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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 класс)  
Битва за норму 

Характеристики заданий и система оценивания 
 

ЗАДАНИЕ 1. БИТВА ЗА НОРМУ. (1 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_01_А9 
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 (статья) 
• 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: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан следующий ответ: 
Группа, в которой 
проводился опрос 

Процент 
употребляющих 

выражение 
«обзор телефона» 

Процент 
употребляющих 

выражение 
«обзор на телефон» 

Пользователи 
«Фейсбук» 86 % 14 % 

Пользователи 
«ВКонтакте» 70 % 30 % 

Младшие школьники 
из лингвистического 
кружка 

0 % 100 % 
 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 2. БИТВА ЗА НОРМУ. (2 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_02_А9 
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 (статья) 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
• Объект оценки: формулировать на основе полученной из текста информации 

собственную гипотезу, прогнозировать события, течение процесса, результаты 
эксперимента  

• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбран ответ «Обзор на телефон» и в качестве подтверждения говорится, что 
чем моложе участники опроса, тем чаще встречается эта норма/так говорят 
молодые (юные) люди. 
Примеры ответов:  
• Обзор на телефон. Новое поколение, по данным опроса, предпочитает 

употреблять в речи «обзор на телефон». 
• Обзор на телефон. Чем моложе аудитория, тем большее количество 

людей выбирает фразу «обзор на телефон». Как известно, дети и есть 
будущее. 

• Обзор на телефон. Юные информанты, которых я опрашивал на кружке и 
которые ещё не сидят ни в какой социальной сети, сказали, что только 
так и можно. 

1 Выбран ответ «Обзор телефона» и приведено объяснение, в котором говорится, 
что так говорит большинство участников опроса, большинство пользователей 
соцсетей ИЛИ что так говорят более грамотные (взрослые) участники опроса 
(не принимаются ответы, которые опираются на сведения только по одной 
группе опрошенных, например, только в «Фейсбуке» или только в 
«ВКонтакте»). 
Примеры ответов:  
• Обзор телефона. В Фейсбуке и ВК люди старше и грамотнее, а они говорят 

так. 
• Обзор телефона. В соцсетях чаще выбирают «обзор телефона». 
• Обзор телефона. Большинство выбрали «Обзор телефона», а не «Обзор на 

телефон». 
• Обзор телефона. Оказалось, что 86 % смотрят «обзор нового телефона», 

а оставшиеся 14 % — «обзор на новый телефон». В социальной сети 
«ВКонтакте», где аудитория моложе, «обзор на новый телефон» набрал 
30%. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Примеры ответов:  
• При любом выбранном ответе не принимается цитата: «Оказалось, что 86 

% смотрят «обзор нового телефона», а оставшиеся 14 % – «обзор на 
новый телефон». В социальной сети «ВКонтакте», где аудитория 
моложе, «обзор на новый телефон» набрал 30 %. А юные информанты, 
которых я опрашивал на кружке и которые ещё не сидят ни в какой 
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социальной сети, сказали, что только так и можно» (приведенные факты 
подтверждают разные предположения).  

• Обзор на телефон. Я думаю «обзор на телефон» в будущем станет 
нормой, потому что в опросе большинство проголосовали за этот 
вариант (фактическая ошибка, за этот вариант проголосовало 
меньшинство опрошенных). 

• Обзор на телефон. Сейчас многие говорят именно так, поэтому, 
возможно, что это и станет нормой (многие не значит большинство). 

• Обзор на телефон. Язык меняется. Если большинство людей станет 
говорит так, придется признать новую норму (ответ не основывается на 
результатах опроса). 

• Обзор телефона. Младшее поколение говорит так, как им удобно, иногда 
они очень сильно коверкают слова, у них не хватает знаний.  

 
 

ЗАДАНИЕ 3. БИТВА ЗА НОРМУ. (3 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_03_А9 
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 (статья) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов 
• Объект оценки: делать выводы и обобщения на основе информации, 

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

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны ответы: 3 (Чтобы узнать, какие варианты названия этого предмета 
есть), 4 (Чтобы узнать, как этот предмет называют разные группы людей) и 
никакие другие. 

1 Выбран только один правильный ответ и никакие другие. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. БИТВА ЗА НОРМУ. (4 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_04_А9 
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 (статья) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать назначение структурной единицы текста, 

использованного автором приёма 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 2 (Дина: «Так передается уважение к словарю, который считают 
бесспорно правильным»). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
 
ЗАДАНИЕ 5. БИТВА ЗА НОРМУ. (5 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_05_А9 
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 (статья) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: понимать авторскую позицию по отношению к обсуждаемой 

проблеме 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 
Соответствует ли утверждение позиции 

Б. Йомдина? 
Да Нет 

Языковые нормы разных поколений не 
различаются. 

  

Многие словари не отражают современные 
нормы русского языка. 

  

Словари должны учитывать то, как 
говорит большинство людей. 

  

 

0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 6. БИТВА ЗА НОРМУ. (6 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_06_А9 
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 (статья) 
• Уровень сложности: средний 
• 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: кроссовка / кросовка / красовка / крософка / красофка / кроссофка 
/ крассовка / крассофка. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
 
 
ЗАДАНИЕ 7. БИТВА ЗА НОРМУ. (7 из 7) МФГ_ЧТ_8_015_07_А9 
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 (статья) 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с кратким ответом 
• Объект оценки: формулировать на основе полученной из текста информации 

собственную гипотезу, прогнозировать события, течение процесса, результаты 
эксперимента. 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Записан ответ: левУЮ ботинКУ. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 
 

 


