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•  Читательская грамотность – способность 
человека понимать и использовать письменные 
тексты, размышлять о них и заниматься чтением для 
того, чтобы достигать своих целей, расширять свои 
знания и возможности, участвовать в социальной 
жизни 

 



Ключевые элементы работы с текстом 
• умение найти связь предложений в тексте; 

• умение анализировать структуру текста; 

• умение вычленить главную и второстепенную информацию в 
тексте; 

• умение работать с неявно заданной информацией; 

• умение проанализировать информацию условия задачи и 
структурировать имеющуюся там информацию; 

• умение оценивать достаточность представленной информации 
или ее избыточность; 

• умение извлечь необходимую информацию для ответа на вопрос; 

• умение устно и письменно осмыслять и оценивать полученную 
информацию — оценивать получившийся результат. 



Примеры источников информации для 
диагностики читательской грамотности 

• художественный текст 

• рекламное объявление 

• диаграмма 

• инфографика 

• таблица 

• карта 



Художественный текст 



Инфографика 



Схема 



Виды заданий к текстам 

• Поиск и понимание информации 

• Оценка и применение информации 

• Преобразование и интерпретация информации 

 



Поиск и понимание информации 

Вопрос А. Какие факты из биографии Амундсена не следуют 
из текста стихотворения Симонова? Обведи две буквы 
выбранных ответов. 
А. За время своей жизни Амундсен участвовал в нескольких 
воздушных полярных экспедициях. 
Б. Амундсен ещё при жизни был героем, известным всему миру. 
В. Последние годы жизни Амундсен жил в своей усадьбе, 
расположенной на живописном берегу. 
Г. В спасательной операции по поиску экспедиции Нобиле кроме 
Амундсена участвовало ещё 5 человек. 
Д. Нобиле и его команде после крушения удалось спасти 
радиостанцию, с помощью которой они подавали сигнал 
бедствия. 
  



Оценка и применение информации 
 

Вопрос В. Используя данные с рис. 7, расположи варианты 
в порядке увеличения объёма информации. Запиши в 
ответе верную последовательность букв. 

А) Посмотреть полчаса видео в хорошем качестве 

Б) Получить 25 писем без вложений 

В) Опубликовать 5 постов в соц. сетях 

Г) Загрузить 10 фотографий в Instagram 

Д) Загрузить 5 песен из Интернета 

 



Преобразование и интерпретация информации 
 
 

• Вопрос Б. Ты с друзьями планируешь 
однодневное путешествие. Один из 
твоих друзей очень боится обгореть, 
другой планирует во время поездки 
заняться парусным спортом, третий не 
хочет отправляться в путь, если 
температура выше 34 и в предыдущий 
день шёл дождь. Изучи прогноз 
погоды на рис. 5 и определи, какой 
день устроит всех твоих друзей. 
Запиши в ответе только число. 
Ответ:____________ 
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Выявленные проблемы 

• Неумение осознанно читать текст 

• Неумение выбирать информацию 

• Неумение сосредоточиться на информации 

• Слабое осмысление графической информации 

• Неумение преобразовывать информацию 
нелинейных текстов в традиционную текстовую 
информацию 

 


