (инструкция) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: делать выводы на основе интеграции информации из разных 

частей текста или разных текстов 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы: 1 (Запятая не нужна. Объяснение Вы найдёте в 
«Справочнике по пунктуации»), 3 (См. ответ на вопрос № 294856), 4 
(Воспользуйтесь, пожалуйста, ресурсом «Проверка слова») и никакие другие. 

1 Выбраны любые два верных ответа, другие ответы не выбраны. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 4 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (4 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_04_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной (инструкция) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: использовать информацию из текста для решения практической 

задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых 
знаний 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ: «К строке «Поиск ответа» ИЛИ «К архиву». 
Примеры ответов: 
• Он должен обратиться к рубрике «Поиск ответа». 
• Воспользуйтесь строкой «Поиск ответа»: ответ на вопрос, аналогичный 

вашему, может быть в архиве. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Примеры ответов: 
• «Горячие вопросы». 
• «Справочное бюро». 
• «Проверка слова». 

  

http://new.gramota.ru/spravka/punctum?layout=item&id=58_457
http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=294856
http://gramota.ru/slovari/dic/?word=%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%89%D0%B8%D0%B9&all=x
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ЗАДАНИЕ 5 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (5 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_05_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной (инструкция) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: использовать информацию из текста для решения практической 

задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без привлечения фоновых 
знаний  

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 («Проверка слова»). 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 6 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (6 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_06_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной (инструкция) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: делать выводы и обобщения на основе информации, 

представленной в одном фрагменте текста 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 
Чтобы задать вопрос 

«Справочному бюро», нужно: 
Верно Неверно 

зарегистрироваться на портале   

указать адрес электронной почты   

подтвердить, что вы не робот   

каждый раз, задавая вопрос, 
получать код 

  

 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
  

http://www.gramota.ru/slovari/dic/
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ЗАДАНИЕ 7 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (7 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_07_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: составной (инструкция и объявление) 
• Уровень сложности задания: низкий  
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы 2 (Задать вопрос онлайн), 4 (Поработать со справочными 
ресурсами портала «Грамота.ру»), 5 (По телефону) и никакие другие. 

1 Выбраны любые два верных ответа, другие ответы не выбраны. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
 
ЗАДАНИЕ 8 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (8 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_08_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: составной (инструкция и объявление) 
• Уровень сложности задания: низкий  
• Формат ответа: задание на выделение фрагмента текста 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в одном фрагменте текста 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В тексте выделена следующая информация: «сотрудники Института русского 
языка» (допустимо: выделено слово «лингвистам») и «специалисты 
справочной службы портала «Грамота.ру». 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 9 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (9 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_09_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: составной (справочная информация из разных рубрик) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением  
• 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: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ «В любой из этих рубрик» и приведено объяснение, в котором 
есть указание на то, что в обеих рубриках одна и та же информация.  
Может быть дополнительно отмечено, что в первой рубрике «Проверка 
слова» информация дана в сокращённом (кратком) виде или есть указание на 
то, что слово несклоняемое; во второй рубрике нет информации о 
произношении слова.  
Примеры ответов: 
• Любая из этих рубрик помогает Лене сделать домашнее задание, т.к. 

информация в них почти идентична. 
• Лена получит информацию, которая позволит ей правильно выполнить 

домашнее задание в любой из этих рубрик, потому что в них содержится 
одинаковая информация об этом слове. 

• Информация, которая поможет Лене, находится в обеих рубриках, так 
как в рубрике «Проверка слова» ответ правильный, но слова в 
сокращенной форме, а в рубрике «Поиск ответа» ответ аналогичный, но 
слова в полной форме. 

• В этих двух рубриках даются правильные ответы на вопросы. Разница 
лишь в том, где находится ответ на вопрос – в архиве или в электронных 
словарях. 

0 Выбран правильный ответ, но приведено неверное объяснение или 
объяснения нет. 
Другой ответ, или ответ отсутствует. 
Примеры ответов: 
• В любой из рубрик. 
• В любой из рубрик, так удобней. 
• В любой из рубрик, зависит от того, как ей нужно разобрать слово. 
• Только в «Проверке слова», там показано, что оно несклоняемое, род 

может быть и мужским, и средним, а в «Поиске ответа» только 
средний род (фактическая ошибка). 

• Только в рубрике «Поиск ответа». В «Проверке слова» ты найдешь 
ответ только на слово, а в «Поиске ответа» найдется ответ на 
домашнее задание. 

• Только в рубрике «Поиск ответа», потому что Лене нужно определить 
род слова «кофе», а не правильность его написания. 
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ЗАДАНИЕ 10 «СПРАВОЧНОЕ БЮРО». (10 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_7_016_10_А8 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, 
школьная жизнь 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: составной (справочная информация из разных рубрик) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом  
• 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: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 В ответе есть указание на то, что вариант «горячее кофе» возможен только в 
разговорной речи. 
Примеры ответов: 
• Учитель не согласится с Леной, потому что она в скобках указала 

разговорный вариант склонения, который не используется в письменной 
речи и считается неправильным. 

• В письменной речи у слова только мужской род. 
• Поскольку слово горячее употребляется в разговорной речи. 
• Потому что в письменной речи для слова «горячий» не может 

использоваться окончание «-ее», так как слово «кофе» – мужского рода. 
• Потому что средний род у «кофе» только в разговорной речи. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
• Лена неправильно обозначила род слова, так как горячий – это чай, а 

горячее – это кофе. 
• Кофе однозначно горячий, а не горячее, так что ответ Лены 

неправильный. 
• Учитель не согласился с Леной, потому что она не написала конкретного 

ответа на вопрос. Она написала «горячий (или горячее) кофе». 
• Потому что раньше кофе считали среднего рода. 
• Слово только мужского рода. 

 
 
 


