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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

В соответствии с приказом Министерства образования Московской 

области от 10.01.2019 № 39 «О проведении региональных диагностических 

процедур в общеобразовательных организациях в Московской области в 2019 

году» в период с 12.03.2019 по 21.05.2019 г. был проведен цикл 

диагностических работ, направленных на оценку сформированности 

планируемых метапредметных результатов. Сведения о количестве 

обучающихся, принявших участие в выполнении диагностических работ, 

представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

Региональные диагностические работы 

дата класс диагностическая 

работа 

количество 

участников 

количество 

образовательных 

организаций 

14.05.2019 4 метапредметная 82161 1365 

16.05.2019 5 метапредметная 71412 1300 

21.05.2019 6 метапредметная 66780 1321 

19.03.2019 7 метапредметная 67598 1318 

14.03.2019 8 метапредметная 67379 1322 

12.03.2019 9 метапредметная 64850 1320 

Согласно требованиям ФГОС метапредметные образовательные 

результаты включают «… освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями» [1; 2]. Достижение 

метапредметных образовательных результатов обеспечивается за счёт 

реализации программ формирования и развития универсальных учебных 

действий в структуре ООП образовательной организации. Значительный 

вклад в достижение метапредметных образовательных результатов вносит 

реализация программ всех без исключения учебных предметов.  

Метапредметные диагностические работы нацелены на выявление 

индивидуального прогресса в овладении обучающимися отдельными 
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группами универсальных учебных действий, а также готовности применять 

умения в повседневной жизни (на примере работы с информацией).  

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Структура и содержание региональных метапредметных 

диагностических работ разработаны на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/  

2. Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования. URL: https://fgos.ru/  

3. Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования URL: https://fgos.ru/  

4. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-

obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ 

5. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования URL: http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/  

6. Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации. URL: http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46226.html/  

7. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации. URL: 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71591850/  

В структурном отношении диагностическая работа для обучающихся 5 – 

8-х классов состоит из двух частей. Первая часть работы близка по 

содержанию и форме работе, которую школьники выполняли год назад, 

обучаясь в предыдущем классе. Вторая часть работы предполагает оценку 

достижения обучающимися метапредметных образовательных результатов, 

https://fgos.ru/
https://fgos.ru/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnayaobrazovatelnaya-programma-osnovnogo-obshhego-obrazovaniya-3/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46226.html/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71591850/
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продолжающими обучение по программе основного общего образования в 

соответствующем классе. Такая композиция работы дала возможность 

сравнить уровень выполнения работы одними и теми же обучающимися в 

2017-2018 и в 2018-2019 учебных годах.  

Диагностическая метапредметная работа для обучающихся 4-х и 9-х 

классов состоит из одной части. Ее цель – выявление уровня достижения 

планируемых метапредметных результатов обучения, определенных ФГОС 

начального общего и основного общего образования.  

Основой содержания диагностических работ выступают современные 

составные (множественные) тексты различных жанров, имеющие линейную 

и нелинейную формы представления информации (иллюстрации, 

картосхемы, планы, инфографику, таблицы и т.п.). В процессе выполнения 

заданий диагностической работы обучающиеся опираются на текст и на 

внетекстовое знание при восприятии, понимании и использовании текстов, 

при решении учебно-познавательных задач. Такой подход соответствует 

концепции и методологии разработки инструментария в рамках 

международных исследований. Выполнение обучающимися метапредметной 

диагностической работы заключалось в прочтении текста и ответе на 

вопросы и задания базового уровня сложности.  

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ КОНТРОЛЯ 

В контрольно-измерительных материалах (КИМ) диагностических 

метапредметных работ были реализованы следующие подходы к оценке и 

анализу индивидуальных достижений выпускниками начальной школы и 

обучающимися основной школы метапредметных результатов: 

1) В качестве объектов контроля выделены учебные действия и 

операции, необходимые и достаточные на данном этапе внедрения стандарта 

для характеристики овладения метапредметными результатами. 

2) В сюжете диагностических работ представлены жизненные 

ситуации, соответствующие возрастным особенностям и уровню учебной 
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подготовки выпускников начальной школы и обучающихся основной 

ступени общего образования.  

3) Для обеспечения качественной характеристики уровня достижений 

школьников в диагностические работы включены задания, которые 

оцениваются в 1, 2 и 3 балла в зависимости от полноты выполнения задания 

(применения конкретного универсального и/или предметного действия).  

4) КИМ содержит задания разного типа (по форме ответа):  

- с выбором нескольких правильных ответов из 4-5 предложенных 

(отнесены к заданиям с кратким ответом); 

- задание на соотнесение (отнесено к заданиям с кратким ответом); 

- с записью краткого ответа, где требуется записать результат поиска 

информации в тексте, размышлений или выполненных действий (слово или 

несколько слов, предложение, число); 

- с записью развернутого высказывания, решения или объяснения 

полученного ответа.  

При разработке КИМов в качестве объектов контроля были взяты 

следующие метапредметные результаты, зафиксированные во ФГОС НОО и 

ФГОС ООО:  

- активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 
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В процессе разработки текста диагностической метапредметной работы 

на основании указанных выше документов для каждой параллели классов 

был определен перечень универсальных действий, которые необходимы 

школьнику для продолжения образования, и характеризуют готовность 

ученика применять знания и умения в повседневной жизни и при решении 

учебно-познавательных задач. Отличительной особенностью контрольно-

измерительных материалов было выделение в качестве основных объектов 

контроля универсальных учебных действий, связанных с работой с текстом и 

информацией. Они выступали в качестве самостоятельных элементов 

проверки, а также помогали оценить ряд связанных с ними универсальных 

учебных действий (УУД).  

В качестве объектов контроля выделены следующие группы 

универсальных учебных действий: 

- читать, понимать различные тексты (включая учебные), 

воспроизводить или использовать информацию, представленную в них в 

явном виде (группа 1); 

- обобщать и интерпретировать информацию, проверять и 

формулировать на ее основе утверждения, выводы, работать с данными, 

представленными в разной форме (группа 2); 

- применять информацию, представленную разными способами (текст, 

таблицы, краткая запись) для решения различных житейских и учебно-

познавательных задач (группа 3). 

Помимо проверки сформированности отдельных УУД, ряд заданий в 

диагностических работах для всех параллелей позволяют констатировать 

способность применять базовые предметные действия в конкретных 

практических ситуациях.  

При оценке выполненных диагностических работ применялась не 

традиционная пятибалльная система, а отнесение к одному из уровней 

достижения планируемого результата: 1) недостаточный; 2) базовый; 3) 

повышенный; 4) высокий. 
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Все образовательные организации получили результаты выполнения 

заданий диагностической работы каждым школьником, что дает возможность 

учителям определить характер затруднений и разработать индивидуальную 

программу коррекции на следующий учебный год. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

4 класс 

Результаты по группам выделяемых объектов контроля 

Выполнение региональной метапредметной диагностической работы 

выпускниками начальной школы заключалось в прочтении текста и ответе на 

16 вопросов базового уровня сложности. Тексты в обоих вариантах 

представляли собой приглашения-путеводители. Информация была 

представлена как вербально, так и в виде схем и рисунков. Вербальная 

информация была представлена в виде набора минитекстов. 

В таблице № 2 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, о времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение задания.  

Таблица 2 

План региональной метапредметной диагностической работы для 4 класса 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1 Находить информацию и применять ее 

для решения учебно-познавательной 

задачи 

3  1 1 

2 Выделять в тексте и воспроизводить 

информацию, представленную в тексте 

и делать несложный вывод  

1 2 2 

3 Находить в тексте доказательства 

истинности данного (предложенного) 

утверждения 

2 2 1 

4 Определять значение слова, опираясь 

на текст 

3 2 2 

5 Использовать информацию, данную в 

сноске, для ответа на вопрос 

1 2 1 

6 Выделять в тексте и воспроизводить 

информацию, представленную в тексте 

в явном виде 

1 2 2 
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7 Формулировать вывод с помощью 

данных, полученных из текста 

2 2 1 

8 Использовать информацию, 

представленную в тексте, для принятия 

решения в практической ситуации 

3 2 1 

9 Находить данные и применять их для 

ответа на вопрос с математическим 

содержанием, удерживать условия 

задачи 

3 4 2 

10 Находить данные и применять их для 

ответа на вопрос с математическим 

содержанием, удерживать условия 

задачи  

3 3 1 

11 Обобщать информацию, данную в 

тексте  

2 2 2 

12 Обобщать информацию и 

формулировать выводы. Работать со 

схемами. 

2 2 2 

13 Обобщать сведения и записывать 

выводы  

2 3 2 

14 Обобщать информацию, данную в 

тексте, соотносить объекты 

2  4 2 

15 Устанавливать соответствие между 

текстом, содержащим информацию, и 

целью данного текста; выбирать 

наиболее точный и правильный ответ 

2 2 1 

16 Устанавливать соответствие между 

вопросами и возможностью получить 

на них ответы с помощью заданного 

текста 

1 2 2 

ИТОГО  37 25 

 

В ходе анализа результатов выполнения работы был посчитан процент 

выполнения заданий по выделенным группам умений – объектам контроля. 

Средний процент выполнения заданий по каждой из трех выделенных групп 

представлен на диаграмме (рис. 1). 
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Рис. 1 – Результаты выполнения заданий обучающимися 4-х классов по выделенным 

группам 

Наиболее успешно четвероклассники справились с заданиями на 

воспроизведение информации, предложенной в тексте, применение 

информации при ответе на конкретный вопрос. Охарактеризуем выполнение 

заданий по группам более подробно.  

Группа 1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. В работе были 

представлены задания на поиск и выявление в тексте информации, а также 

формулирование прямых выводов, проверка фактов на основе прочитанного 

текста (общее понимание того, что говорится в тексте, понимание основной 

идеи). В таблице 3 приведены данные о направленности заданий группы 1, а 

на диаграмме (рис. 2) данные о выполнении заданий.  

Таблица 3 

Направленность заданий группы 1 

№ Цель задания 

2 Выделять и воспроизводить информацию, представленную в тексте и делать 

несложный вывод  

5 Использовать для ответа на вопрос информацию, данную в сноске 

6 Выделять и воспроизводить информацию, представленную в тексте в явном виде 

16 Устанавливать соответствие между вопросами и возможностью получить на них 

ответы с помощью заданного текста 
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Рис. 2 – Результаты выполнения обучающимися 4-х классов заданий группы 1 

Наиболее сложным заданием этой группы оказалось задание № 16. 

Приведем пример этого задания в варианте 1.  

«16. Определи, есть ли в приглашении ответы на эти вопросы. Если 

ответ есть, поставь галочку в столбик под словом «Да», если ответа нет, 

поставь галочку в столбик под словом «Нет». 

 ДА НЕТ 

По чьему указу основан Архангельск?   

Сколько стоят билеты в музей?   

В каком году построили Миха́йло-Арха́нгельский монастырь?   

Сколько времени нужно, чтобы обойти весь музей «Малые 

Корелы»? 

  

Где была основана первая русская верфь?   

Бывал ли Иван Грозный в Архангельске?   

 

Группа 2. Готовность анализировать, интерпретировать информацию 

(представленную в тексте словесно или в другой форме), представлять 

результаты анализа в виде вывода или утверждения, ответа на вопрос, 

перечня всех возможных решений работать с данными. В таблице 4 

приведены данные о направленности заданий группы 2, а на диаграмме (рис. 

3) данные о выполнении заданий.  

Таблица 4 

Направленность заданий группы 2 

3 Находить в тексте доказательства истинности предложенного утверждения 

7 Формулировать вывод с помощью данных, полученных из текста 

11 Обобщать информацию, данную в тексте  

12 Обобщать информацию и формулировать выводы, работать со схемами 
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13 Обобщать сведения и записывать выводы  

14 Обобщать информацию, данную в тексте, соотносить объекты 

15 Устанавливать соответствие между текстом, содержащим информацию, и 

целью данного текста; выбирать наиболее точный и правильный ответ 

 

 
Рис. 3 – Результаты выполнения обучающимися 4-х классов заданий группы 2 

Наиболее трудными заданиями в этой группе оказались задания № 3, 12, 

13, о которых уже говорилось выше. На невысокий уровень выполнения этих 

заданий могло повлиять недостаточное овладение учащимися логическим 

действием сравнения, без выполнения сравнения невозможно было 

выполнить эти задания. Например, для выполнения задания 13 («Запиши два 

экспоната музея, о которых в тексте сказано, что это уникальный экспонат, 

«самый»… Запиши, в чём его особенность») необходимо было сравнить 

информацию о нескольких экспонатах и написать о тех из них, у которых 

выделены отличительные особенности.  

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей, 

умение связывать полученную из текста информацию с ранее имеющимися 

знаниями. В таблице 5 приведены данные о направленности заданий группы 

3, а на рисунке 4 данные о выполнении заданий.  
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Таблица 5 

Направленность заданий группы 3 

1 Находить информацию и применять ее для решения учебно-познавательной 

задачи 

4 Определять значение слова, опираясь на текст 

8 Использовать информацию, представленную в тексте, для принятия решения в 

практической ситуации 

9 Находить данные и применять их для ответа на вопрос с математическим 

содержанием, удерживать условия задачи 

10 Находить данные и применять их для ответа на вопрос с математическим 

содержанием, удерживать условия задачи  

  

 
Рис. 4 – Результаты выполнения обучающимися 4-х классов заданий группы 3 

Самыми трудными заданиями этой группы оказались задания № 8 и № 

9, о которых уже говорилось выше. Достаточно сложным оказалось и задание 

№ 10.  

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

В ходе анализа результатов выполнения региональной работы 

определялся уровень освоения обучающимися планируемых метапредметных 

результатов. Эти результаты представлены в таблице 6 и диаграмме (рис.5). 

Таблица 6  

Результаты метапредметной работы в 4-х классах  
№ 

п/п 

Название уровня Критерии выделения уровней Доля 

обучающихся, 

результаты 

которых 

отнесены к 

уровню 

количество 

набранных баллов 

% от 

максимального 

балла 

1 Недостаточный  0-7 баллов меньше 30% 7% 
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2 Базовый 8-16 баллов больше 30%, но 

меньше 65% 
59% 

3 Повышенный 17 – 21 баллов больше 65%, но 

меньше 85% 
30% 

4 Высокий 22 – 25 баллов больше 85% 4% 

     

 
Рис.5 – Результаты метапредметной работы в 4-х классах  

Большинство четвероклассников продемонстрировали достижение 

заявленных в качестве объектов контроля универсальных учебных действий 

на базовом уровне (59%). Только 7% выпускников начальной школы не 

смогли выполнить работу на базовом уровне: уровень подготовки этих 

учащихся охарактеризован как недостаточный. В сумме 34% обучающихся 

выполнили работу на уровне выше базового: 30% на повышенном, 4% на 

высоком уровне.  

Общее распределение первичных баллов представлено на диаграмме 

(рис. 6).  

 

Рис. 6. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. (4 кл.) 
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Кривая распределения первичных баллов смещена вправо, что 

свидетельствует о некоторых сложностях, возникших у обучающихся при 

выполнении заданий диагностической работы.  

В конце 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 учебных годов в 4-

х классах образовательных организаций Московской области проводилась 

аналогичная региональная метапредметная диагностическая работа. 

Сходство подходов к конструированию работы и интерпретации результатов 

позволяют сравнивать данные.  

Таблица 7  

Сравнение результатов четвероклассников 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 

уч. годов 
№ 

п/п 

Название 

уровня 

в 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

1 Недостаточный  1,7% 1,5 7% 

2 Базовый 36,3% 25,5 59% 

3 Повышенный 45% 57,6 30% 

4 Высокий 17% 15,4 4% 

 

 
Рис.7 – Сравнение результатов четвероклассников 2016-2017, 2017-2018 и 2018-2019 

учебных годов 

Сопоставление результатов позволяет с одной стороны, констатировать 

овладение младшими школьниками Московской области метапредметными 

образовательными результатами, связанными с работой с информацией, на 

базовом и повышенном уровнях, с другой стороны - о некотором снижении 

результатов 2018-2019 учебного года в сравнении с показателями прошлых 
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лет. Одним из объяснений такой ситуации может быть изменение графика 

проведения региональной работы – к середине мая у выпускников начальной 

школы за плечами выполнение Всероссийских проверочных работ, итоговых 

работ на уровне образовательных организаций, что могло привести к 

накоплению усталости и снижению результатов. Наиболее пристальное 

внимание необходимо уделить анализу результатов и причин снижения 

результатов в тех муниципалитетах, в которых количество учащихся, 

которые не достигли базового уровня, значительно выше, чем в среднем по 

Московской области (Балашиха г.о., Домодедово г.о., Красногорск г.о., 

Ленинский м.р., Одинцовский м.р., Щелковский м.р.).  

Для определения валидности предложенной работы по объему для 

четвероклассников был проанализирован процент обучающихся, не 

приступивших к выполнению заданий. Данные представлены на диаграмме 

(рис. 8).  

 
Рис. 8 – Доля обучающихся 4-х классов, не приступивших к выполнению заданий 

Данные показывают, что к трем последним заданиям приступили 

практически все обучающиеся, что в некотором смысле свидетельствует о 

валидности объема работы и о том, что доля школьников, не приступивших к 

выполнению задания, зависит от трудности задания, а не от его места в 

работе.  

В процессе анализа данных был выполнен подсчет среднего процента 

выполнения каждого задания в обоих вариантах по всей выборке 
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выпускников начальной школы Подмосковья. Данные представлены на 

диаграмме (рис. 9). 

 
Рис. 9 – Доля обучающихся 4-х классов, которые справились с заданиями на уровне 

понимания и выше 

В соответствии с теорией педагогических измерений, если задание 

выполнили 65% школьников и более, задание считается успешно 

выполненным выборкой обучающихся. Как видно из диаграммы (рис. 9) из 

шестнадцати заданий шесть заданий вызвали трудности у учащихся: к числу 

проблемных можно отнести задания № 3, 8, 9, 10, 12, 13. Задание № 3 

оценивало умение учащихся находить в тексте доказательства истинности 

предложенного утверждения. Например, в варианте 1 это задание было 

следующим: «Порт Архангельска имел военное и торговое значение. Но 

важен этот порт был и для науки. Найди в тексте и выпиши доказательство 

этого утверждения». Задание № 8 оценивало умение использовать 

информацию, представленную в тексте, для принятия решения в 

практической ситуации.  Например, в варианте 1 это задание было таким: 

«Опираясь на текст, запиши, что нужно учесть при покупке билетов в 

выходные?» Задания № 9 и 10 оценивало умение находить данные и 

применять их для ответа на вопрос с математическим содержанием, 

удерживать условия задачи. Задания № 12 и 13 оценивали умение обобщать 

информацию и формулировать выводы, при этом задание № 12 
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дополнительно требовало от учащегося проявления умения работать со 

схемами. Приведем примеры этих заданий: «12. Как ты думаешь, зачем на 

схеме музея используются фигуры и цифры? На что указывают цифры в 

пятиугольниках?», «13. Запиши два экспоната музея, о которых в тексте 

сказано, что это уникальный экспонат, «самый»… Запиши, в чём его 

особенность».  

Результаты выполнения диагностической работы по каждому заданию 

Таблица 8 

Результаты выполнения задания 1 
ЗАДАНИЕ 1 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

В каком веке царь Иван 

Грозный решил основать 

Архангельск? 

Находить информацию и 

применять ее для решения 

учебно-познавательной 

задачи (группа 3, 

максимальный балл – 1) 

К какому веку относится 

первое упоминание о 

Вологде? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

54959 66,9% 26449 32,2% 753 0,9% 

 

 
Рис. 10 – Результаты выполнения задания 1 

Таблица 9 

Результаты выполнения задания 2 
ЗАДАНИЕ 2 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

В каком году было начато 

строительство корабля 

«Святой Павел»? Запиши 

объяснение своего ответа. 

Выделять в тексте и 

воспроизводить 

информацию, 

представленную в тексте и 

В каком году Иван Грозный 

прекращает давать деньги на 

дальнейшее строительство 

Вологодского кремля? 
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делать несложный вывод 

(группа 1, максимальный 

балл – 2)  

Запиши объяснение своего 

ответа. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

39222 47,7% 10153 12,4% 648 0,8% 

 

 
Рис. 11 – Результаты выполнения задания 2 

 

 

Таблица 10 

Результаты выполнения  задания 3 
ЗАДАНИЕ 3 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Порт Архангельска имел 

военное и торговое 

значение. Но важен этот 

порт был и для науки. 

Найди в тексте и выпиши 

доказательство этого 

утверждения. 

Находить в тексте 

доказательства истинности 

данного (предложенного) 

утверждения (группа 2, 

максимальный балл – 1) 

В прошлом Вологда была 

крупным торговым городом 

благодаря своему 

расположению. Найди в 

тексте и выпиши 

доказательство этого 

утверждения. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

47351 57,6% 26897 32,7% 7913 9,6% 
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Рис. 12 – Результаты выполнения задания 3 

Таблица 11 

Результаты выполнения задания 4 
ЗАДАНИЕ 4 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Попробуй, опираясь на 

текст, написать значение 

слова поморы. 

Определять значение слова, 

опираясь на текст (группа 

3, максимальный балл – 2) 

Попробуй, опираясь на 

текст, написать значение 

слова детинец. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

39902 48,6% 17619 21,4% 5283 6,4% 

 

 
Рис. 13 – Результаты выполнения 4 задания 
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Таблица 12 

Результаты выполнения задания 5 
ЗАДАНИЕ 5 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Из какого языка пришло в 

русский язык слово верфь?  

 

Использовать информацию, 

данную в сноске, для ответа 

на вопрос (группа 1, 

максимальный балл – 1) 

Из какого языка пришло в 

русский язык слово 

каллиграфия? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

72186 87,9% 6376 7,8% 3599 4,4% 

 

 
Рис. 14 – Результаты выполнения задания 5 

Таблица 13 

Результаты выполнения задания 6 
ЗАДАНИЕ 6 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Где расположен музей 

деревянного зодчества? 

Напиши как можно 

подробнее, опираясь на 

текст. 

Выделять в тексте и 

воспроизводить 

информацию, 

представленную в тексте в 

явном виде (группа 1, 

максимальный балл – 2) 

Где расположен 

архитектурно-

этнографический музей 

«Семёнково»? Напиши как 

можно подробнее, опираясь 

на текст. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

16024 19,5% 10075 12,3% 3695 4,5% 
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Рис. 15 – Результаты выполнения задания 6 

Таблица 14 

Результаты выполнения задания 7 
ЗАДАНИЕ 7 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Сколько месяцев в году 

музей зодчества открыт с 

10:00 до 20:00? 

1) 12 месяцев 

2) 4 месяца 

3) 8 месяцев 

4) 1 год 

5) неизвестно 

Формулировать вывод с 

помощью данных, 

полученных из текста 

(группа 2, максимальный 

балл – 1) 

Сколько месяцев в году 

музей «Семёнково» открыт 

с 10:00 до 19:00? 

1) 12 месяцев 

2) 5 месяцев 

3) 7 месяцев 

4) 2 месяца 

5) неизвестно 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

67125 81,7% 14173 17,3% 863 1,0% 

 

 
Рис. 16 – Результаты выполнения задания 7 
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Таблица 15 

Результаты выполнения задания 8 
ЗАДАНИЕ 8 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Опираясь на текст, запиши, 

что нужно учесть при 

покупке билетов в 

выходные? 

Использовать информацию, 

представленную в тексте, 

для принятия решения в 

практической ситуации 

(группа 3, максимальный 

балл – 1) 

Опираясь на текст, запиши, 

что нужно учесть при 

покупке билетов в 

архитектурно-

этнографический музей в 

выходные? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

41061 50,0% 33703 41,0% 7397 9,0% 

 

 
Рис. 17 – Результаты выполнения задания 8  

Таблица 16 

Результаты выполнения задания 9 
ЗАДАНИЕ 9 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Выбери ВСЕ верные 

утверждения относительно 

информации о посещении 

музея детьми. 

1) Музей посещает 

больше детей, чем 

взрослых. 

2) За три месяца этого 

года в музее побывали 

более 25 тысяч детей. 

3) За полгода музей 

посещают в среднем 

более 50 тысяч детей. 

4) В среднем за год в 

музее побывают более 

Находить данные и 

применять их для ответа на 

вопрос с математическим 

содержанием, удерживать 

условия задачи (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Сколько примерно детей до 

15 лет проживало в г. 

Вологде в 2018 году? 

Укажи ответ с точностью 

до тысяч. 
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200 тысяч детей. 

5) За три месяца этого 

года в музее побывали 

менее 25 тысяч детей. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

9752 11,9% 40753 49,6% 2388 2,9% 

 

 
Рис. 18 – Результаты выполнения задания 9 

Таблица 17 

Результаты выполнения задания 10 
ЗАДАНИЕ 10 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Какую примерно часть от 

общего числа посетителей в 

год составляют все, кто 

посетили музей с января по 

март? Укажи ОДИН 

наиболее точный ответ из 

предложенных. 

1) пятидесятую (1/50) 

2) десятую (1/10) 

3) четвертую (1/4) 

4) половину (1/2) 

Находить данные и 

применять их для ответа на 

вопрос с математическим 

содержанием, удерживать 

условия задачи (группа 3, 

максимальный балл – 1) 

Выбери наиболее точную 

оценку численности 

населения города Вологды. 

1) В Вологде проживает 

около половины всего 

населения Вологодской 

области. 

2) В Вологде проживает 

более половины всего 

населения Вологодской 

области. 

3) В Вологде проживает 

около трети всего 

населения Вологодской 

области. 

4) В Вологде проживает 

десятая часть всего 

населения Вологодской 

области. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

45030 54,8% 34458 41,9% 2673 3,3% 
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Рис. 19 – Результаты выполнения задания 10 

Таблица 18 

Результаты выполнения задания 11 
ЗАДАНИЕ 11 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Отметь все данные, 

которые можно узнать из 

«Приглашения» тому, кто 

ещё не был в музее 

деревянного зодчества. 

1) Время работы музея. 

2) Сколько длится 

экскурсия. 

3) Каким транспортом 

доехать до музея. 

4) Какие экспонаты можно 

увидеть.  

5) Есть ли программы для 

детей. 

Обобщать информацию, 

данную в тексте (группа 2, 

максимальный балл – 2) 

Отметь все данные, 

которые можно получить из 

«Приглашения» тому, кто 

ещё не был в Вологде и в её 

музеях. 

1) Время работы музея 

«Семёнково». 

2) Сколько времени 

длятся экскурсии. 

3) Каким транспортом 

доехать до Вологды. 

4) Есть ли на колокольне 

часы.  

5) Проводятся ли мастер-

классы для детей. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

31694 38,6% 15147 18,4% 1081 1,3% 



26 
 

 
Рис. 20 – Результаты выполнения задания 11 

Таблица 19 

Результаты выполнения задания 12 
ЗАДАНИЕ 12 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Как ты думаешь, зачем на 

схеме музея используются 

фигуры и цифры? На что 

указывают цифры в 

пятиугольниках? 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Работать со схемами. 

(группа 2, максимальный 

балл – 2) 

Как ты думаешь, зачем на 

плане города используются 

значки с цифрами? Что 

означает на плане значок 

 ? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

9617 11,7% 31236 38,0% 9283 11,3% 

 
Рис. 21 – Результаты выполнения задания 12 
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Таблица 20 

Результаты выполнения задания 13 
ЗАДАНИЕ 13 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Запиши два экспоната 

музея, о которых в тексте 

сказано, что это 

уникальный экспонат, 

«самый»… Запиши, в чём 

его особенность. 

Обобщать сведения и 

записывать выводы (группа 

2, максимальный балл – 2) 

Запиши две 

достопримечательности 

Вологды, о которых в 

тексте сказано, что они 

уникальные: «самый» / 

«первый»… Запиши, в чём 

их особенность. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

27907 34,0% 28589 34,8% 10638 12,9% 
 

 
Рис. 22 – Результаты выполнения задания 13 

Таблица 21 

Результаты выполнения задания 14 
ЗАДАНИЕ 14 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Соедини линиями название 

объектов и информацию о 

них. 
Вознесенская 

церковь 

 высота 36 

метров 

Георгиевска

я церковь 

 год 

постройки 

1669  

Дом 

Полуянова 

 год 

постройки 

1879 

Дом 

Клокотова  

 жилая 

часть 

состоит 

из одной 

комнаты 
 

Обобщать информацию, 

данную в тексте, 

соотносить объекты 

(группа 2, максимальный 

балл – 2) 

Соедини линиями название 

объектов и информацию о 

них. 
Софийский 

собор 

 год 

открытия 

1885  

Колокольня   высота 59 

метров 

Дом-музей 

Петра I 

 год 

открытия 

2010 

Музей 

кружева  

 высота 

около78 

метров 
 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

73553 89,5% 2206 2,7% 1164 1,4% 
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Рис. 23 – Результаты выполнения задания 14 

Таблица 22 

Результаты выполнения задания 15 
ЗАДАНИЕ 15 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Зачем было написано 

«Приглашение»? Отметь 

ОДИН наиболее точный и 

полный ответ. 

1) Рассказать, как жили в 

старину в Архангельске. 

2) Объяснить, зачем людям 

нужно ходить в музеи. 

3) Проинформировать о 

том, как строили на 

севере.  

4) Рассказать об истории 

города и о музее. 

5) Познакомить с тем, 

какие в Архангельске 

дома. 

Устанавливать 

соответствие между 

текстом, содержащим 

информацию, и целью 

данного текста; выбирать 

наиболее точный и 

правильный ответ (группа 

2, максимальный балл – 1) 

Зачем было написано 

«Приглашение»? Отметь 

ОДИН наиболее точный и 

полный ответ. 

1) рассказать, как жили в 

старину в Вологде 

2) объяснить, зачем 

людям нужно ходить в 

музеи 

3) рассказать об истории 

города и о музеях 

4) познакомить с тем, 

какие в Вологде дома 

5) проинформировать о 

том, какие цари бывали 

в Вологде 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

58564 71,3% 21867 26,6% 1730 2,1% 
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Рис. 24 – Результаты выполнения задания 15 

Таблица 23 

Результаты выполнения задания 16 
ЗАДАНИЕ 16 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Определи, есть ли в 

приглашении ответы на эти 

вопросы. Если ответ есть, 

поставь галочку в столбик 

под словом «Да», если 

ответа нет, поставь галочку 

в столбик под словом 

«Нет». 

 ДА НЕТ 

По чьему указу основан 

Архангельск? 

  

Сколько стоят билеты в 

музей? 

  

В каком году построили 

Миха́йло-Арха́нгельский 

монастырь? 

  

Сколько времени нужно, 

чтобы обойти весь музей 

«Малые Корелы»? 

  

Где была основана 

первая русская верфь? 

  

Бывал ли Иван Грозный 

в Архангельске? 

  

 

Устанавливать 

соответствие между 

вопросами и возможностью 

получить на них ответы с 

помощью заданного текста 

(группа 1, максимальный 

балл – 2) 

Определи, есть ли в 

приглашении ответы на эти 

вопросы. Если ответ есть, 

поставь галочку в столбик 

под словом «Да», если 

ответа нет, поставь галочку 

в столбик под словом 

«Нет». 

 ДА НЕТ 

Где изготовили часы-

куранты для 

колокольни? 

  

Сколько стоит участие в 

мастер-классах? 

  

По чьему указу был 

основан город Вологда? 

  

Можно ли подняться на 

колокольню Софийского 

собора? 

  

Когда в окрестностях 

Вологды стали 

заниматься 

кружевоплетением?  

  

Бывал ли Пётр I в 

Вологде? 

  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

17244 21,0% 21724 26,4% 1479 1,8% 

 



30 
 

 
Рис. 25 – Результаты выполнения задания 16 

 

Таким образом, анализ результатов региональной диагностической 

работы обучающихся 4 класса показал, что в целом в Московской области 

выпускники начальной школы показали хороший уровень достижения 

метапредметных результатов в рамках выделенных объектов контроля. При 

этом 93% обучающихся продемонстрировали овладение результатами на 

уровне базового и выше. Наряду с этим 7% обучающихся не смогли 

продемонстрировать достижение базового уровня. Вместе с тем 34% 

обучающихся продемонстрировали достижение метапредметных  

результатов на уровне выше базового. Эти статистические данные позволяют 

сделать вывод о том, что школьники Подмосковья умеют работать с текстом, 

выделять в нем необходимую информацию, находить данные для 

формулирования выводов, проверки истинности утверждения. 

Четвероклассники умеют работать с информацией, представленной в разной 

форме, способны учитывать в ходе ответа на вопрос самостоятельно 

сгруппированные или обобщенные факты. Они достаточно успешно 

справились с заданиями на применение умения работать с информацией для 

разрешения изученных и незнакомых учебных ситуаций.  

Ситуация с достижением выпускниками начальной школы 

метапредметных образовательных результатов достаточно стабильна. При 
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этом сопоставление данных выполнения аналогичных работ в предыдущие 

учебные годы позволило констатировать, что наметилась тенденция к 

увеличению количества школьников, не достигших базового уровня. Для 

разрешения этой ситуации важно активно искать педагогические пути такой 

организации обучения, которая поможет всем обучающимся достигать 

базового уровня. Особенно это важно, поскольку именно уровень овладения 

читательской грамотностью и работы с информацией во многом определяет 

успешность обучения в основной школе.  

Выявленные трудности учащихся оказались типичными (в предыдущие 

годы при анализе диагностических работ были выявлены практически те же 

трудности). Эти трудности проявляются в неумении связывать уже 

имеющиеся у учащихся знания с прочитанным тестом, определять 

совпадение и несовпадение этих знаний, использовать прочитанный текст и 

имеющийся запас знаний для ответов на вопрос, требующий сравнения, 

обобщения. Еще одна трудность связана с неточностью восприятия 

предложенной в тексте, в задании информации и неточностью 

(неконкретностью) сделанных выводов, ответа.  

 

5 класс 

Результаты по группам выделяемых объектов контроля 

Выполнение региональной метапредметной диагностической работы 

обучающимися 5-х классов заключалось в прочтении текста и ответе на 16 

вопросов первой части работы (идентична работе для обучающихся 4-х 

классов) и 12 вопросов базового уровня сложности второй части работы. 

Тексты в обоих вариантах первой части представляли собой приглашения-

путеводители («Архангельск» и «Вологда»), во второй части – описания 

растений («Облепиха» и «Ирга»). Информация представлена как вербально, 

так и в виде схем и рисунков. Вербальная информация была представлена в 

виде набора минитекстов. 
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В таблицах 24 и 25 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, о времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение задания.  

Таблица 24 

План региональной метапредметной диагностической работы для 5 класса 

(1 часть) 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1 Находить информацию и применять 

ее для решения учебно-

познавательной задачи 

3 1 1 

2 Выделять в тексте и воспроизводить 

информацию, представленную в 

тексте и делать несложный вывод  

1 2 2 

3 Находить в тексте доказательства 

истинности данного (предложенного) 

утверждения 

2 2 1 

4 Определять значение слова, опираясь 

на текст 

3 2 2 

5 Использовать информацию, данную в 

сноске, для ответа на вопрос 

1 2 1 

6 Выделять в тексте и воспроизводить 

информацию, представленную в 

тексте в явном виде 

1 2 2 

7 Формулировать вывод с помощью 

данных, полученных из текста 

2 2 1 

8 Использовать информацию, 

представленную в тексте, для 

принятия решения в практической 

ситуации 

3 2 1 

9 Находить данные и применять их для 

ответа на вопрос с математическим 

содержанием, удерживать условия 

задачи 

3 4 2 

10 Находить данные и применять их для 

ответа на вопрос с математическим 

содержанием, удерживать условия 

задачи  

3 3 1 

11 Обобщать информацию, данную в 

тексте  

2 2 2 

12 Обобщать информацию и 

формулировать выводы. Работать со 

схемами. 

2 2 2 

13 Обобщать сведения и записывать 

выводы  

2 3 2 

14 Обобщать информацию, данную в 2 4 2 
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тексте, соотносить объекты 

15 Устанавливать соответствие между 

текстом, содержащим информацию, и 

целью данного текста; выбирать 

наиболее точный и правильный ответ 

2 2 1 

16 Устанавливать соответствие между 

вопросами и возможностью получить 

на них ответы с помощью заданного 

текста 

1 2 2 

ИТОГО  37 25 

 

Таблица 25 

План региональной метапредметной диагностической работы для 5 класса  

(2 часть) 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1 Обобщать и переводить 

словесную информацию в 

графическую 

2 2 3 

2 Воспроизводить информацию, 

представленную в тексте в явном 

виде 

1 2 2 

3 Делать на основе полученной 

информации вывод, 

интерпретировать полученную 

информацию 

3 3 2 

4 Обобщать полученную 

информацию, систематизировать 

полученную информацию, 

используя ее при заполнении 

таблицы 

1 3 3 

5 Использовать полученную из 

текста информацию для 

составления задач на основе 

знаний о структуре и форме ее 

записи (текст) 

3 4 2 

6 Использовать полученную из 

текста информацию для 

составления рекламы; проявлять 

умение строить развернутое 

письменное высказывание 

3 3 2 

7 Формулировать вывод на основе 

информации, представленной в 

явном виде. Применять 

полученную из текста 

информацию при построении 

диаграммы (переводить из одних 

единиц измерения в другие, 

переводить из информации, 

3 2 2 
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переданной цифрами, в 

графическую)  

8 Использовать информацию, 

извлечённую из текста, для 

определения истинности или 

ложности высказывания 

3 3 2 

9 Вести поиск заданного числа 

аргументов, необходимых для 

подтверждения предложенного 

высказывания 

2 3 2 

10 Сравнивать объекты по 

предложенным основаниям, 

фиксировать результаты 

сравнения в таблице 

2 3 3 

11 Представлять информацию в 

заданной форме (краткая запись), 

выполнять необходимые расчеты 

и обобщения, продиктованные 

данной в тексте информацией 

3 4 2 

12 Составлять на основе имеющейся 

информации алгоритм действия, 

определять последовательности 

действий 

2 4 1 

ИТОГО  36 26 

 

В ходе анализа результатов выполнения работы был посчитан процент 

выполнения заданий по выделенным группам умений – объектам контроля. 

Средний процент выполнения каждого задания части 1 в обоих вариантах по 

всей выборке представлен на диаграмме (рис. 26). 

 
Рис. 26 – Результаты выполнения учащимися 5-х классов заданий части 1  

Результаты выполнения заданий части 1 работы позволяют сделать 

вывод о том, что к числу проблемных можно отнести задания №№ 8, 9, 12, 

13. Рассмотрим выполнение заданий более подробно по выделенным 

группам.  
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Группа 1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. В работе были 

представлены задания на поиск и выявление в тексте информации, а также 

формулирование прямых выводов, проверка фактов на основе прочитанного 

текста (общее понимание того, что говорится в тексте, понимание основной 

идеи). Результаты выполнения заданий этой группы представлены на 

диаграмме (рис. 27). 

 
Рис. 27 – Результаты выполнения заданий первой группы (№ 2, 5, 6, 16). Часть 1. 

Наиболее сложным заданием этой группы оказалось задание № 16 на 

установление соответствия между вопросами и возможностью получить на 

них ответы с помощью заданного текста. 

Группа 2. Готовность анализировать, интерпретировать информацию 

(представленную в тексте словесно или в другой форме), представлять 

результаты анализа в виде вывода или утверждения, ответа на вопрос, 

перечня всех возможных решений работать с данными. Данные о 

выполнении заданий этой группы представлены на диаграмме (рис. 28). 

 
Рис. 28 – Результаты выполнения заданий второй группы (№ 3, 7, 11, 12, 13,14, 15). Часть 1 
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Наиболее трудными заданиями в этой группе оказались задания №12 и 

№13 на обобщение информации, формулирование выводов и работу со 

схемами. 

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей, 

умение связывать полученную из текста информацию с ранее имеющимися 

знаниями. Данные о выполнении заданий этой группы представлены на 

диаграмме (рис. 29). 

 
Рис. 29. – Результаты выполнения заданий третьей группы (№ 1, 4, 8, 9, 10). Часть 1. 

Самыми трудными заданиями этой группы оказались задания №№ 8, 9 

на использование информации, представленной в тексте, для принятия 

решения в практической ситуации и на нахождение данных и их применение 

для ответа на вопрос с математическим содержанием. 

Сравнение результатов выполнения в 2018-2019 учебном году заданий 

выпускниками начальной школы и пятиклассниками (первая часть работы) 

позволило сделать вывод о том, что качественное выполнение заданий 

практически совпадает, о чем свидетельствует диаграмма (рис. 30).  

 
Рис. 30 – Сравнение результатов выполнения одних и тех же заданий учащимися 4-х и 5-х 

классов 
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Максимальное преимущество пятиклассники продемонстрировали при 

выполнении задания № 3: процент выполнения пятиклассниками выше на 

10,4 процента, при выполнении остальных заданий преимущество 

пятиклассников не так велико, а по заданию № 1 результаты пятиклассников 

хуже, чем обучающихся, которые на год младше.  

Сравнение выполнения по группам заданий (рис. 31) позволяет делать 

выводы об одинаковом выполнении заданий разных групп 

четвероклассниками и пятиклассниками. 

 
Рис. 31 – Сравнение результатов по выделенным группам заданий школьников 4-х и 5-х 

классов (Часть 1) 

1 группа. Проверялось умение читать, понимать текстовую 

информацию, использовать информацию, данную в явном виде. Более 

успешное выполнение задания № 20 (64,5 % учащихся получили 

максимальный балл) обусловлено тем, что ученик переносил в столбцы 

таблицы данные из прочитанного текста. 

 
Рис. 32 – Результаты выполнения обучающимися 5-х классов заданий по выделенным 

объектам контроля 1 группы. Часть 2 

2 группа. Эти задания помогали оценить готовность пятиклассника 

проверять, формулировать утверждения, выводы. При этом ученик работал с 

данными, представленными в разной форме (текст, краткая запись, схема, 



38 
 

таблица). Успешнее всего было выполнено задание №17 (78,8 % получили 

ненулевой балл), в котором требовалось обобщить текстовую информацию и 

представить ее в графической форме (рисунок) с пояснениями (указание 

размеров). Наибольшую трудность вызвало задание на упорядочение 

событий в соответствии с текстом (№ 28) в ситуации, когда событий 8, а это 

больше, чем в большинстве изученных школьником алгоритмов. 

 
Рис. 33 – Результаты выполнения обучающимися 5-х классов заданий по выделенным 

объектам контроля 2 группы. Часть 2 

3 группа. Эта группа заданий самая многочисленная. С помощью 

предложенного набора заданий проверялась способность ученика применять 

полученную информацию для решения различных предметных задач. 

Успешнее всего школьники справились с заданием № 22 на составление 

текста рекламы (72,9 % учеников смогли получить ненулевой балл за 

задание) и двумя заданиями на применение информации для решения 

проблем с математическим содержанием – № 21 на составление задач 

(получили максимальный балл 32,8 %, в целом справились – 63,7 %) и № 23 

достраивание диаграммы (44,7 % и 62,4 % соответственно). Самым трудным 

оказалось задание № 24 на определение истинности высказывания на основе 

информации, данной в разной форме. Только 25 % пятиклассников получили 

максимальный балл; 45,2 % обучающихся поняли задание и предприняли 

результативные действия по его решению. 
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Рис. 34. – Результаты выполнения обучающимися 5-х классов заданий 3 группы (1). Часть 2 

 
Рис. 35. – Результаты выполнения обучающимися 5-х заданий 3 группы (2). Часть 2 

 
Рис. 36 – Результаты выполнения заданий диагностической работы по группам. Часть 2 

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

В соответствии с полученными обучающимися баллами за выполнение 

всех заданий определялся уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов обучения. Результаты представлены в Таблице 26 и диаграмме 

(рис.37). 
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Таблица 26  

Результаты метапредметной работы в 5-х классах  
№ 

п/п 

Название уровня Критерии 

выделения 

уровней 

% от 

максимального 

балла 

Процент 

учащихся, 

выполнивших 

задания на данном 

уровне 

1 часть 

1 Недостаточный  0-7 баллов меньше 30% 14% 

2 Базовый 8-16 баллов больше 30%, но 

меньше 65% 
42% 

3 Повышенный 17 – 21 баллов больше 65%, но 

меньше 85% 
25% 

4 Высокий 22 – 25 баллов больше 85% 19% 

2 часть 

1 Недостаточный  0-7 баллов меньше 30% 28 % 

2 Базовый 8-16 баллов больше 30%, но 

меньше 60% 

35 % 

3 Повышенный 17 – 21 баллов больше 60%, но 

меньше 80% 

20 % 

4 Высокий 22 – 26 баллов больше 80% 17 % 

 

 
Рис. 37 – Результаты метапредметной работы в 5-х классах (Части 1 и 2) 

При выполнении первой части работы большинство пятиклассников 

продемонстрировали овладение заявленными в качестве объектов контроля 

универсальными действиями и операциями на базовом уровне и выше. 

Наряду с этим 14% пятиклассников не смогли выполнить работу на базовом 

уровне (уровень подготовки этих учащихся охарактеризован как 

недостаточный). При этом 42% обучающихся выполнили работу на базовом 
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уровне. Суммарно 44% обучающихся выполнили работу на уровне выше 

базового: 25% обучающихся - на повышенном, 19% обучающихся - на 

высоком уровне.  

 
Рис. 38 – Результаты выполнения части 1 работы обучающимися 5-х классов 

Общее распределение первичных баллов по первой части работы 

представлено на диаграмме (рис. 39).  

 

Рис. 39. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(5 класс; часть 1) 

Гистограмма распределения первичных баллов смещена вправо, что 

свидетельствует о некоторых сложностях, возникших у обучающихся при 

выполнении заданий диагностической работы или несоблюдении 

необъективности при проведении работы.  
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Общее распределение первичных баллов по второй части работы 

представлено на диаграмме (рис. 40).  

 

Рис. 40. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(5 класс; часть 2) 

Гистограмма распределения первичных баллов не соответствует 

нормальному распределению, имеет ассиметричную форму. «Пики» в 

распределении баллов находятся в диапазоне 12-13 баллов, что соответствует 

о преобладании обучающихся, результаты которых отнесены к базовому 

уровню. Можно увидеть неплавный переход в правой части диаграммы, что 

свидетельствует о некоторых сложностях, возникших у обучающихся при 

выполнении заданий диагностической работы или несоблюдении 

необъективности при проведении работы. Также можно увидеть точку 

«максимума» 0 баллов, что свидетельствует о повышении (по сравнению с 

первой частью работы) доли обучающихся, результаты которых можно 

отнести к недостаточному уровню.  

Первая часть работы пятиклассников идентична работе, выполненной 

четвероклассниками, что дает возможность провести сравнение результатов 

выполнения работы двумя разными возрастными группами (таблица 27 и 

рисунок 41). 
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Таблица 27  

Сравнение результатов выполнения работы в 4-х и 5-х классах в 2018-2019 

учебном году 
№ 

п/п 

Название уровня Процент четвероклассников, 

выполнивших работу на 

данном уровне  

Процент пятиклассников, 

выполнивших первую часть 

работы на данном уровне 

1 Недостаточный  7% 14% 

2 Базовый 59% 42% 

3 Повышенный 30% 25% 

4 Высокий 4% 19% 

 

 
Рис. 41 – Сравнение результатов выполнения работы в 4-х и 5-х классах в 2018-2019 

учебном году 

Данные позволяют сделать вывод о том, что в основной школе в 5 

классе необходимо больше внимания уделять обучающимся, чей уровень 

читательской грамотности при переходе из начальной школы 

характеризовался как базовый – без должной поддержки часть из этих 

учащихся снижает уровень своих достижений. Это позволяет говорить о 

необходимости в основной школе уделять больше внимания работе с 

информацией при чтении учебных текстов со всеми учащимися, особенно же 

с учащимися с недостаточным уровнем читательской грамотности и теми, 

чей уровень находится на грани недостаточного и базового уровня. При этом 

есть и положительный момент: 15% пятиклассников выполнили работу на 

высоком уровне, среди четвероклассников такой уровень 

продемонстрировало только 4% учащихся.  
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Общие результаты выполнения пятиклассниками заданий второй части 

работы представлены на диаграмме (рис. 42). 

 
Рис. 42 – Результаты выполнения части 2 обучающимися 5-х классов.  

Охарактеризуем результаты выполнения диагностической работы по 

каждому заданию.  

Таблица 28 

Результаты выполнения задания 1 
ЗАДАНИЕ 1 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

В каком веке царь Иван 

Грозный решил основать 

Архангельск? 

Находить информацию и 

применять ее для решения 

учебно-познавательной 

задачи (группа 3, 

максимальный балл – 1) 

К какому веку относится 

первое упоминание о 

Вологде? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

43866 61,4% 26532 37,2% 994 1,4% 

 
Рис. 43 – Результаты выполнения задания 1 
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Таблица 29 

Результаты выполнения задания 2 
ЗАДАНИЕ 2 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

В каком году было начато 

строительство корабля 

«Святой Павел»? Запиши 

объяснение своего ответа. 

Выделять в тексте и 

воспроизводить 

информацию, 

представленную в тексте и 

делать несложный вывод 

(группа 1, максимальный 

балл – 2)  

В каком году Иван Грозный 

прекращает давать деньги на 

дальнейшее строительство 

Вологодского кремля? 

Запиши объяснение своего 

ответа. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

35646 49,9% 8217 11,5% 877 1,2% 

 

 
Рис. 44 – Результаты выполнения задания 2 

 

Таблица 30 

Результаты выполнения задания 3 
ЗАДАНИЕ 3 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Порт Архангельска имел 

военное и торговое 

значение. Но важен этот 

порт был и для науки. 

Найди в тексте и выпиши 

доказательство этого 

утверждения. 

Находить в тексте 

доказательства истинности 

данного (предложенного) 

утверждения (группа 2, 

максимальный балл – 1) 

В прошлом Вологда была 

крупным торговым городом 

благодаря своему 

расположению. Найди в 

тексте и выпиши 

доказательство этого 

утверждения. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

48578 68,0% 15617 21,9% 7217 10,1% 
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Рис. 45 – Результаты выполнения задания 3 

Таблица 31 

Результаты выполнения задания 4 
ЗАДАНИЕ 4 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Попробуй, опираясь на 

текст, написать значение 

слова поморы. 

Определять значение слова, 

опираясь на текст (группа 

3, максимальный балл – 2) 

Попробуй, опираясь на 

текст, написать значение 

слова детинец. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

40984 57,4% 10175 14,2% 5702 8,0% 

 

 
Рис. 46 – Результаты выполнения задания 4 
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Таблица 32 

Результаты выполнения задания 5 
ЗАДАНИЕ 5 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Из какого языка пришло в 

русский язык слово верфь?  

 

Использовать информацию, 

данную в сноске, для ответа 

на вопрос (группа 1, 

максимальный балл – 1) 

Из какого языка пришло в 

русский язык слово 

каллиграфия? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

64583 90,4% 3742 5,2% 3087 4,3% 

 
Рис. 47 – Результаты выполнения задания 5 

 

Таблица 33 

Результаты выполнения  задания 6 
ЗАДАНИЕ 6 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Где расположен музей 

деревянного зодчества? 

Напиши как можно 

подробнее, опираясь на 

текст. 

Выделять в тексте и 

воспроизводить 

информацию, 

представленную в тексте в 

явном виде (группа 1, 

максимальный балл – 2) 

Где расположен 

архитектурно-

этнографический музей 

«Семёнково»? Напиши как 

можно подробнее, опираясь 

на текст. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

19194 26,9% 6564 9,2% 3174 4,4% 
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Рис. 48 – Результаты выполнения задания 6 

Таблица 34 

Результаты выполнения  задания 7 
ЗАДАНИЕ 7 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Сколько месяцев в году 

музей зодчества открыт с 

10:00 до 20:00? 

6) 12 месяцев 

7) 4 месяца 

8) 8 месяцев 

9) 1 год 

10) неизвестно 

Формулировать вывод с 

помощью данных, 

полученных из текста 

(группа 2, максимальный 

балл – 1) 

Сколько месяцев в году 

музей «Семёнково» открыт 

с 10:00 до 19:00? 

6) 12 месяцев 

7) 5 месяцев 

8) 7 месяцев 

9) 2 месяца 

10) неизвестно 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

58864 82,4% 11385 15,9% 1163 1,6% 

 

 
Рис. 49 – Результаты выполнения задания 7 
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Таблица 35 

Результаты выполнения задания 8 
ЗАДАНИЕ 8 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Опираясь на текст, запиши, 

что нужно учесть при 

покупке билетов в 

выходные? 

Использовать информацию, 

представленную в тексте, 

для принятия решения в 

практической ситуации 

(группа 3, максимальный 

балл – 1) 

Опираясь на текст, запиши, 

что нужно учесть при 

покупке билетов в 

архитектурно-

этнографический музей в 

выходные? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

37332 52,3% 27297 38,2% 6783 9,5% 

 
Рис. 50 – Результаты выполнения задания 8 

 

Таблица 36 

Результаты выполнения задания 9 
ЗАДАНИЕ 9 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Выбери ВСЕ верные утверждения 

относительно информации о 

посещении музея детьми. 

1) Музей посещает больше детей, 

чем взрослых. 

2) За три месяца этого года в музее 

побывали более 25 тысяч детей. 

3) За полгода музей посещают в 

среднем более 50 тысяч детей. 

4) В среднем за год в музее 

побывают более 200 тысяч 

детей. 

5) За три месяца этого года в музее 

побывали менее 25 тысяч детей. 

Находить данные и 

применять их для ответа 

на вопрос с 

математическим 

содержанием, 

удерживать условия 

задачи (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Сколько примерно 

детей до 15 лет 

проживало в г. Вологде 

в 2018 году? Укажи 

ответ с точностью до 

тысяч. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

10585 14,8% 32341 45,3% 3715 5,2% 
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Рис. 51 – Результаты выполнения задания 9 

Таблица 37 

Результаты выполнения задания 10 
ЗАДАНИЕ 10 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Какую примерно часть от 

общего числа посетителей в 

год составляют все, кто 

посетили музей с января по 

март? Укажи ОДИН 

наиболее точный ответ из 

предложенных. 

5) пятидесятую (1/50) 

6) десятую (1/10) 

7) четвертую (1/4) 

8) половину (1/2) 

Находить данные и 

применять их для ответа на 

вопрос с математическим 

содержанием, удерживать 

условия задачи (группа 3, 

максимальный балл – 1) 

Выбери наиболее точную 

оценку численности 

населения города Вологды. 

5) В Вологде проживает 

около половины всего 

населения Вологодской 

области. 

6) В Вологде проживает 

более половины всего 

населения Вологодской 

области. 

7) В Вологде проживает 

около трети всего 

населения Вологодской 

области. 

8) В Вологде проживает 

десятая часть всего 

населения Вологодской 

области. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

43559 61,0% 25057 35,1% 2796 3,9% 
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Рис. 52 – Результаты выполнения задания 10 

Таблица 38 

Результаты выполнения задания 11 
ЗАДАНИЕ 11 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Отметь все данные, 

которые можно узнать из 

«Приглашения» тому, кто 

ещё не был в музее 

деревянного зодчества. 

6) Время работы музея. 

7) Сколько длится 

экскурсия. 

8) Каким транспортом 

доехать до музея. 

9) Какие экспонаты можно 

увидеть.  

10) Есть ли программы 

для детей. 

Обобщать информацию, 

данную в тексте (группа 2, 

максимальный балл – 2) 

Отметь все данные, 

которые можно получить из 

«Приглашения» тому, кто 

ещё не был в Вологде и в её 

музеях. 

6) Время работы музея 

«Семёнково». 

7) Сколько времени 

длятся экскурсии. 

8) Каким транспортом 

доехать до Вологды. 

9) Есть ли на колокольне 

часы.  

10) Проводятся ли мастер-

классы для детей. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30022 42,0% 12065 16,9% 1180 1,7% 
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Рис. 53– Результаты выполнения задания 11 

Таблица 39 

Результаты выполнения задания 12 
ЗАДАНИЕ 12 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Как ты думаешь, зачем на 

схеме музея используются 

фигуры и цифры? На что 

указывают цифры в 

пятиугольниках? 

Обобщать информацию и 

формулировать выводы. 

Работать со схемами. 

(группа 2, максимальный 

балл – 2) 

Как ты думаешь, зачем на 

плане города используются 

значки с цифрами? Что 

означает на плане значок 

 ? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

12962 18,2% 23234 32,5% 10397 14,6% 

 
Рис. 54 – Результаты выполнения 12 задания 
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Таблица 40 

Результаты выполнения задания 13 
ЗАДАНИЕ 13 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Запиши два экспоната 

музея, о которых в тексте 

сказано, что это 

уникальный экспонат, 

«самый»… Запиши, в чём 

его особенность. 

Обобщать сведения и 

записывать выводы (группа 

2, максимальный балл – 2) 

Запиши две 

достопримечательности 

Вологды, о которых в 

тексте сказано, что они 

уникальные: «самый» / 

«первый»… Запиши, в чём 

их особенность. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

28469 39,9% 19084 26,7% 13890 19,5% 

 
Рис. 55 – Результаты выполнения задания 13 

Таблица 41 

Результаты выполнения задания 14 
ЗАДАНИЕ 14 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Соедини линиями название 

объектов и информацию о 

них. 
Вознесенская 

церковь 

 высота 36 

метров 

Георгиевска

я церковь 

 год 

постройки 

1669  

Дом 

Полуянова 

 год 

постройки 

1879 

Дом 

Клокотова  

 жилая 

часть 

состоит 

из одной 

комнаты 
 

Обобщать информацию, 

данную в тексте, 

соотносить объекты 

(группа 2, максимальный 

балл – 2) 

Соедини линиями название 

объектов и информацию о 

них. 
Софийский 

собор 

 год 

открытия 

1885  

Колокольня   высота 59 

метров 

Дом-музей 

Петра I 

 год 

открытия 

2010 

Музей 

кружева  

 высота 

около78 

метров 
 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

64816 90,8% 1720 2,4% 858 1,2% 
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Рис. 56 – Результаты выполнения задания 14 

 

Таблица 42 

Результаты выполнения задания 15 
ЗАДАНИЕ 15 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Зачем было написано 

«Приглашение»? Отметь 

ОДИН наиболее точный и 

полный ответ. 

6) Рассказать, как жили в 

старину в Архангельске. 

7) Объяснить, зачем людям 

нужно ходить в музеи. 

8) Проинформировать о 

том, как строили на 

севере.  

9) Рассказать об истории 

города и о музее. 

10) Познакомить с тем, 

какие в Архангельске 

дома. 

Устанавливать 

соответствие между 

текстом, содержащим 

информацию, и целью 

данного текста; выбирать 

наиболее точный и 

правильный ответ (группа 

2, максимальный балл – 1) 

Зачем было написано 

«Приглашение»? Отметь 

ОДИН наиболее точный и 

полный ответ. 

6) рассказать, как жили в 

старину в Вологде 

7) объяснить, зачем 

людям нужно ходить в 

музеи 

8) рассказать об истории 

города и о музеях 

9) познакомить с тем, 

какие в Вологде дома 

10) проинформировать о 

том, какие цари бывали 

в Вологде 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

6178 8,7% 18010 25,2% 14574 20,4% 
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Рис. 57 – Результаты выполнения  задания 15 

Таблица 43 

Результаты выполнения задания 16 
ЗАДАНИЕ 16 

1 вариант «Приглашение в Архангельск 2 вариант «Приглашение в Вологду» 

Определи, есть ли в 

приглашении ответы на эти 

вопросы. Если ответ есть, 

поставь галочку в столбик 

под словом «Да», если 

ответа нет, поставь галочку 

в столбик под словом 

«Нет». 

 ДА НЕТ 

По чьему указу основан 

Архангельск? 

  

Сколько стоят билеты в 

музей? 

  

В каком году построили 

Миха́йло-Арха́нгельский 

монастырь? 

  

Сколько времени нужно, 

чтобы обойти весь музей 

«Малые Корелы»? 

  

Где была основана 

первая русская верфь? 

  

Бывал ли Иван Грозный 

в Архангельске? 

  

 

Устанавливать 

соответствие между 

вопросами и возможностью 

получить на них ответы с 

помощью заданного текста 

(группа 1, максимальный 

балл – 2) 

Определи, есть ли в 

приглашении ответы на эти 

вопросы. Если ответ есть, 

поставь галочку в столбик 

под словом «Да», если 

ответа нет, поставь галочку 

в столбик под словом 

«Нет». 

 ДА НЕТ 

Где изготовили часы-

куранты для 

колокольни? 

  

Сколько стоит участие в 

мастер-классах? 

  

По чьему указу был 

основан город Вологда? 

  

Можно ли подняться на 

колокольню Софийского 

собора? 

  

Когда в окрестностях 

Вологды стали 

заниматься 

кружевоплетением?  

  

Бывал ли Пётр I в 

Вологде? 

  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

21094 29,5% 15425 21,6% 582 0,8% 
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Рис. 58 – Результаты выполнения  задания 16 

Таблица 44 

Результаты выполнения задания 17 
ЗАДАНИЕ 17 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Сделай схематичный 

рисунок дерева облепихи. 

Укажи на рисунке высоту 

дерева, размер листьев, 

нарисуй расположение ягод 

Обобщать и переводить 

словесную информацию в 

графическую (группа 2, 

максимальный балл – 3) 

Сделай схематичный 

рисунок дерева. Укажи на 

рисунке высоту дерева, 

размер листьев, нарисуй 

несколько ягод. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

21033 29,5% 11778 16,5% 3405 4,8% 

 

 
Рис. 59 – Результаты выполнения задания 17 
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Таблица 45 

Результаты выполнения задания 18 
ЗАДАНИЕ 18 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Перечисли признаки 

зрелости плодов облепихи. 

 

Воспроизводить 

информацию, 

представленную в тексте в 

явном виде (группа 1, 

максимальный балл – 2) 

Перечисли признаки 

зрелости плодов ирги. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30865 43,2% 9591 13,4% 9824 13,8% 

 

 
Рис. 60 – Результаты выполнения задания 18 

Таблица 46 

Результаты выполнения задания 19 
ЗАДАНИЕ 19 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Составь текст из двух 

предложений. Используй 

слово «восковуха» и 

словосочетание «гладкая 

шерсть». 

Делать на основе 

полученной информации 

вывод, интерпретировать 

полученную информацию 

(группа 3, максимальный 

балл – 2) 

Составь текст из двух 

предложений. Используй 

слово «корм» и 

словосочетание 

«славянские народы». 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

21020 29,4% 12334 17,3% 20945 29,3% 
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Рис. 61 – Результаты выполнения задания 19 

Таблица 47 

Результаты выполнения задания 20 
ЗАДАНИЕ 20 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Выбери информацию для 

составления таблицы 

«Основные сорта 

облепихи» 

 

Обобщать полученную 

информацию, 

систематизировать 

полученную информацию, 

используя ее при 

заполнении таблицы 

(группа 1, максимальный 

балл – 3) 

Выбери информацию для 

составления таблицы 

«Основные сорта ирги» 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

46084 64,5% 6597 9,2% 4600 6,4% 

 

 
Рис. 62 – Результаты выполнения задания 20 
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Таблица 48 

Результаты выполнения  задания 21 
ЗАДАНИЕ 21 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Составь вопросы, чтобы 

получились две задачи для 

любознательных детей. 

Используй всю 

информацию из условия. 

Задача А. 

Условие: В 100 г мякоти 

ягод облепихи содержится 

200 мг витамина С. 

Суточная потребность 

пятиклассника Гены в этом 

витамине составляет 100 

мг. В джеме, который 

приготовила бабушка Гены, 

50 % массы составляет 

мякоть облепихи. Гена съел 

80 г джема. 

Задача Б.  

Условие: Лиза сорвала по 

10 ягод каждого сорта 

облепихи: «Ажурной», 

«Августины» и 

«Джемовой». Она знает 

средний вес ягоды каждого 

сорта. 

Использовать полученную 

из текста информацию для 

составления задач на 

основе знаний о структуре 

и форме ее записи (текст) 

(группа 3, максимальный 

балл – 2) 

Составь вопросы, чтобы 

получились две задачи для 

любознательных детей. 

Используй всю 

информацию из условия. 

Задача А. 

Условие: В 100 г мякоти 

ягод ирги содержится 14 мг 

витамина В2. Суточная 

потребность пятиклассника 

Вити в этом витамине 

составляет 1,4 мг. Мякоть 

составляет четверть ягоды 

ирги. Витя съел 100 г ягод. 

Задача Б.  

Условие: Толя сорвал по 10 

ягод каждого сорта ирги: 

«Ольхолистной», 

«Канадской» и «Пембины». 

Он знает средний вес ягоды 

каждого сорта. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

23456 32,8% 16017 22,4% 9879 13,8% 

 

 
Рис. 63 – Результаты выполнения задания 21 
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Таблица 49 

Результаты выполнения  задания 22 
ЗАДАНИЕ 22 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Составь текст рекламы 

облепихи. Используй не 

менее трех слов из 

перечисленных ниже. 

ягода, источник, 

полезный, улучшает, 

ананас, используют 

Использовать полученную 

из текста информацию для 

составления рекламы; 

проявлять умение строить 

развернутое письменное 

высказывание (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Составь текст рекламы 

ирги. Используй не менее 

трех слов из 

перечисленных. 

ягода, источник, 

полезный, улучшает, сок, 

используют 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30104 42,2% 12463 17,5% 6925 9,7% 

 

 
Рис. 64 – Результаты выполнения задания 22 

Таблица 50 

Результаты выполнения  задания 23 
ЗАДАНИЕ 23 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Продолжи составление 

диаграммы «Минеральный 

состав облепихи (на 1000 г 

мякоти)» 

Формулировать вывод на 

основе информации, 

представленной в явном 

виде. Применять 

полученную из текста 

информацию при 

построении диаграммы 

(переводить из одних 

единиц измерения в другие, 

переводить из информации, 

переданной цифрами, в 

графическую) (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Продолжи составление 

диаграммы «Минеральный 

состав ирги (на 1000 г 

мякоти)» 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

31929 44,7% 17460 24,4% 9390 13,1% 



61 
 

 

 
Рис. 65 – Результаты выполнения задания 23 

Таблица 51 

Результаты выполнения  задания 24 
ЗАДАНИЕ 24 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Является ли верным 

утверждение: «В 200 г 

мякоти облепихи кальция в 

4 раза больше, чем 

фосфора»? Докажи свой 

ответ. 

Использовать информацию, 

извлечённую из текста, для 

определения истинности 

или ложности 

высказывания (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Является ли верным 

утверждение: «В 200 г 

мякоти ирги бария в 4 раза 

меньше, чем марганца»? 

Докажи свой ответ. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

17832 25,0% 22240 31,1% 16901 23,7% 

 

 
Рис. 66 – Результаты выполнения задания 24 
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Таблица 52 

Результаты выполнения  задания 25 
ЗАДАНИЕ 25 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Маша сказала: «Я считаю, 

что ягоды облепихи 

полезно есть тем, кто хочет 

хорошо учиться». Какие 

аргументы она могла 

привести в качестве 

доказательства? Приведи 

любые три. 

Вести поиск заданного 

числа аргументов, 

необходимых для 

подтверждения 

предложенного 

высказывания (группа 2, 

максимальный балл – 2) 

Даша сказала: «Я считаю, 

что ягоды ирги полезно 

есть тем, кто хочет хорошо 

учиться». Какие аргументы 

она могла привести в 

качестве доказательства? 

Приведи любые три. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

18906 26,5% 18546 26,0% 14163 19,8% 

 

 
Рис. 67 – Результаты выполнения задания 25 

Таблица 53 

Результаты выполнения задания 26 
ЗАДАНИЕ 26 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Опираясь на прочитанное, 

сравни облепиху и иргу. 

Заполни таблицу. 

Сравнивать объекты по 

предложенным основаниям, 

фиксировать результаты 

сравнения в таблице 

(группа 2, максимальный 

балл – 3) 

Опираясь на прочитанное, 

сравни иргу и облепиху. 

Заполни таблицу. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

17613 24,7% 12590 17,6% 14932 20,9% 
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Рис. 68 – Результаты выполнения задания 26 

Таблица 54 

Результаты выполнения задания 27 
ЗАДАНИЕ 27 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 
Бабушка хочет научить Катю 

печь оладьи с облепихой. Она 

дала Кате инструкцию и 

попросила подготовить по 

готовому рецепту все 

необходимые ингредиенты. 

Катя решила для удобства 

составить такую таблицу. 

Прочитай инструкцию ниже и 

помоги Кате заполнить 

таблицу. 

Инструкция. 

В одной миске смешать 10 

столовых ложек сахара, одну 

столовую ложку 

разрыхлителя, 300 г муки, 

щепотку соли. В другой миске 

смешать 2 яйца, 125 г жирной 

сметаны, 125 г натурального 

йогурта, 100 мл молока. Затем 

соединить две смеси, 

добавить 100 г ягод облепихи 

и перемешать. Обжаривать на 

разогретой сковороде с 

растительным маслом 

(потребуется примерно 100 г) 

с обеих сторон на среднем 

огне до приобретения 

румяности. 

Представлять информацию 

в заданной форме (краткая 

запись), выполнять 

необходимые расчеты и 

обобщения, 

продиктованные данной в 

тексте информацией 

(группа 3, максимальный 

балл – 2) 

Рита хочет научить сестру 
Веру печь маффины с иргой. 
Она дала Вере инструкцию и 
попросила подготовить по 
готовому рецепту все 
необходимые ингредиенты. 
Вера решила для удобства 
составить такую таблицу. 
Прочитай инструкцию ниже и 
помоги Вере заполнить 
таблицу. 
Инструкция 
Два яйца и 6 столовых ложек 
сахара взбивают в пену, 
добавляют 125 мл 
подсолнечного масла, 
перемешивают. Затем в эту 
массу добавляют стакан 
простокваши, 250 г 
пшеничной муки, щепотку 
соли и столовую ложку 
разрыхлителя. После этого 
добавляют 200 г мытых ягод 
ирги и тщательно всё 
перемешивают. Затем тесто 
разливают по формочкам для 
маффинов и выпекают в 
духовке около 35-40 минут 
при температуре 180°C. 
Готовый десерт посыпают 
сахарной пудрой, 
приготовленной из столовой 
ложки сахарного песка. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

18461 25,9% 25692 36,0% 8373 11,7% 
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Рис. 69 – Результаты выполнения задания 27 

Таблица 55 

Результаты выполнения  задания 28 
ЗАДАНИЕ 28 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

В семье Цветовых любят 

облепиху и используют ее 

для приготовления 

десертов. Миша несколько 

раз наблюдал, как сестра 

Оля делает мармелад из 

этой полезной ягоды. 

Мальчик решил 

приготовить лакомство 

самостоятельно. Вспоминая 

действия сестры, он 

попытался составить 

инструкцию, но вместо неё 

получился перепутанный 

набор действий. Установи 

правильную 

последовательность 

действий, чтобы 

получилась инструкция для 

приготовления мармелада 

из облепихи. 

Составлять на основе 

имеющейся информации 

алгоритм действия, 

определять 

последовательности 

действий (группа 2, 

максимальный балл – 1) 

В семье Громовых любят 

иргу и используют её для 

приготовления десертов. 

Катя несколько раз 

наблюдала, как бабушка 

делает мармелад из этой 

полезной ягоды. Девочка 

решила приготовить 

лакомство самостоятельно. 

Вспоминая действия 

бабушки, она постаралась 

составить инструкцию, но 

некоторые действия 

перепутала местами. 

Установи правильную 

последовательность 

действий, чтобы 

получилась инструкция для 

приготовления мармелада 

из ирги. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

18532 26,0% 44759 62,7% 8121 11,4% 
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Рис. 70 – Результаты выполнения задания 28 

Таким образом, результаты региональной метапредметной 

диагностической работы в 5-х классах показали, что в целом по Московской 

области пятиклассники показали хороший уровень овладения 

метапредметными результатами в рамках выделенных объектов контроля.  

Основные трудности обучающихся связаны с несформированностью 

умений соотносить имеющиеся у них знания с прочитанным тестом, 

определять совпадение и несовпадение этих знаний, использовать 

прочитанный текст и имеющийся запас знаний для ответов на вопрос. А 

также с неточностью восприятия предложенной в тексте информации и 

неконкретностью сделанных выводов.  

Особое внимание необходимо уделить достижению большей 

положительной динамики работы над метапредметными результатами в 

пятом классе. Наличие в работе пятиклассников блока заданий, совпадающих 

с заданиями в работе четвероклассников, позволило выявить, что разницы в 

выполнении заданий практически нет, как нет разницы и в распределении по 

уровням подготовки. Возникает вопрос об эффективности работы педагогов 

по смысловому чтению в ходе обучения пятиклассников. Решение этого 

вопроса требует поиска и определения педагогических путей такой 

организации обучения, которая помогала бы пятиклассникам повышать 

уровень овладения смысловым чтением, формировать мотивацию учащихся 

повышать свой читательский уровень.  

 

 



66 
 

6 класс 

Результаты по группам выделяемых объектов контроля 

Выполнение обучающимся 6-го класса метапредметной 

диагностической работы заключалось в прочтении текста и ответе на 12 

вопросов первой части работы (идентична работе для обучающихся 5-х 

классов) и 13 вопросов базового уровня сложности второй части работы. В 

первой части работы были предложены тексты информационно-

познавательного характера (в 1 варианте – «Облепиха», во 2 варианте – 

«Ирга»). Во второй части работы обучающиеся выполняли задания на основе 

текстового краеведческого материала о Зарайске и Коломне. Информация 

была представлена как вербально, так и в виде схем и рисунков.  

В таблицах 56, 57 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, о времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение.  

Таблица 56 

План региональной метапредметной диагностической работы для 6 класса  

(1 часть) 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1 Обобщать и переводить словесную 

информацию в графическую 

2 2 3 

2 Воспроизводить информацию, 

представленную в тексте в явном виде 

1 2 2 

3 Делать на основе полученной 

информации вывод, интерпретировать 

полученную информацию 

3 3 2 

4 Обобщать полученную информацию, 

систематизировать полученную 

информацию, используя ее при 

заполнении таблицы 

1 3 3 

5 Использовать полученную из текста 

информацию для составления задач на 

основе знаний о структуре и форме ее 

записи (текст) 

3 4 2 

6 Использовать полученную из текста 

информацию для составления 

рекламы; проявлять умение строить 

развернутое письменное высказывание 

3 3 2 

7 Формулировать вывод на основе 

информации, представленной в явном 

виде. Применять полученную из текста 

3 2 2 
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информацию при построении 

диаграммы (переводить из одних 

единиц измерения в другие, 

переводить из информации, 

переданной цифрами, в графическую)  

8 Использовать информацию, 

извлечённую из текста, для 

определения истинности или ложности 

высказывания 

3 3 2 

9 Вести поиск заданного числа 

аргументов, необходимых для 

подтверждения предложенного 

высказывания 

2 3 2 

10 Сравнивать объекты по предложенным 

основаниям, фиксировать результаты 

сравнения в таблице 

2 3 3 

11 Представлять информацию в заданной 

форме (краткая запись), выполнять 

необходимые расчеты и обобщения, 

продиктованные данной в тексте 

информацией 

3 4 2 

12 Составлять на основе имеющейся 

информации алгоритм действия, 

определять последовательность 

действий 

2 4 1 

ИТОГО  36 26 

 

Таблица 57 

План региональной метапредметной диагностической работы для 6 класса  

(2 часть) 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

13 Находить информацию в текстах 

разных видов, использовать её для 

решения учебных задач 

1 1 2 

14 Обобщать и систематизировать 

полученную информацию, используя её 

при работе с таблицей (календарём) 

2 2 3 

15 Выполнять несложные арифметические 

действия при решении практико-

ориентированных задач 

3 4 3 

16 Интерпретировать графическую 

информацию, соотносить её со 

словесной 

2 3 2 

17 Извлекать, анализировать и 

систематизировать информацию, 

представленную в разных видах 

2 3 2 

18 Соотносить информацию из двух 

разных источников, обобщать её, 

3 2 2 



68 
 

формулировать доказательное 

объяснение 

19 Анализировать информацию в текстах 

разных видов и использовать её для 

решения учебных задач 

2 1 2 

20 Обобщать, систематизировать и 

классифицировать полученную 

информацию, используя её при 

заполнении таблицы 

2 3 3 

21 Извлекать, сопоставлять и 

анализировать информацию, 

представленную в разных видах 

2 3 3 

22 Оценивать достоверность утверждения 

на основе анализа полученной 

информации; формулировать 

доказательное объяснение 

3 2 2 

23 Применять и перерабатывать 

информацию, представленную в тексте, 

при решении практико-

ориентированных задач  

3 2 2 

24 Извлекать и анализировать 

информацию, представленную в разных 

видах; использовать её для решения 

учебных задач 

3 3 2 

25 Формулировать собственный вопрос по 

тексту и ответ к нему 

3 3 2 

Итого:  32 30 

В соответствии с полученными обучающимися баллами за выполнение 

всех заданий определялся уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов обучения. Результаты представлены в Таблице 58 и диаграмме 

(рис.71). 

Таблица 58 

Результаты метапредметной работы в 6-х классах  
1 часть 

№ 

п/п 

Название 

уровня 

Критерии выделения уровней Процент учащихся, 

выполнивших задания на 

данном уровне 

1 Недостаточный  меньше 30% 12% 

2 Базовый больше 30%, но меньше 65% 29% 

3 Повышенный больше 65%, но меньше 85% 26% 

4 Высокий больше 85% 34% 

2 часть  

1 Недостаточный  меньше 30% 11% 

2 Базовый больше 30%, но меньше 60% 37% 

3 Повышенный больше 60%, но меньше 80% 
21% 
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4 Высокий больше 80% 31% 

 

 
Рис. 71 – Результаты метапредметной работы в 6-х классах (Части 1 и 2) 

Распределение обучающихся по трём группам заданий, 

соответствующих выделенным объектам контроля, представлены в таблице 

59 и рис. 72, 73.  

Таблица 59 

Результаты метапредметной работы в 6-х классах по группам заданий 
Группа заданий Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) кол-во (%) 

1 часть 

1 группа (Задания 

№№ 2, 4, 11) 
3780 6 14411 22 16116 24 32473 49 

2 группа (Задания 

№№ 1, 10, 12) 
10937 16 20123 30 12528 19 23192 35 

3 группа (Задания 

№№ 3, 5, 6, 7, 8, 9) 
8644 13 23007 34 23557 35 11572 17 

2 часть 

1 группа (Задания 

№№ 13) 
4421 7 23972 36 - - 38387 57 

2 группа (Задания 

№№ 14, 16, 17, 19, 

20, 21) 

6200 9 17335 26 23408 35 19837 30 

3 группа (Задания 

№№ 15, 18, 22, 23, 

24, 25) 

11994 18 33207 50 18343 27 3236 5 
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Рис. 72 – Результаты метапредметной работы в 6-х классах по группам заданий (1 часть) 

 
Рис. 73 – Результаты метапредметной работы в 6-х классах по группам заданий (2 часть) 

При анализе данных таблицы 59 и рис. 69 и 70 обнаруживается 

следующее: 

- наибольший процент выполнения составляют задания 1 группы; 

- при выполнении заданий 2 группы отмечается наибольший 

процент выполнения обучающимися, результаты которых 

отнесены к базовому и высокому уровням (в первой части 

работы) и к повышенному и высокому уровням (во второй части 

работы); 

- при выполнении заданий 3 группы, ориентированных на 

применение информации, представленной в тексте, в таблице, в 

виде краткой записи, для решения различных учебно-



71 
 

познавательных и учебно-практических задач, отмечается 

бо́льший процент выполнения обучающимися, результаты 

которых отнесены к базовому и повышенному уровням. Однако в 

этой же группе заданий процент выполнения обучающимися 

уровня ниже базового (характеризуется как недостаточный) 

также достаточно высок (18%).  

Кратко охарактеризуем выполнение заданий каждой группы на 

конкретных примерах.  

Группа 1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. В работе были 

представлены задания на поиск и выявление информации, представленной в 

явном виде, а также формулирование прямых выводов и обобщение 

информации, проверка фактов на основе прочитанного текста (общее 

понимание того, что говорится в тексте, понимание основной идеи).  

Наиболее сложным заданием этой группы оказалось задание № 2 

(«Перечислите признаки зрелости плодов облепихи/ирги»), требующее от 

учащихся воспроизводить информацию в явном виде, 8% обучающихся не 

справились с заданием, а также 8,5% обучающихся не приступили к 

выполнению задания. Сложность выполнения данного задания обусловлена 

недостаточной сформированностью у школьников читательского действия по 

нахождению в тексте информации, быстрой ориентации в тексте или 

другими объективными причинами.  

Группа 2. Готовность анализировать, интерпретировать информацию 

(представленную в тексте словесно или в другой форме), представлять 

результаты анализа в виде вывода или утверждения, ответа на вопрос, 

перечня всех возможных решений работать с данными. 

Наибольшие трудности у обучающихся возникли при выполнении 

задания №12, выполнение которого предполагало проверку 

сформированности у школьников умения составлять алгоритм действий и 

определять последовательность действий. С этим заданием не справились 

более 50% обучающихся 6-х классов, что свидетельствует о 
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несформированности данных умений и косвенным образом позволяет 

сделать вывод о несистемном применении заданий подобного рода в 

предметном обучении 6 класса.  

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей, 

умение связывать полученную из текста информацию с ранее имеющимися 

знаниями.  

Самыми трудными заданиями этой группы оказались задания №5, 8, 9, 

11, 15, 18, 22, 23. Процент невыполнения этих заданий составил более 15% 

(задание №5), 26,3% (задание №8), 27,8% (задание №11), 19,2% (задание 

№15), 33, 4% (задание №22) и 31,6% (задание №23). В заданиях №8, 22 

требовалось доказать или опровергнуть на основе информации, 

представленной в тексте, утверждение. В задании №11 необходимо было 

произвести необходимые расчеты, представить информацию в краткой 

форме и обобщить данные. При выполнении задания № 23 необходимо было 

не просто применить ряд логических операций, но и воспользоваться 

мысленным действием переноса на практическую (жизненную) ситуацию. 

Как показывает теоретический и практический опыт исследований, это 

действие переноса формировать у школьников объективно сложнее, чем ряд 

других. Такая работа требует создания определённых методических условий 

в обучении, ориентированных на усиление практической направленности 

предметного обучения. Ликвидация этих затруднений требует усиления 

внимания со стороны педагогов к актуализации у школьников 

ориентировочной основы (эти действия уже знакомы школьникам и были 

ими освоены ранее в 4-м классе) и созданию исполнительской и творческой 

основы деятельности в предметном обучении 6 класса.  

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

При выполнении первой части работы (рис. 74) большинство 

шестиклассников продемонстрировали высокий уровень овладения 
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заявленными в качестве объектов контроля универсальными действиями и 

операциями. Однако 12 % шестиклассников (7779 человек) не смогли 

выполнить работу на базовом уровне (уровень подготовки этих учащихся 

охарактеризован как недостаточный). Этот показатель выше, чем при 

выполнении второй части работы. На базовом уровне задания 1 части 

выполнили 29% обучающихся 6-х классов. В целом 60% учащихся 6-х 

классов выполнили работу на уровне выше базового: 26% (17399 человек) – 

на повышенном уровне и 34% – на высоком уровне (22423 человек). В целом 

выполнение заданий первой части работы можно охарактеризовать как 

хорошее. Однако отмечаются негативные моменты, связанные с большим 

количеством детей, результаты которых отнесены к недостаточному уровню.  

 
Рис. 74 – Результаты выполнения 1 части работы обучающимися 6-х классов 

Результаты выполнения второй части работы обучающимися 6-х 

классов представлено на диаграмме (рис. 75). В целом можно также 

обнаружить проявления негативного характера. По результатам выполнения 

второй части работы шестиклассниками самый высокий показатель у 

обучающихся, достигших базового уровня (24835 человек). При этом у 11% 

(7535 человек) обучающихся результаты выполнения характеризуются как 

недостаточный уровень. Это означает, что эти обучающиеся, не умеющие 
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работать с текстом, могут иметь затруднения по любому предмету и входить 

в зону риска.  

 
Рис. 75 – Результаты выполнения 2 части работы обучающимися 6-х классов 

Первая часть работы шестиклассников идентична работе, выполненной 

пятиклассниками, что дает возможность провести сравнение результатов 

выполнения работы двумя разными возрастными группами (таблица 60 и 

рисунок 76). 

Таблица 60 

Сравнение результатов выполнения работы в 5-х и 6-х классах в 2018-2019 

учебном году 
№ 

п/п 

Название уровня Процент учащихся 5-х 

классов, выполнивших 

вторую часть работы 

Процент учащихся 6-х 

классов, выполнивших 

первую часть работы  

1 Недостаточный  7,76% 12% 

2 Базовый 33,89% 29% 

3 Повышенный 44,04% 26% 

4 Высокий 14,31% 34% 
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Рис. 76 – Сравнение результатов выполнения работы в 5-х и 6-х классах в 2018-2019 

учебном году 

Анализ таблицы 60 и диаграммы (рис.76) показывает следующее: 

- доля обучающихся 6-х классов, отнесенных к недостаточному уровню, 

выше на 4% чем в 5-х классах (негативный эффект); 

- доля обучающихся 6-х классов, отнесенных к базовому уровню, также 

ниже, чем в 5-х классах (29% и 34%); 

- доля обучающихся 6-х классов, отнесенных к повышенному уровню, 

ниже, чем в 5-х классах более на 15%.  

-  доля обучающихся 6-х классов, отнесенных к высокому уровню, выше, 

чем в 5-х классах почти на 10%.  

Снижение доли учащихся, выполнивших работу на повышенном 

уровне, может быть связано с «переходом» части детей на уровень выше. 

Однако снижение доли обучающихся, отнесенных к базовому уровню, может 

косвенным образом быть связано с «переходом» части детей в 

недостаточный уровень, что можно констатировать как негативные 

проявления в результатах выполнения работ. Таким образом, негативная 

тенденция ухудшения метапредметных результатов, проявившаяся в 5-х 

классах по сравнению с четвероклассниками, продолжает действовать и в 6-х 

классах по сравнению с пятиклассниками. Это еще раз подтверждает 

необходимость больше внимания уделять повышению уровня читательской 
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грамотности в основной школе, координации деятельности учителей-

предметников в этом направлении.  

Распределение первичных баллов по первой части работы представлено 

на гистограмме (рис. 77).  

 

Рис. 77. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(6 класс, часть 1) 

Гистограмма распределения первичных баллов ассиметрична, смещена 

вправо. «Пик» максимума приходится на 20 баллов, что свидетельствует о 

преобладании обучающихся, результаты которых можно отнести к  уровню 

выше базового. Резкие шаги в распределении результатов с 22 до 26 баллов 

могут свидетельствовать о сложностях, возникших у обучающихся при 

выполнении заданий диагностической работы или несоблюдении 

необъективности при проведении работы.  

Общее распределение первичных баллов по второй части работы 

представлено на диаграмме (рис. 78).  
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Рис. 78. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(6 класс, часть 2) 

Гистограмма распределения первичных баллов по второй части работы 

6 класса не соответствует нормальному распределению, имеет 

ассиметричную форму, смещена вправо. «Пики» в распределении баллов 

находятся в диапазоне 21-22 баллов. Можно также увидеть резкие «шаги» в 

правой части диаграммы, что свидетельствует о сложностях, возникших у 

обучающихся при выполнении заданий диагностической работы или 

несоблюдении необъективности при проведении работы. Также можно 

увидеть точку «максимума» 0 баллов, что свидетельствует о повышении (по 

сравнению с первой частью работы) доли обучающихся, результаты которых 

можно отнести к недостаточному уровню.  

В процессе анализа результатов выполнения каждого задания были 

выявлены задания, с наибо́льшей долей обучающихся не приступивших к их 

выполнению. К ним относятся задания, проверяющие освоение школьниками 

следующих учебных действий: делать на основе полученной информации 

вывод, интерпретировать полученную информацию (3% обучающихся); 

использовать информацию, извлеченную из текста, для определения 

истинности или ложности высказывания (7% обучающихся); 
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систематизировать информацию, представленную в разных видах (2% 

обучающихся); оценивать достоверность утверждения, формулировать 

доказательное объяснение (более 25% обучающихся); использовать 

представленную в разных видах информацию для решения учебных задач 

(4% обучающихся); формулировать собственный вопрос по тексту и ответ к 

нему (более 25% обучающихся).  

Отдельные результаты выполнения каждого задания представлены в 

следующих таблицах 61-85 и диаграммах (рис. 79-103). 

Таблица 61 

Результаты выполнения задания 1 
ЗАДАНИЕ 1 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Сделай схематичный 

рисунок дерева облепихи. 

Укажи на рисунке высоту 

дерева, размер листьев, 

нарисуй расположение ягод 

Обобщать и переводить 

словесную информацию в 

графическую (группа 2, 

максимальный балл – 3) 

Сделай схематичный 

рисунок дерева. Укажи на 

рисунке высоту дерева, 

размер листьев, нарисуй 

несколько ягод. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

31446 47,1% 5905 8,8% 3147 4,7% 

 

 

 
Рис. 79 – Результаты выполнения 1 задания 
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Таблица 62 

Результаты выполнения задания 2 
ЗАДАНИЕ 2 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Перечисли признаки 

зрелости плодов облепихи. 

 

Воспроизводить 

информацию, 

представленную в тексте в 

явном виде (группа 1, 

максимальный балл – 2) 

Перечисли признаки 

зрелости плодов ирги. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

38766 58,1% 5346 8,0% 5657 8,5% 

 

 
Рис. 80 – Результаты выполнения задания 2 

Таблица 63 

Результаты выполнения задания 3 
ЗАДАНИЕ 3 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Составь текст из двух 

предложений. Используй 

слово «восковуха» и 

словосочетание «гладкая 

шерсть». 

Делать на основе 

полученной информации 

вывод, интерпретировать 

полученную информацию 

(группа 3, максимальный 

балл – 2) 

Составь текст из двух 

предложений. Используй 

слово «корм» и 

словосочетание 

«славянские народы». 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

33950 

 

50,8% 

 

6718 

 

10,1% 

 

12219 

 

18,3% 
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Рис. 81 – Результаты выполнения задания 3 

Таблица 64 

Результаты выполнения задания 4 
ЗАДАНИЕ 4 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Выбери информацию для 

составления таблицы 

«Основные сорта 

облепихи» 

 

Обобщать полученную 

информацию, 

систематизировать 

полученную информацию, 

используя ее при 

заполнении таблицы 

(группа 1, максимальный 

балл – 3) 

Выбери информацию для 

составления таблицы 

«Основные сорта ирги» 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

56368 84,4% 1851 2,8% 981 1,5% 

 

 
Рис. 82 – Результаты выполнения 4 задания  
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Таблица 65 

Результаты выполнения задания 5 
ЗАДАНИЕ 5 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Составь вопросы, чтобы 

получились две задачи для 

любознательных детей. 

Используй всю 

информацию из условия. 

Задача А. 

Условие: В 100 г мякоти 

ягод облепихи содержится 

200 мг витамина С. 

Суточная потребность 

пятиклассника Гены в этом 

витамине составляет 100 

мг. В джеме, который 

приготовила бабушка Гены, 

50 % массы составляет 

мякоть облепихи. Гена съел 

80 г джема. 

Задача Б.  

Условие: Лиза сорвала по 

10 ягод каждого сорта 

облепихи: «Ажурной», 

«Августины» и 

«Джемовой». Она знает 

средний вес ягоды каждого 

сорта. 

Использовать полученную 

из текста информацию для 

составления задач на 

основе знаний о структуре 

и форме ее записи (текст) 

(группа 3, максимальный 

балл – 2) 

Составь вопросы, чтобы 

получились две задачи для 

любознательных детей. 

Используй всю 

информацию из условия. 

Задача А. 

Условие: В 100 г мякоти 

ягод ирги содержится 14 мг 

витамина В2. Суточная 

потребность пятиклассника 

Вити в этом витамине 

составляет 1,4 мг. Мякоть 

составляет четверть ягоды 

ирги. Витя съел 100 г ягод. 

Задача Б.  

Условие: Толя сорвал по 10 

ягод каждого сорта ирги: 

«Ольхолистной», 

«Канадской» и «Пембины». 

Он знает средний вес ягоды 

каждого сорта. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30409 45,5% 10600 15,9% 6468 9,7% 

 

 
Рис. 83 – Результаты выполнения задания 5 
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Таблица 66 

Результаты выполнения задания 6 
ЗАДАНИЕ 6 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Составь текст рекламы 

облепихи. Используй не 

менее трех слов из 

перечисленных ниже. 

ягода, источник, 

полезный, улучшает, 

ананас, используют 

Использовать полученную 

из текста информацию для 

составления рекламы; 

проявлять умение строить 

развернутое письменное 

высказывание (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Составь текст рекламы 

ирги. Используй не менее 

трех слов из 

перечисленных. 

ягода, источник, 

полезный, улучшает, сок, 

используют 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

40841 61,2% 6177 9,2% 4101 6,1% 

 

 
Рис. 84 – Результаты выполнения задания 6 

Таблица 67 

Результаты выполнения задания 7 
ЗАДАНИЕ 7 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Продолжи составление 

диаграммы «Минеральный 

состав облепихи (на 1000 г 

мякоти)» 

Формулировать вывод на 

основе информации, 

представленной в явном 

виде. Применять 

полученную из текста 

информацию при 

построении диаграммы 

(переводить из одних 

единиц измерения в другие, 

переводить из информации, 

переданной цифрами, в 

графическую) (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Продолжи составление 

диаграммы «Минеральный 

состав ирги (на 1000 г 

мякоти)» 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

38796 58,1% 12339 18,5% 5800 8,7% 
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Рис. 85 – Результаты выполнения задания 7 

Таблица 68 

Результаты выполнения задания 8 
ЗАДАНИЕ 8 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Является ли верным 

утверждение: «В 200 г 

мякоти облепихи кальция в 

4 раза больше, чем 

фосфора»? Докажи свой 

ответ. 

Использовать информацию, 

извлечённую из текста, для 

определения истинности 

или ложности 

высказывания (группа 3, 

максимальный балл – 2) 

Является ли верным 

утверждение: «В 200 г 

мякоти ирги бария в 4 раза 

меньше, чем марганца»? 

Докажи свой ответ. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

26826 40,2% 17590 26,3% 8508 12,7% 

 

 
Рис. 86 – Результаты выполнения 8 задания 
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Таблица 69 

Результаты выполнения задания 9 
ЗАДАНИЕ 9 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Маша сказала: «Я считаю, 

что ягоды облепихи 

полезно есть тем, кто хочет 

хорошо учиться». Какие 

аргументы она могла 

привести в качестве 

доказательства? Приведи 

любые три. 

Вести поиск заданного 

числа аргументов, 

необходимых для 

подтверждения 

предложенного 

высказывания (группа 2, 

максимальный балл – 2) 

Даша сказала: «Я считаю, 

что ягоды ирги полезно 

есть тем, кто хочет хорошо 

учиться». Какие аргументы 

она могла привести в 

качестве доказательства? 

Приведи любые три. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30283 

 

45,3% 

 

10783 

 

16,1% 

 

8206 

 

12,3% 

 

 

 
Рис. 87 – Результаты выполнения задания 9 

Таблица 70 

Результаты выполнения задания 10 
ЗАДАНИЕ 10 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

Опираясь на прочитанное, 

сравни облепиху и иргу. 

Заполни таблицу. 

Сравнивать объекты по 

предложенным основаниям, 

фиксировать результаты 

сравнения в таблице 

(группа 2, максимальный 

балл – 3) 

Опираясь на прочитанное, 

сравни иргу и облепиху. 

Заполни таблицу. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30154 45,2% 6016 9,0% 6338 9,5% 
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Рис. 88 – Результаты выполнения задания 10 

Таблица 71 

Результаты выполнения задания 11 
ЗАДАНИЕ 11 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 
Бабушка хочет научить Катю 

печь оладьи с облепихой. Она 

дала Кате инструкцию и 

попросила подготовить по 

готовому рецепту все 

необходимые ингредиенты. 

Катя решила для удобства 

составить такую таблицу. 

Прочитай инструкцию ниже и 

помоги Кате заполнить 

таблицу. 

Инструкция. 

В одной миске смешать 10 

столовых ложек сахара, одну 

столовую ложку 

разрыхлителя, 300 г муки, 

щепотку соли. В другой миске 

смешать 2 яйца, 125 г жирной 

сметаны, 125 г натурального 

йогурта, 100 мл молока. Затем 

соединить две смеси, 

добавить 100 г ягод облепихи 

и перемешать. Обжаривать на 

разогретой сковороде с 

растительным маслом 

(потребуется примерно 100 г) 

с обеих сторон на среднем 

огне до приобретения 

румяности. 

Представлять информацию 

в заданной форме (краткая 

запись), выполнять 

необходимые расчеты и 

обобщения, 

продиктованные данной в 

тексте информацией 

(группа 3, максимальный 

балл – 2) 

Рита хочет научить сестру 
Веру печь маффины с иргой. 
Она дала Вере инструкцию и 
попросила подготовить по 
готовому рецепту все 
необходимые ингредиенты. 
Вера решила для удобства 
составить такую таблицу. 
Прочитай инструкцию ниже и 
помоги Вере заполнить 
таблицу. 
Инструкция 
Два яйца и 6 столовых ложек 
сахара взбивают в пену, 
добавляют 125 мл 
подсолнечного масла, 
перемешивают. Затем в эту 
массу добавляют стакан 
простокваши, 250 г 
пшеничной муки, щепотку 
соли и столовую ложку 
разрыхлителя. После этого 
добавляют 200 г мытых ягод 
ирги и тщательно всё 
перемешивают. Затем тесто 
разливают по формочкам для 
маффинов и выпекают в 
духовке около 35-40 минут 
при температуре 180°C. 
Готовый десерт посыпают 
сахарной пудрой, 
приготовленной из столовой 
ложки сахарного песка. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

25890 38,8% 18572 27,8% 2975 4,5% 
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Рис. 89 – Результаты выполнения задания 11 

 

Таблица 72 

Результаты выполнения задания 12 
ЗАДАНИЕ 12 

1 вариант «Облепиха» 2 вариант «Ирга» 

В семье Цветовых любят 

облепиху и используют ее 

для приготовления 

десертов. Миша несколько 

раз наблюдал, как сестра 

Оля делает мармелад из 

этой полезной ягоды. 

Мальчик решил 

приготовить лакомство 

самостоятельно. Вспоминая 

действия сестры, он 

попытался составить 

инструкцию, но вместо неё 

получился перепутанный 

набор действий. Установи 

правильную 

последовательность 

действий, чтобы 

получилась инструкция для 

приготовления мармелада 

из облепихи. 

Составлять на основе 

имеющейся информации 

алгоритм действия, 

определять 

последовательности 

действий (группа 2, 

максимальный балл – 1) 

В семье Громовых любят 

иргу и используют её для 

приготовления десертов. 

Катя несколько раз 

наблюдала, как бабушка 

делает мармелад из этой 

полезной ягоды. Девочка 

решила приготовить 

лакомство самостоятельно. 

Вспоминая действия 

бабушки, она постаралась 

составить инструкцию, но 

некоторые действия 

перепутала местами. 

Установи правильную 

последовательность 

действий, чтобы 

получилась инструкция для 

приготовления мармелада 

из ирги. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

26658 39,9% 38206 57,2% 1916 2,9% 
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Рис. 90 – Результаты выполнения задания 12 

 

Таблица 73 

Результаты выполнения  задания 13 
ЗАДАНИЕ 13 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Обведите в таблице, какие 

сведения можно узнать на 

основе прочитанной 

информации: 
Годы возведения 

Зарайского кремля Есть Нет 

Расстояние от Зарайска 

до Москвы Есть Нет 

Главные туристские 

достопримечательности 

Зарайска 
Есть Нет 

Башни Зарайского 

кремля Есть Нет 

Описание дома-музея 

первой женщины-

скульптора А.С. 

Голубкиной 

Есть Нет 

 

Находить 

информацию в 

текстах разных 

видов, 

использовать её 

для решения 

учебных задач 

Обведите в таблице, какие 

сведения можно узнать на 

основе прочитанной 

информации: 
Годы возведения 

Коломенского кремля 
Есть Нет 

Расстояние от Коломны 

до Москвы 
Есть Нет 

Главные туристские 

достопримечательности 

Коломны 

Есть Нет 

Башни Коломенского 

кремля 
Есть Нет 

Описание экспозиций 

музея трамваев 
Есть Нет 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

38387 57,5% 3262 4,9% 1159 1,7% 
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Рис. 91 – Результаты выполнения задания 13 

 

Таблица 74 

Результаты выполнения  задания 14 
ЗАДАНИЕ 14 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

На совете класса было решено 

поехать в Зарайск в январе. 

Чтобы определиться с датой 

поездки, необходимо обратиться 

к календарю и зачеркнуть ВСЕ 

дни, в которые невозможно 

посещение музея-заповедника 

«Зарайский кремль». Зачеркните 

эти дни, обратите внимание, 

первый нерабочий день уже 

зачёркнут. 

Обобщать и 

систематизировать 

полученную 

информацию, 

используя её при 

работе с таблицей 

(календарём) 

На совете класса было решено 

поехать в Коломну в январе. 

Чтобы определиться с датой 

поездки, необходимо обратиться 

к календарю и зачеркнуть все 

дни, в которые невозможно 

посещение музея-заповедника 

«Коломенский кремль». 

Зачеркните эти дни, обратите 

внимание, первый нерабочий 

день уже зачёркнут.  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

47450 71,1% 11686 17,5% 1191 1,8% 
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Рис. 92 – Результаты выполнения задания 14 

Таблица 75 

Результаты выполнения задания 15 
ЗАДАНИЕ 15 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Шестиклассники решили 

совершить обзорную экскурсию 

по территории кремля, а также 

поучаствовать в игровой 

программе «Тайны Зарайского 

кремля». Для этого каждый 

учащийся взял с собой 1000 

рублей. Хватит ли этих денег, 

если в Зарайск приедут 20 

человек (включая классного 

руководителя) при условии, что 

участие в игровой программе 

стоит 250 рублей с человека, а 

затраты на дорогу каждого 

школьника составят 220 рублей? 

Правильный ответ отметьте 

галочкой . Докажите свой 

выбор, сделав расчёты или 

записав верные аргументы. 

Выполнять 

несложные 

арифметические 

действия при 

решении 

практико-

ориентированных 

задач 

Шестиклассники решили 

принять участие в детской 

экскурсии по кремлю, а также в 

дегустации коломенских 

сладостей. Для этого каждый 

учащийся взял с собой 1000 

рублей. Хватит ли этих денег, 

если в Коломну приедут 20 

человек (включая классного 

руководителя) при условии, что 

затраты на дорогу каждого 

школьника составят 220 рублей? 

Правильный ответ отметьте 

галочкой . Докажите свой 

выбор, сделав расчёты или 

записав верные аргументы. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

14179 21,2% 12819 19,2% 5344 8,0% 
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Рис. 93 – Результаты выполнения задания 15 

Таблица 76 

Результаты выполнения задания 16 
ЗАДАНИЕ 16 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Используя план территории 

музея-заповедника «Зарайский 

кремль» (см. выше), обведите 

верные утверждения. 

1) На территории музея-

заповедника «Зарайский 

кремль» находятся Тайницкая 

(наугольная) и Караульная 

(дозорная) башни. 

2) С восточной стороны 

кремля располагаются 

Троицкие ворота, а с южной – 

Спасская башня. 

3) В музее-заповеднике есть 

конюшня и пруд. 

4) Тайницкая башня 

находится в северо-восточной 

части территории. 

5) Музей находится рядом с 

памятником-надгробием. 

 

Интерпретировать 

графическую 

информацию, 

соотносить её со 

словесной 

Используя план территории 

музея-заповедника 

«Коломенский кремль» (см. 

выше), обведите верные 

утверждения. 

1) На территории музея-

заповедника «Коломенский 

кремль» восстановлены 16 

башен. 

2) Семеновская, Спасская и 

Погорелая башни 

располагаются вдоль улицы 

Зайцева. 

3) В музее-заповеднике есть 

конюшня и пруд. 

4) Если приехать в музей-

заповедник на автомобиле, то 

его можно оставить на 

парковке. 

5) Памятник Дмитрию 

Донскому установлен между 

Покровской и Свибловой 

башнями. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

27471 

 

41,1% 

 

6549 

 

9,8% 

 

4881 

 

7,3% 
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Рис. 94 – Результаты выполнения задания 16 

Таблица 77 

Результаты выполнения задания 17 
ЗАДАНИЕ 17 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Чем уникален Зарайский 

кремль? Используя прочитанную 

информацию, укажите две 

уникальные особенности 

кремля: 

Извлекать, 

анализировать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в 

разных видах 

Чем уникален Коломенский 

кремль? Используя прочитанную 

информацию, укажите две его 

уникальные особенности: 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

16575 24,8% 17169 25,7% 9463 14,2% 

 

 

Рис. 95 – Результаты выполнения задания 17 
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Таблица 78 

Результаты выполнения задания 18 
ЗАДАНИЕ 18 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Изучите график посещаемости 

музея-заповедника «Зарайский 

кремль». Запишите названия 

трёх месяцев, в которые музей 

посещают наибольшее 

количество человек. 

Предположите, почему, на ваш 

взгляд, именно в эти месяцы 

посещаемость музея возрастает. 

Соотносить 

информацию из 

двух разных 

источников, 

обобщать её, 

формулировать 

доказательное 

объяснение 

Изучите график посещаемости 

музея-заповедника 

«Коломенский кремль». 

Запишите названия трёх 

месяцев, в которые музей 

посещают наибольшее 

количество человек. 

Предположите, почему, на ваш 

взгляд, именно в эти месяцы 

посещаемость музея возрастает. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

46743 70,0% 5419 8,1% 3565 5,3% 
 

 
Рис. 96 – Результаты выполнения задания 18 

Таблица 79 

Результаты выполнения задания 19 
ЗАДАНИЕ 19 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Обведите, какую информацию для 

посетителей музея-заповедника 

«Зарайский кремль» смогли узнать 

школьники.  

1) Время работы музея. 

2) Длительность экскурсий. 

3) Краткое описание обзорной 

экскурсии. 

4) Экспозиции, которые можно 

увидеть в музее кремля.  

5) Краткое описание музейных 

программ для детей. 

Анализировать 

информацию в 

текстах разных 

видов и 

использовать её 

для решения 

учебных задач 

Обведите, какую информацию для 

посетителей музея-заповедника 

«Коломенский кремль» смогли 

узнать школьники.  

1) Время работы музея. 

2) Длительность экскурсий. 

3) Краткое описание экспозиций 

краеведческого музея. 

4) Краткое описание экскурсии 

для детей.  

5) Адрес музея-заповедника. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

30328 45,4% 9830 14,7% 3036 4,5% 
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Рис. 97 – Результаты выполнения задания 19 

Таблица 80 

Результаты выполнения задания 20 
ЗАДАНИЕ 20 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Заполните таблицу «Сведения о 

Зарайском кремле».  

Сведения о Зарайском кремле 

Место возведения 

кремля 
 

Годы возведения 

кремля 

 

Форма кремля на 

плане 

 

Площадь кремля  

Количество 

башен 

 

 

Обобщать, 

систематизировать 

и 

классифицировать 

полученную 

информацию, 

используя её при 

заполнении 

таблицы 

Заполните таблицу «Сведения о 

Коломенском кремле».  

Сведения о Коломенском кремле 

Место возведения 

кремля 
 

Годы возведения 

кремля 

 

Высота стен  

Площадь кремля  

Количество 

сохранившихся 

башен 

 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

41549 62,2% 1684 2,5% 5546 8,3% 
 

 
Рис. 98 – Результаты выполнения задания 20 
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Таблица 81 

Результаты выполнения задания 21 
ЗАДАНИЕ 21 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

В «Памятке для путешествия по 

Зарайску» кратко описаны 

туристские достопримечательности. 

Установите соответствие: 

 
Туристская 

достопримечательност

ь 

Что посмотреть 

1. Зарайский кремль А. 
Скульптурные 

портреты Л.Н. 

Толстого, А.М. 

Ремизова, А.Н. 

Толстого и 

других 

известных 

людей. Также 

мемориальные 

вещи и работы 

первой в России 

женщины-

скульптора, а 

также гипсовые 

отливы её 

работ, которые 

хранятся в 

крупных 

музеях. 

2. «Зарайская 

стоянка» 
Б. 
Интерактивный 

музей, который 

расскажет о 

150-летней 

обувной 

традиции 

Зарайска. 

3. Музей обуви В. На её 

территории 7 

башен и стены 

высотой 6,5 - 

8,5 метров, 

которые помнят 

нашествия 

Золотой Орды. 

В Никольском 

соборе можно 

увидеть 

главную 

святыню города 

- чудотворную 

икону Николы 

Зарайского. 

4. Мемориальный 

дом-музей скульптора 

А.С. Голубкиной 

Г. Древнейший 

археологически

й памятник на 

территории 

Извлекать, 

сопоставлять и 

анализировать 

информацию, 

представленну

ю в разных 

видах 

В «Памятке для путешествия по 

Коломне» кратко описаны 

туристские 

достопримечательности. 

Установите соответствие между 

некоторыми 

достопримечательностями и их 

кратким описанием: 
Туристская 

достопримечатель

-ность 

Что посмотреть 

1. Музей 

«Кузнечная 

слобода» 

А. Главный 

объект 

музейного 

показа - первый 

русский 

фастфуд. 

Процесс показа 

проходит от 

приготовления 

хмелевой 

закваски, 

«смеси мук», 

творения и 

разделки 

теста на ледяном 

столе – до 

выпекания и 

поедания 

калачей по 

особым правила

м. Здесь 

расскажут, что 

значит 

выражение 

«Дойти до 

ручки». 

2. Памятник 

князю Дмитрию 

Донскому  

Б. Главная 

задача музея – 

создать хорошее 

настроение 

посетителей. 

Здесь можно 

окунуться в 

детство и 

увидеть самую 

редкую куклу, 

бирюльки, 

советские мягкие 

игрушки, мишки 

Тедди из 

Германии и 

Англии 

середины 20 

века, бумажные 
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Московской 

области, 

который 

существовал 

22-17 тыс. лет 

назад. Именно 

здесь была 

найдена 

статуэтка 

бизона из бивня 

мамонта.  
 

куклы. 

3. Музей 

«Калачная» 

В. Экспозиция 

музея состоит из 

преимущественн

о кованых, 

литых и 

деревянных 

изделий разных 

эпох. В музее 

можно 

познакомиться с 

рабочим местом 

деревенского 

кузнеца, увидеть 

оружие и 

доспехи воинов 

прошлых веков, 

принадлежности 

для рыбалки и 

охоты.  

4. Музей 

любимой 

игрушки 

Г. Монумент 

установлен у 

стены 

Коломенского 

кремля между 

Маринкиной и 

Гранови́той 

башнями. Общая 

высота 

бронзовой 

конной статуи 

вместе с 

постаментом – 

около 12 м. 

Герой изображен 

в полном 

вооружении, как 

бы перед 

выездом на поле 

сражения.  
 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

41017 61,4% 4823 7,2% 5818 8,7% 
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Рис. 99 – Результаты выполнения 21 задания 

Таблица 82 

Результаты выполнения задания 22 
ЗАДАНИЕ 22 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Шестиклассники Антон и Вадим 

поспорили. 

Антон: - Стены Зарайского 

кремля такие прочные, потому 

что сложены из кирпича.  

Вадим: - Нет! Зарайский кремль 

возвели на правом берегу реки 

Осетр. Это высокий берег, 

поэтому пушечные ядра до стен 

кремля не долетали.  

Правы ли ученики? Запишите 

объяснение. Приведите цитату 

из текста, доказывающую ваше 

объяснение. 

Оценивать 

достоверность 

утверждения на 

основе анализа 

полученной 

информации; 

формулировать 

доказательное 

объяснение 

Шестиклассники Алина и 

Андрей поспорили. 

Алина: - Стены Коломенского 

кремля выше, чем у Московского 

кремля.  

Андрей: - Нет! Я читал в 

Интернете, что высота стен в 

Московском кремле составляет 

18-20 метров.  

Правы ли ученики? Запишите 

объяснение. Приведите цитату 

из текста, доказывающую ваше 

объяснение. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

15018 22,5% 22277 33,4% 16978 25,4% 
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Рис. 100 – Результаты выполнения задания 22 

Таблица 83 

Результаты выполнения задания 23 
ЗАДАНИЕ 23 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Обведите кружком, изображения 

каких туристских 

достопримечательностей 

Зарайска смогли приобрести 

школьники в сувенирном 

магазине. 

Применять и 

перерабатывать 

информацию, 

представленную 

в тексте, при 

решении 

практико-

ориентированных 

задач 

Обведите кружком, изображения 

каких туристских 

достопримечательностей 

Коломны смогли приобрести 

школьники в сувенирном 

магазине.  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

19223 

 

28,8% 

 

21079 

 

31,6% 

 

5048 

 

7,6% 

 

 
Рис. 101– Результаты выполнения задания 23 
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Таблица 84 

Результаты выполнения задания 24 
ЗАДАНИЕ 24 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

После путешествия 

шестиклассники вместе 

разместили на школьном сайте 

объявление о проведении 

творческого отчета. Заполните 

пропуски в тексте объявления. 

Извлекать и 

анализировать 

информацию, 

представленную 

в разных видах; 

использовать её 

для решения 

учебных задач 

После путешествия 

шестиклассники вместе 

разместили на школьном сайте 

объявление о проведении 

творческого отчета. Заполните 

пропуски в тексте объявления. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

25430 38,1% 8019 12,0% 8921 13,4% 

 

 
Рис. 102 – Результаты выполнения задания 24 

Таблица 85 

Результаты выполнения задания 25 
ЗАДАНИЕ 25 

1 вариант «Зарайск» 2 вариант «Коломна» 

Составьте свой вопрос к любому 

тексту о Зарайске. Напишите к 

нему ответ. Обратите внимание, 

вопрос должен быть новым, а 

ответ – содержаться в 

прочитанном тексте. 

Формулировать 

собственный 

вопрос по тексту 

и ответ к нему 

Составьте свой вопрос к любому 

тексту о Коломне. Напишите к 

нему ответ. Обратите внимание, 

вопрос должен быть новым, а 

ответ – содержаться в 

прочитанном тексте. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

39702 59,5% 5456 8,2% 17283 25,9% 
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Рис. 103– Результаты выполнения задания 25 

Таким образом, анализ результатов метапредметной работы 

обучающихся 6-х классов показал, что в целом результаты можно 

охарактеризовать как положительные. Однако есть ряд негативных 

моментов, требующих усиления внимания со стороны образовательных 

организаций. Это большой процент обучающихся, отнесенных к 

недостаточному уровню овладения универсальными учебными действиями, и 

обучающиеся, не выполнивших задания, соотносимых с объектами контроля 

2 и 3 групп.   

Результаты метапредметной диагностической работы позволяют 

говорить о том, что шестиклассники умеют находить информацию в текстах 

разных видов, использовать её для решения учебных задач, обобщать и 

систематизировать полученную информацию, используя её при работе с 

таблицей (календарём), интерпретировать графическую информацию, 

соотносить её со словесной, соотносить информацию из двух разных 

источников, обобщать её, формулировать доказательное объяснение. 

Наряду с этим у значительной доли шестиклассников вызвали 

затруднения в выполнении заданий, связанных с обобщением и 

систематизацией информации; выполнением несложных арифметических 

действий при решении практико-ориентированных задач; извлечением, 

анализом и систематизацией информации, представленной в разных видах; 
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оценкой достоверности утверждения на основе анализа полученной 

информации; формулированием доказательного объяснения; применением и 

переработкой информации, представленной в тексте, при решении практико-

ориентированных задач.  

Эти дефициты необходимо компенсировать в 7 классе путем 

совершенствования рабочих программ учебных дисциплин, включению в 

тематическое планирование видов деятельности, обеспечивающих развитие 

умений смыслового чтения и работы с информацией на предметном 

материале. В технологических картах уроков необходимо предусмотреть 

формы, приёмы, методы и технологии обучения, содействующие 

продуктивному освоению школьниками отдельных универсальных учебных 

действий. 

Наибольший процент обучающихся, результаты выполнения 

диагностической работы которых отнесены к недостаточному уровню, 

отмечается в нескольких муниципалитетах (Балашиха г.о., Одинцовский м.р., 

г.о. Подольск).  

 

7 класс 

Результаты по группам выделяемых объектов контроля 

Выполнение семиклассниками метапредметной диагностической работы 

заключалось в прочтении текста и выполнении 12 заданий первой части 

работы и 10 заданий второй части работы. Первая часть работы близка по 

содержанию и форме работе, которую учащиеся выполняли год назад, 

обучаясь в 6 классе. Вторая часть работы предполагает оценку достижения 

обучающимися метапредметных образовательных результатов, 

продолжающими обучение по программе основного общего образования в 7 

классе. Все вопросы и задания относятся к базовому уровню сложности. В 

первой части работы обучающимся были предложены тексты 

информационно-познавательного характера (в 1 варианте – «Усадьба 

Поленово», во 2 варианте – «Усадьба Мелихово»). Информация представлена 
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как вербально, так и в виде схем и рисунков. Во второй части были 

предложены тексты познавательно-технологической тематики (в 1 варианте – 

«Смартфон», во 2 варианте – «Планшет). В текстах второй части содержатся 

сведения об изобретении этих технических устройств и использовании в 

современной жизни.  

В таблицах 86, 87 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, о времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение.  

Таблица 86 

План региональной метапредметной диагностической работы для 7 класса  

(1 часть) 
№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1 Находить информацию в текстах 

разных видов, использовать её для 

решения учебных задач 

1 2 2 

2 Обобщать и систематизировать 

полученную информацию, используя её 

при работе с таблицей (календарём) 

2 4 3 

3 Соотносить информации из двух 

разных источников, обобщать и 

систематизировать её 

2 2 1 

4 Интерпретировать графическую 

информацию, соотносить её со 

словесной 

2 3 2 

5 Формулирование вывода на основе 

информации, представленной в виде 

таблицы и текста 

2 3 2 

6 Использовать для решения учебной 

задачи информацию из словарной 

статьи толкового словаря; определять 

значение многозначного слова с 

помощью толкового словаря и 

контекста 

3 2 1 

7 Высказывать предположение, 

аргументировать его на основе 

предложенной информации  

2 3 2 

8 Обобщать, систематизировать и 

классифицировать полученную 

информацию, используя её при 

заполнении таблицы 

2 4 3 

9 Использовать полученную из текста 

информацию для составления задач на 

 3 4 2 
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основе знаний о структуре и форме их 

записи (текст) 

10 Формулировать вывод на основе 

информации, представленной в явном 

виде, аргументировать его. Применять 

полученную из графического учебного 

текста информацию с целью решения 

поставленной учебной задачи 

3 3 2 

11 Оценивать правильность утверждения 

на основе анализа, систематизации и 

обобщения полученной информации 

2 5 3 

12 Задавать собственный вопрос по тексту 2 3 2 

Итого:  38 25 

 

Таблица 87 

План региональной метапредметной диагностической работы для 7 класса  

(2 часть) 
№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2, ) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

13 Определять цель написания текста, 

выделять главную информацию, 

отличать её от второстепенной 

1 2 1 

14 Воспроизводить и использовать 

информацию, представленную в них в 

явном виде 

1 2 2 

15 Извлекать и систематизировать 

полученную информацию, используя её 

при работе с 

рисунками/иллюстрациями 

2 3 2 

16 Выполнять несложные арифметические 

действия на основе полученной 

информации учебно-практического 

характера 

3 5 3 

17 Применять и перерабатывать 

информацию, представленную в тексте, 

при решении практико-

ориентированных задач  

3 3 2 

18 Соотносить информацию из двух 

разных источников, обобщать её, 

формулировать доказательное 

объяснение 

2 5 2 

19 Составлять на основе прочитанной 

информации сложный план устного 

рассказа 

3 5 3 

20 Выявлять сходства и различия 

предметов и явлений, формулировать 

на их основе выводы 

2 4 2 

21 Извлекать, анализировать и 

систематизировать информацию, 

строить объяснение 

2 4 2 
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22 Оценивать достоверность утверждения 

на основе анализа, систематизации и 

обобщения полученной информации 

2 5 3 

Итого:  38 22 

 

В соответствии с полученными обучающимися баллами за выполнение 

всех заданий определялся уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов обучения. Результаты представлены в таблице 88 и диаграмме 

(рис.104). 

Таблица 88 

Результаты метапредметной работы в 7-х классах  
№ 

п/п 

Название уровня Критерии выделения 

уровней 

Процент учащихся, 

выполнивших задания на 

данном уровне 

первая часть 

1 Недостаточный  меньше 30% 1% 

2 Базовый больше 30%, но меньше 

65% 
15% 

3 Повышенный больше 65%, но меньше 

85% 
37% 

4 Высокий больше 85% 46% 

вторая часть 

1 Недостаточный  меньше 30% 8% 

2 Базовый больше 30%, но меньше 

60% 
52% 

3 Повышенный больше 60%, но меньше 

80% 
27% 

4 Высокий больше 80% 13% 

 

 
Рис. 104 –Результаты метапредметной работы в 7-х классах (Части1 и 2) 
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Распределение обучающихся по трём группам заданий, выделенных в 

качестве объектов контроля, представлены в таблице 89.  

Таблица 89 

Результаты метапредметной работы в 7-х классах по группам заданий 
 Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

1 часть 

1 группа 

(задания № 1) 

1215 2% 10329 15% 0 0% 55623 83% 

2 группа 

(задания №№ 

2,3, 4, 5, 7, 8, 

11, 12) 

1215 2% 8939 13% 24079 36% 32934 49% 

3 группа 

(задания №№ 

6, 9, 10) 

3700 6% 22259 33% 18465 27% 22743 34% 

2 часть 

1 группа 

(задания №№ 

13, 14) 

4430 7% 9806 15% 22262 33% 30669 46% 

2 группа 

(задания №№ 

15, 18, 20, 21, 

22) 

8717 13% 31541 47% 17412 26% 9497 14% 

3 группа 

(задания №№ 

16, 17, 19) 

21307 32% 27464 41% 5065 8% 13331 20% 

 

При анализе данных таблицы 89 можно выявить следующее: 

- наибольший процент выполнения составляют задания 1 и 2 групп (в 1 

части у обучающихся, отнесенных  к повышенному и высокому уровням, во 

2 части – к базовому и повышенному уровням);  

- наибольший процент невыполнения составляют задания 3 группы, 

ориентированные на применение информации, представленной в тексте, в 

таблице, в виде краткой записи, для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Кратко охарактеризуем выполнение заданий каждой группы на 

конкретных примерах.  

Группа 1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. В работе были 

представлены задания на поиск, воспроизведение и выявление информации, 
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представленной в явном виде, определение цели написания текста, 

выделение главной информации, отличие её от второстепенной (диаграмма, 

рис. 105).  

Наиболее сложным заданием этой группы оказалось задание № 13 («С 

какой целью написан текст?»). Более 29% обучающихся не справились с этим 

заданием. Сложность выполнения данных заданий обусловлена 

недостаточной сформированностью у школьников действия по обобщению 

информации и выделения главной мысли в представленной информации или 

другими объективными причинами.  

 
Рис. 105 – Результаты выполнения 1 группы заданий обучающимися 7-х классов 

Группа 2. Готовность анализировать, интерпретировать информацию 

(представленную в тексте словесно или в другой форме), представлять 

результаты анализа в виде вывода или утверждения, ответа на вопрос, 

перечня всех возможных решений, работать с данными (рис. 106). 

Наиболее сложными в этой группе оказались задания № 9, 15, 18, 20,21. 

Например, при выполнении задания №15 «Укажите те модели устройств, 

которые предшествовали созданию первого смартфона/ модели планшета 

1982 года» не справились с выполнением задания более 25% обучающихся. 

При выполнении задания №18 «Прочитайте фрагмент статьи и определите, о 

каком событии идет речь. Запишите доказательство своего ответа» не 

приступили к выполнению задания 13,4% обучающихся, не выполнили 



106 
 

задание или выполнили частично – 50,5% семиклассников. Также при 

выполнении задания №20 «Укажите сходство смартфона и персонального 

компьютера/планшета и других мобильных устройств» не приступили к 

выполнению задания, не выполнили задание или выполнили частично – 

60,3% семиклассников. Эти результаты обусловлены, в первую очередь, 

несформированностью у обучающихся действий по проведению сравнения, 

соотнесению информации из разных источников, действий объяснения. 

Можно сделать вывод что, применение заданий подобного типа в 

предметном обучении 7 класса не является системным.  

 
Рис. 106 – Результаты выполнения 2 группы заданий обучающимися 7-х классов 

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей, 

умение связывать полученную из текста информацию с ранее имеющимися 

знаниями (рис. 107)  

Самыми трудными заданиями этой группы оказались задания № 16, 19. 

Например, процент невыполнения или частичного выполнения задания №16 

(выполнение несложных арифметических действий) составил 36%, процент 

не приступивших к выполнению задания – 21,7%. Отметим: задание 

подобного рода применялось при проведении осенней диагностической 

сессии 2018-2019 учебного года, при проведении диагностической работы по 

математике. Однако уровень выполнения остается очень низким. Ликвидация 
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этих затруднений требует усиления внимания со стороны педагогов-

математиков.  

 

Рис. 107 – Результаты выполнения 3 группы заданий обучающимися 7-х классов 

В задании №19 требовалось составить на основе прочитанной 

информации сложный план устного рассказа «Смартфон/Планшет – 

современное техническое устройство». При выполнении задания необходимо 

было выделить смысловые блоки содержания, структурировать их, что 

сопряжено с комплексным применением нескольких операций и действий. 

Такая работа требует создания определённых методических условий в 

обучении, ориентированных на формирование у школьников действий 

переноса.  

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

При выполнении заданий первой части работы большинство 

семиклассников продемонстрировали высокий уровень овладения 

заявленными в качестве объектов контроля универсальными действиями. 

Только 1% (899 человек) обучающихся не смогли выполнить работу на 

базовом уровне (уровень подготовки этих учащихся охарактеризован как 

недостаточный). Распределение по другим уровням следующее: 15% 

обучающихся (10065 человек) выполнили работу на базовом уровне; 83% – 



108 
 

на уровнях выше базового, из которых 37% (25055 человек) – на 

повышенном и 46% (31148 человек) – на высоком. В целом по выполнению 

заданий первой части работы отмечается положительная тенденция в 

динамике сформированности умения работать с текстом у обучающихся 7-х 

классов (рис. 108).  

 
Рис. 108 – Результаты выполнения 1 части работы обучающимися 7-х классов 

При выполнении заданий во второй части работы картина резко 

меняется: большинство семиклассников (52%) продемонстрировали базовый 

уровень овладения заявленными в качестве объектов контроля 

универсальными действиями и операциями. Процент обучающихся, уровень 

подготовки которых можно охарактеризовать как недостаточный, вырос 

почти в 8 раз и составил 8% (5628 обучающихся). Наряду с этим процент 

обучающихся, выполнивших работу на повышенном и высоком уровнях, 

существенно снизился до 27% (18337 человек) и 13% соответственно (8411 

человек). Суммарно процент обучающихся, выполнивших задания на уровне 

выше базового, составляет 40% (рис 109).  

В первой части работы к проблемным относятся задания, направленные 

на проверку сформированности у школьников действий соотносить 

информацию из двух разных источников, обобщать и систематизировать её, 

использовать полученную из текста информацию для составления задач на 

основе знаний о структуре и форме их записи. Причем перечень проблемных 

заданий подобного типа в прошлом учебном году не изменился. В связи с 
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этим можно констатировать: обучающиеся к моменту окончания 7 класса так 

и не овладели выше указанными учебными действиями  

 

 
Рис. 109 – Результаты выполнения 2 части работы обучающимися 7-х классов 

Во второй части работы затруднения вызвали задания, направленные на 

проверку сформированности у школьников следующих действий: определять 

цель написания текста, выделять главную информацию, отличать её от 

второстепенной; извлекать и систематизировать полученную информацию, 

используя её при работе с иллюстрациями/рисунками; выполнять несложные 

арифметические действия на основе полученной информации учебно-

практического характера; соотносить информацию из двух разных 

источников, обобщать её, формулировать доказательное объяснение; 

составлять на основе прочитанной информации сложный план устного 

рассказа; выявлять сходства и различия предметов и явлений, формулировать 

на их основе выводы; извлекать, анализировать и систематизировать 

информацию, строить объяснение.  

В ходе анализа было проведено сравнение выполнения заданий одними 

и теми же обучающимися в 6-х и 7-х классах. Сходство подходов к 

конструированию заданий и интерпретации результатов диагностических 

работ 2017-2018 и 2018-2019 учебных годов позволяют сопоставить 

полученные данные. Сравнение результатов представлено в таблице 90 и на 

диаграмме (рис. 110).  
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Таблица 90 

Сравнение уровней достижения одних и тех же обучающихся 6 и 7 классов  

в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах 
По результатам выполнения первой части работы в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Название уровня 6 класс (2 часть) 

2017-2018 уч. год 

7 класс (1 часть) 

2018-2019 уч. год 

1 Недостаточный  10,58% 1% 

2 Базовый 35,41% 15% 

3 Повышенный 37,58% 37% 

4 Высокий 16,43% 46% 

 

 
Рис. 110 – Сравнение уровней достижения 6 и 7 классов в 2017-2018 и 2018-2019 уч. годах 

Данные таблицы и диаграммы показывает следующее: 

- доля обучающихся 7-х классов, отнесенных к недостаточному и 

базовому уровням, значительно снизилась по сравнению с обучающимися 6-

х классов (в 10 раз и в 2 раза соответственно); 

- доля обучающихся 7-х классов, отнесенных к повышенному уровню, 

увеличилась незначительно, менее чем на 1%; 

- доля обучающихся 7-х классов, отнесенных к высокому уровню, 

увеличилась на 30%.  

Снижение доли обучающихся, выполнивших работу на базовом уровне, 

может быть связано с «переходом» части детей в категорию «отнесенные к 

высокому уровню», что свидетельствует о позитивной динамике и 

приращении в достижении метапредметных образовательных результатов по 
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сравнению с 2016-2017 учебным годом. Однако можно выделять ряд заданий, 

которые мы ранее указали как «проблемные», т.е. степень выполнения на 

максимальный балл составляет не выше 65% и степень выполнения на 

минимальный балл составляет не ниже 10%. К таким заданиям можно 

отнести задания№21 (9), 23 (11).  

Распределение первичных баллов по первой части работы представлено 

на гистограмме (рис. 111).  

 

Рис. 111. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(7 класс; часть 1) 

Гистограмма распределения первичных баллов не соответствует 

нормальному распределению, смещена вправо. «Пик» максимума приходится 

на 23 балла, что свидетельствует о преобладании обучающихся, результаты 

которых можно отнести к  уровню выше базового.  

Общее распределение первичных баллов по второй части работы 

представлено на гистограмме (рис. 112).  
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Рис. 112. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(7 класс; часть 2) 

Гистограмма распределения первичных баллов по второй части работы 

7 класса близка к нормальному распределению, имеет колоколообразную 

форму. «Пики» в распределении баллов находятся в диапазоне 13-14 баллов. 

Однако можно также увидеть резкие «шаги» в правой части диаграммы, что 

свидетельствует о сложностях, возникших у обучающихся при выполнении 

заданий диагностической работы или несоблюдении необъективности при 

проведении работы.   

Отдельные результаты выполнения каждого задания представлены в 

следующих таблицах 91 – 112 и диаграммах (рис. 113 – 134). 

Таблица 91 

Результаты выполнения задания 1 
ЗАДАНИЕ 1 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Чтобы посчитать 

количество ребят, 

планирующих посетить 

музей-заповедник 

«Поленово», Катя и Ваня 

решили написать 

объявление и повесить его 

в классе. Помогите им 

собрать информацию для 

объявления, заполнив все 

пропуски. 

Находить информацию в 

текстах разных видов, 

использовать её для 

решения учебных задач 

(группа – 1, максимальный 

балл – 2)  

Чтобы посчитать 

количество ребят, 

планирующих посетить 

музей-заповедник 

«Мелихово», Миша и Таня 

решили написать 

объявление и повесить в 

классе. Помогите им 

собрать информацию для 

объявления, заполнив все 

пропуски. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

55623 82,8% 1038 1,5% 177 0,3% 
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Рис. 113 – Результаты выполнения задания 1 

Таблица 92 
ЗАДАНИЕ 2 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

На совете класса было 

решено посетить музей в 

апреле. Чтобы 

определиться с датой, 

необходимо обратиться к 

календарю и зачеркнуть все 

дни, в которые невозможно 

посещение музея-

заповедника «Поленово». 

Зачеркните эти дни, 

обратите внимание, первый 

нерабочий день уже 

зачёркнут. 

Обобщать и 

систематизировать 

полученную информацию, 

используя её при работе с 

таблицей (календарём) 

(группа – 2, максимальный 

балл – 3) 

На совете класса было 

решено посетить музей, 

расположенный в Главном 

доме усадьбы «Мелихово» 

в июне. Чтобы 

определиться с датой, 

необходимо обратиться к 

календарю и зачеркнуть все 

дни, в которые невозможно 

посещение этого музея. 

Зачеркните эти дни, 

обратите внимание, один из 

нерабочих дней уже 

зачёркнут. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

44437 66,2% 9177 13,7% 396 0,6% 
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Рис. 114 – Результаты выполнения задания 2 

Таблица 93 
ЗАДАНИЕ 3 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Первым дети решили 

посетить дом, о котором 27 

октября 1904 года В.Д. 

Поленов рассказал в письме 

Ивану Владимировичу 

Цветаеву. Определите, о 

каком доме идёт речь. 

Докажите свой ответ. 

«Мы до сих пор в деревне, 

где я в это лето соорудил 

себе мастерскую... Я 

несказанно доволен: окно 

огромное, свет чудный. Я 

всю жизнь об этом 

мечтал, а теперь как-то 

не верится». 

Соотносить информации из 

двух разных источников, 

обобщать и 

систематизировать её 

(группа – 2, максимальный 

балл – 1) 

Первым дети решили 

посетить дом, о котором 

писал Михаил Чехов, 

младший брат писателя. 

Определите, о каком доме 

идёт речь. Докажите свой 

ответ. 

«Это был маленький домик 

в две крошечные комнатки, 

в одной из которых с 

трудом вмещалась 

кровать, а в другой – 

письменный стол. Сперва 

этот домик 

предназначался только для 

гостей, а затем сам Антон 

Павлович переселился в него 

и там впоследствии 

написал свою «Чайку». 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

54149 80,6% 11138 16,6% 1880 2,8% 
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Рис. 115 – Результаты выполнения задания 3 

Таблица 94 
ЗАДАНИЕ 4 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Прежде чем начать осмотр 

достопримечательностей, 

необходимо изучить план 

территории музея-усадьбы 

«Поленово» (см. выше 

фрагмент плана). На его 

основе выберите верные 

утверждения. 
1) На территории музея-

заповедника «Поленово» есть 

пешеходные дорожки для 

осмотра построек и прогулок на 

свежем воздухе. 

2) Чтобы из Большого 

дома пройти в Детский домик, 

необходимо перейти через 

пешеходную дорожку. 

3) В музее-заповеднике 

«Поленово» нет конюшни. 

4) Если приехать в 

музей-заповедник на автомобиле, 

то его можно оставить на 

парковке. 

5) Греческий театр 

находится рядом со Школой 

мастеров. 

Интерпретировать 

графическую информацию, 

соотносить её со словесной 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

Прежде чем начать осмотр 

достопримечательностей, 

необходимо изучить план 

территории музея-усадьбы 

«Мелихово» (см. выше 

фрагмент плана). На его 

основе выберите верные 

утверждения. 
1) На территории музея-

заповедника «Мелихово» есть не 

только флигель, в котором 

написана пьеса «Чайка», но и 

флигель-кухня. 

2) Театрально-выставочный 

центр расположен рядом с 

Научным центром. 

3) На представленном 

фрагменте плана территории 

музея нет амбулатории. 

4) Если приехать в музей-

заповедник на экскурсионном 

автобусе, то его можно оставить 

на парковке. 

5) Перед Главным домом А.П. 

Чехова находится пруд, 

названный писателем 

«Аквариумом». 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

47896 71,3% 4942 7,4% 621 0,9% 
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Рис. 116 – Результаты выполнения задания 4 

Таблица 95 
ЗАДАНИЕ 5 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Семиклассники решили 

посетить с экскурсией 

диораму и выставку, 

расположенные в 

Адмиралтействе. Для этого 

они собрали 1290 рублей. 

Хватит ли этих денег, если 

в усадьбу приедут 20 

школьников и трое 

взрослых (один из которых 

студент). Правильный 

ответ отметьте галочкой . 

Докажите свой выбор, 

сделав правильные расчёты 

или записав верные 

аргументы. 

Формулирование вывода на 

основе информации, 

представленной в виде 

таблицы и текста (группа – 

2, максимальный балл – 2) 

В июне шестиклассники 

решили посетить без 

экскурсионного 

обслуживания Главный 

дом, Флигель, 

Амбулаторию и совершить 

прогулку по территории 

музея-усадьбы. Для этого 

они собрали 2850 рублей. 

Хватит ли этих денег, если 

в усадьбу поедут 25 

школьников и двое 

взрослых (один из которых 

студент). Правильный ответ 

отметьте галочкой . 

Докажите свой выбор, 

сделав правильные расчёты 

или записав верные 

аргументы. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

51437 76,6% 6243 9,3% 494 0,7% 
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Рис. 117 – Результаты выполнения задания 5 

Таблица 96 
ЗАДАНИЕ 6 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

В тексте о Большом доме 

выделено многозначное 

слово мозáика. Ниже 

приведён фрагмент 

словарной статьи из 

толкового словаря С.И. 

Ожегова. Определите по 

контексту, в каком 

значении используется это 

слово в тексте. Обведите 

правильный ответ. 

Использовать для решения 

учебной задачи 

информацию из словарной 

статьи толкового словаря; 

определять значение 

многозначного слова с 

помощью толкового 

словаря и контекста (группа 

– 3, максимальный балл – 

1) 

В тексте об Амбулатории 

выделено многозначное 

слово пункт. Ниже 

приведён фрагмент 

словарной статьи из 

толкового словаря С.И. 

Ожегова. Определите по 

контексту, в каком 

значении используется это 

слово в тексте. Обведите 

правильный ответ. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

55931 83,3% 9006 13,4% 2230 3,3% 

 
Рис. 118 – Результаты выполнения задания 6 
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Таблица 97 
ЗАДАНИЕ 7 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Выскажите предположение, 

почему художник решил 

строить отдельный дом для 

мастерской. 

Высказывать 

предположение, 

аргументировать его на 

основе предложенной 

информации (группа – 2, 

максимальный балл – 2) 

Выскажите предположение, 

почему писатель решил 

построить Флигель. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

55739 83,0% 4223 6,3% 2059 3,1% 

 

 
Рис. 119 – Результаты выполнения задания 7 

Таблица 98 
ЗАДАНИЕ 8 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Выберите информацию для 

составления таблицы 

«Дома-музеи на 

территории усадьбы 

«Поленово». 

Обобщать, 

систематизировать и 

классифицировать 

полученную информацию, 

используя её при 

заполнении таблицы 

(группа – 2, максимальный 

балл – 3) 

Выберите информацию для 

составления таблицы 

«Дома на территории 

усадьбы "Мелихово"». 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

53163 79,2% 712 1,1% 306 0,5% 
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Рис. 120 – Результаты выполнения задания 8 

Таблица 99 
ЗАДАНИЕ 9 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

В условиях задач А и Б 

недостаточно информации 

для их решения. Дополните 

условие каждой задачи так, 

чтобы они имели решение. 

Использовать полученную 

из текста информацию для 

составления задач на 

основе знаний о структуре 

и форме их записи (текст) 

(группа – 3, максимальный 

балл – 2) 

В условиях задач А и Б 

недостаточно информации 

для их решения. Дополните 

условие каждой задачи так, 

чтобы они имели решение. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

27448 40,9% 16985 25,3% 2876 4,3% 

 

 
Рис. 121 – Результаты выполнения задания 9 
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Таблица 100 
ЗАДАНИЕ 10 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Изучите график 

посещаемости музея-

усадьбы «Поленово». 

Запишите название трёх 

месяцев, в которые, 

согласно графику, музей 

посещают наибольшее 

количество человек. 

Предположите, почему, на 

ваш взгляд, именно в эти 

месяцы посещаемость 

музея возрастает. 

Формулировать вывод на 

основе информации, 

представленной в явном 

виде, аргументировать его. 

Применять полученную из 

графического учебного 

текста информацию с 

целью решения 

поставленной учебной 

задачи (группа – 3, 

максимальный балл – 2) 

Изучите диаграмму 

посещаемости музея-

усадьбы «Мелихово». 

Запишите название трёх 

месяцев, в которые, 

согласно графику, музей 

посещают наибольшее 

количество человек. 

Предположите, почему, на 

ваш взгляд, именно в эти 

месяцы посещаемость 

музея возрастает. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

56353 83,9% 2696 4,0% 1069 1,6% 

 

 
Рис. 122 – Результаты выполнения задания 10 
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Таблица 101 
ЗАДАНИЕ 11 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Несколько одноклассников 

решили помочь Ване и 

Кате и внесли свои 

предложения по 

организации экскурсии в 

музей-заповедник 

«Поленово». Оцените, 

верна ли информация, 

представленная ими. 

Опираясь на прочитанные 

тексты, запишите 

объяснение, почему с 

мнением учеников можно 

согласиться или не 

согласиться. 

Оценивать правильность 

утверждения на основе 

анализа, систематизации и 

обобщения полученной 

информации (группа – 2, 

максимальный балл – 3) 

Несколько одноклассников 

решили помочь Мише и 

Тане и внесли свои 

предложения по 

организации экскурсии в 

музей-усадьбу «Мелихово». 

Оцените, верна ли 

информация, 

представленная ими. 

Опираясь на прочитанные 

тексты, запишите 

объяснение, почему можно 

согласиться или не 

согласиться с мнением 

учеников. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

28723 42,8% 8801 13,1% 768 1,1% 

 

 
Рис. 123 – Результаты выполнения задания 11 
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Таблица 102 
ЗАДАНИЕ 12 

1 вариант «Усадьба Поленово» 2 вариант «Усадьба Мелихово» 

Задайте свой вопрос к 

любому тексту об усадьбе 

«Поленово». Обратите 

внимание, вопрос должен 

быть новым, а ответ 

содержаться в прочитанном 

тексте. 

Задавать собственный 

вопрос по тексту (группа – 

2, максимальный балл – 2) 

Задайте свой вопрос к 

любому тексту об усадьбе 

«Мелихово». Обратите 

внимание, вопрос должен 

быть новым, а ответ 

содержаться в прочитанном 

тексте. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

57460 85,5% 2371 3,5% 4686 7,0% 

 
Рис. 124 – Результаты выполнения задания 12 

Таблица 103 
ЗАДАНИЕ 13 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Укажите, какова цель 

представленной выше 

информации. Обведите 

номер наиболее полного и 

точного ответа. 
1) Рассказать об истории 

изобретения смартфона. 

2) Описать функциональные 

возможности смартфонов. 

3) Кратко рассказать об 

истории изобретения 

смартфона и 

охарактеризовать смартфон 

как современное мобильное 

устройство. 

4) Рассказать о первом 

смартфоне. 

5) Определить пользователей 

смартфонов. 

Определять цель написания 

текста, выделять главную 

информацию, отличать её 

от второстепенной (группа 

– 1, максимальный балл – 

1) 

Укажите, какова цель 

представленной выше 

информации. Обведите 

номер наиболее полного и 

точного ответа. 
1) Рассказать об истории 

изобретения планшетного 

компьютера. 

2) Описать функциональные 

возможности планшетов. 

3) Рассказать о первом 

планшетном компьютере. 

4) Определить основных 

пользователей планшетов. 

5) Кратко описать историю 

создания планшета и 

охарактеризовать его как 

современное мобильное 

устройство. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

44756 66,6% 19886 29,6% 2525 3,8% 
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Рис. 125 – Результаты выполнения задания 13 

Таблица 104 
ЗАДАНИЕ 14 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Напишите, что дословно 

обозначает слово смартфон 

и из какого языка оно 

пришло в русский язык.  

Воспроизводить и 

использовать информацию, 

представленную в явном 

виде (группа – 1, 

максимальный балл – 2) 

Напишите, что дословно 

обозначает слово планшет и 

из какого языка этот 

термин пришел в русский 

язык. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

43265 64,4% 8006 11,9% 845 1,3% 

 

 
Рис. 126 – Результаты выполнения задания 14 
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Таблица 105 
ЗАДАНИЕ 15 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Обведите кружком только 

те модели устройств, 

которые предшествовали 

созданию первого 

смартфона. 

Извлекать и 

систематизировать 

полученную информацию, 

используя её при работе с 

рисунками/иллюстрациями 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

Обведите кружком только 

те модели устройств, 

которые предшествовали 

модели планшета, 

представленной компанией 

Apple в 1982 году. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

28400 42,3% 19005 28,3% 1791 2,7% 

      

 
Рис. 127 – Результаты выполнения задания 15 

Таблица 106 
ЗАДАНИЕ 16 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

В начале 2018 года число 

покупателей смартфонов, 

произведённых одной 

крупнейшей китайской 

компанией, составляло 600 

тысяч человек, а в конце 

года их стало 624 тысячи 

человек. На сколько 

процентов увеличилось 

число покупателей, 

которые приобрели 

смартфоны китайского 

производителя за 2018 год? 

Свой ответ обоснуйте 

расчетами. 

Выполнять несложные 

арифметические действия 

на основе полученной 

информации учебно-

практического характера 

(группа – 3, максимальный 

балл – 3) 

В начале 2017 года число 

пользователей планшетных 

компьютеров составляло 

600 тысяч человек, а в 

конце года их стало 630 

тысяч человек. На сколько 

процентов увеличилось за 

год число пользователей 

планшетных компьютеров? 

Свой ответ обоснуйте 

расчетами.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

23629 35,2% 18010 26,8% 14574 21,7% 
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Рис. 128 – Результаты выполнения 16 задания 

Таблица 107 
ЗАДАНИЕ 17 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Впишите цифру, выбрав из 

нижеприведённого перечня 

условных обозначений ту 

функцию, которой вы 

воспользуетесь в 

смартфоне, если 

необходимо 

Применять и 

перерабатывать 

информацию, 

представленную в тексте, 

при решении практико-

ориентированных задач 

(группа – 3, максимальный 

балл – 2) 

Впишите цифру, выбрав из 

нижеприведённого перечня 

условных обозначений ту 

функцию, которой вы 

воспользуетесь в планшете, 

если необходимо 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

59308 88,3% 2149 3,2% 865 1,3% 

      

 
Рис. 129 – Результаты выполнения задания 17 
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Таблица 108 
ЗАДАНИЕ 18 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

На сайте крупного 

информационного 

агентства представлена 

статья, описывающая одно 

известное событие в 

истории изобретения 

смартфона. Внимательно 

прочитайте фрагмент 

статьи и определите, о 

каком событии идёт речь.  

«Сорок шесть лет назад 

немолодой мужчина по 

имени Мартин Купер 

вышел из офиса компании. 

В руке он держал 

странный предмет светло-

бежевого цвета. Отойдя 

от здания, он нажал на нем 

какие-то кнопки. 

Практически сразу же в 

кабинете главы отдела 

конкурирующей компании 

раздался телефонный 

звонок. Взяв трубку, тот 

услышал голос Купера: 

«Угадай, откуда я звоню? 

Я звоню тебе с настоящего 

сотового телефона». 

Соотносить информацию из 

двух разных источников, 

обобщать её, 

формулировать 

доказательное объяснение 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

На сайте одной известной 

корпорации в разделе 

«История корпорации» так 

описывается одно 

мероприятие. Внимательно 

прочитайте фрагмент 

статьи и определите, о 

каком событии в истории 

корпорации идёт речь.  

«...Тридцать семь лет 

назад на одном из 

мероприятий нашей 

компании молодой 27-

летний сотрудник вышел 

на середину зала и 

продемонстрировал муляж 

нового устройства. 

«Дорогие друзья, позвольте 

представить вам наше 

изобретение! - обратился 

он ко всем 

присутствующим. - Как 

можно заметить оно 

имеет ряд новшеств: оно 

помещается у меня на 

коленях. Оно имеет 

клавиатуру и экран...». 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

24250 36,1% 12962 19,3% 8979 13,4% 

 

 
Рис. 130 – Результаты выполнения задания 18 
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Таблица 109 
ЗАДАНИЕ 19 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Опираясь на предложенную 

выше информацию, 

составьте план рассказа 

«Смартфон - современное 

техническое устройство». 

Для этого впишите 

названия основных 

пунктов, в соответствии с 

которыми необходимо 

рассказывать 

Составлять на основе 

прочитанной информации 

сложный план устного 

рассказа (группа – 3, 

максимальный балл – 3) 

Опираясь на предложенную 

выше информацию, 

составьте план устного 

рассказа «Планшет - 

современное мобильное 

устройство». Для этого 

впишите названия 

основных пунктов, в 

соответствии с которыми 

необходимо рассказывать 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

14784 22,0% 16979 25,3% 16106 24,0% 

 

 
Рис. 131 – Результаты выполнения задания 19 

Таблица 110 
ЗАДАНИЕ 20 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Укажите сходство 

смартфона и персонального 

компьютера. В качестве 

доказательства приведите 

цитату из текста. 

Выявлять сходства и 

различия предметов и 

явлений, формулировать на 

их основе выводы (группа 

– 2, максимальный балл – 

2) 

Укажите главные 

преимущества планшета 

перед другими 

мобильными устройствами. 

В качестве доказательства 

приведите цитату из текста.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

17992 26,8% 13829 20,6% 8675 12,9% 
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Рис. 132 – Результаты выполнения задания 20 

Таблица 111 
ЗАДАНИЕ 21 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Объясните, почему первый 

сотовый телефон, 

разработанный компанией 

Motorola в 1973 году, не 

приобрел широкую 

популярность. 

Извлекать, анализировать и 

систематизировать 

информацию, строить 

объяснение (группа – 2, 

максимальный балл – 2) 

Объясните, почему вариант 

планшета с операционной 

системой, разработанной 

компанией Microsoft в 2002 

году так и не приобрел 

широкую популярность. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

33067 49,2% 12623 18,8% 7152 10,6% 

 

 
Рис. 133 – Результаты выполнения задания 21 
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Таблица 112 
ЗАДАНИЕ 22 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

На основе прочитанной 

информации определите, 

верны ли утверждения. Для 

этого обведите в таблице 

«верно» или «неверно» для 

каждого утверждения 

Оценивать достоверность 

утверждения на основе 

анализа, систематизации и 

обобщения полученной 

информации (группа – 2, 

максимальный балл – 3) 

На основе прочитанной 

информации определите, 

верны ли утверждения. Для 

этого обведите в таблице 

«верно» или «неверно» для 

каждого утверждения. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

33301 49,6% 1052 1,6% 1723 2,6% 

 

 
Рис. 134 – Результаты выполнения задания 22 

 

Таким образом, анализ результатов выполнения каждого задания 

показал, что наибо́льший процент невыполнения или частичное выполнение 

в заданиях, проверяющих освоение школьниками следующих учебных 

действий: соотносить информацию из разных источников (не выполнили 16, 

6 % обучающихся); использовать полученную информацию из текста для 

составления задач на основе знаний о структуре и форме их записи (не 

выполнили 25,3% обучающихся); определять цель написания текста, 

выделять главную информацию, отличать её от второстепенной (не 

выполнили 29,6% обучающихся); извлекать и систематизировать 

информацию при работе с рисунками/иллюстрациями (не выполнили 28,3% 

обучающихся; выполнять несложные арифметические действия на основе 



130 
 

информации учебно-практического характера (не выполнили 26,8% 

обучающихся); соотносить информацию из двух разных источников, 

обобщать её, формулировать доказательное объяснение (не выполнили 19,3% 

обучающихся); составлять на основе прочитанной информации сложный 

план устного рассказа (не выполнили  25,3% обучающихся); выявлять 

сходства и различия предметов и явлений, формулировать на их основе 

выводы (не выполнили 20,6% обучающихся); извлекать, анализировать и 

систематизировать информацию, строить объяснение (не выполнили  18,8% 

обучающихся). Лучше всего (процент выполнения более 65%) обучающиеся 

7-х классов выполнили задания на проверку сформированности следующих 

действий: находить информацию в текстах разных видов; соотносит 

информации из разных источников; интерпретировать графическую 

информацию, соотносить её со словесной; формулировать вывод на основе 

информации, представленной в таблице и текста; использовать информацию 

из словарной статьи; определять значение многозначного слова с помощью 

толкового словаря и из контекста; высказывать предположение, 

аргументировать его на основе предложенной информации; оценивать 

правильность утверждения на основе анализа, систематизации и обобщения 

полученной информации; задавать собственный вопрос по тексту. 

Подчеркнем: значительная часть заданий с процентом выполнения более 65 

были предложены к выполнению в первой части работы. Во второй части 

работы с максимально высоким процентом выполнения отмечено только в 

одном задании, что еще раз свидетельствует о недостаточном уровне 

приращений в развитии универсальных учебных действий у обучающихся 7-

х классов.  

В целом при анализе результатов диагностической работы 

обучающихся 7-х классов текущего учебного года складывается 

неоднозначная картина: в первой части работы отмечается положительная 

тенденция в достижении метапредметных результатов, во второй части – 

прямо противоположная тенденция. Однако есть ряд показателей, которые 
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можно считать маркерами, для определения «потери» освоенных 

школьниками универсальных учебных действий к моменту завершения 

обучения в 7 классе основной школы. Наибольший процент обучающихся с 

недостаточным уровнем овладения метапредметными результатами 

отмечается в нескольких муниципалитетах (г.о.Балашиха, Подольск, 

Раменский м.р.). 

Результаты диагностики показали, что в целом по Московской области 

обучающиеся 7-х классов показали средний уровень овладения 

метапредметными результатами в рамках выделенных объектов контроля. 

Сравнение результатов выполнения одних и тех же заданий 

семиклассниками и шестиклассниками показало, что у учащихся 7-х классов 

наблюдается положительная динамика в выполнении заданий уровня 6 

класса.  

8 класс 

Результаты по группам выделяемых объектов контроля 

Выполнение учеником метапредметной работы заключалось в 

прочтении текста и выполнении 10 заданий базового уровня сложности в 

первой части 10 заданий базового уровня сложности во второй части. В 

первой части работы обучающимся были предложены тексты 

информационно-познавательного характера (в 1 варианте – «Из истории 

изобретения смартфона», во 2 варианте – «Из истории создания планшета»). 

Информация была представлена в виде несплошного текста, включающего 

рисунки, таблицы, схемы. В текстах второй части содержатся сведения о 

выдающихся победных достижениях отечественных спортсменов в том или 

ином виде спорта (в 1 варианте – «О российском пловце, бронзовом призере 

Олимпийских игр Евгении Рылове», во 2 варианте – «О российской 

гимнастке, чемпионке мира Алие Мустафиной»).  

В таблицах 113,114 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение.  
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Таблица 113 

План региональной метапредметной диагностической работы для 8 класса  

(1 часть) 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1 2 3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1 Определять цель написания текста, 

выделять главную информацию, 

отличать её от второстепенной 

1 2 1 

2 Воспроизводить и использовать 

информацию, представленную в них в 

явном виде 

1 2 2 

3 Извлекать и систематизировать 

полученную информацию, используя 

её при работе с 

рисунками/иллюстрациями 

2 3 2 

4 Выполнять несложные 

арифметические действия на основе 

полученной информации учебно-

практического характера 

3 5 3 

5 Применять и перерабатывать 

информацию, представленную в 

тексте, при решении практико-

ориентированных задач  

3 3 2 

6 Соотносить информацию из двух 

разных источников, обобщать её, 

формулировать доказательное 

объяснение 

2 5 2 

7 Составлять на основе прочитанной 

информации сложный план устного 

рассказа 

3 5 3 

8 Выявлять сходства и различия 

предметов и явлений, формулировать 

на их основе выводы 

2 4 2 

9 Извлекать, анализировать и 

систематизировать информацию, 

строить объяснение 

2 4 2 

10 Оценивать достоверность 

утверждения на основе анализа, 

систематизации и обобщения 

полученной информации 

2 5 3 

Итого:  38 22 
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Таблица 114 

План региональной метапредметной диагностической работы для 8 класса  

(2 часть) 

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

11 Определять цель написания текста, 

выделять главную информацию, 

отличать её от второстепенной  

2 2 1 

12 Находить информацию, 

представленную в явном виде в 

текстах разных видов, использовать её 

для решения учебных задач 

1 3 3 

13 Оценивать правильность утверждения 

на основе анализа, систематизации и 

обобщения полученной информации 

2 3 3 

14 Соотносить информацию из двух 

разных источников, обобщать её, 

делать на её основе 

аргументированный вывод 

3 2 2 

15 Соглашаться или не соглашаться с 

предложенным утверждением, 

доказывать свою позицию на основе 

предложенной информации 

3 5 3 

16 Выявлять сходства и различия 

предметов и явлений, обобщать и 

систематизировать полученную о них 

информацию; делать доказательные 

выводы; решать на основе полученной 

информации учебно-практические 

задачи 

3 5 3 

17 Использовать для решения учебной 

задачи информацию из словарной 

статьи толкового словаря; определять 

значение многозначного слова с 

помощью толкового словаря и 

контекста 

2 2 1 

18 Выполнять несложные 

арифметические действия на основе 

полученной информации учебно-

практического характера 

2 5 3 

19 Обобщать, систематизировать и 

классифицировать полученную 

информацию, используя её при 

3 5 3 
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заполнении таблицы  

20 Задавать собственный вопрос по 

тексту 

2 3 2 

Итого:  35 24 

 

В соответствии с полученными обучающимися баллами за выполнение 

всех заданий определялся уровень освоения планируемых метапредметных 

результатов обучения. Результаты представлены в таблице 112 и диаграмме 

(рис.135). 

Таблица 115 

Результаты метапредметной работы в 8-х классах  
№ 

п/п 

Название уровня Критерии выделения 

уровней 

Процент учащихся, 

выполнивших задания на 

данном уровне 

первая часть 

1 Недостаточный  меньше 30% 3% 

2 Базовый больше 30%, но меньше 

65% 
41% 

3 Повышенный больше 65%, но меньше 

85% 
42% 

4 Высокий больше 85% 15% 

вторая часть 

1 Недостаточный  меньше 30% 6% 

2 Базовый больше 30%, но меньше 

60% 
32% 

3 Повышенный больше 60%, но меньше 

80% 
42% 

4 Высокий больше 80% 19% 

 

 
Рис. 135 – Результаты метапредметной работы в 8-х классах (Части 1 и 2) 
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Распределение обучающихся по трём группам заданий, выделенных в 

качестве объектов контроля, представлены в таблице 116.  

Таблица 116 

Результаты метапредметной работы в 8-х классах по группам заданий 
 Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  Кол-во  %  

1 часть 

1 группа 

(Задания №№ 1, 

2) 

2633 4% 8968 13% 19957 30% 35686 53% 

2 группа 

(Задания №№3, 

6, 8, 9,10) 

3897 6% 21178 31% 31254 46% 10915 16% 

3 группа 

(Задания №№ 

4,5,7) 

15856 24% 15149 23% 20626 31% 15613 23% 

2 часть 

1 группа 

(Задания №№ 

12) 

5120 8% 11613 17% 26006 39% 24505 36% 

2 группа 

(Задания №№ 

11,13,17,18,20) 

2142 3% 23878 36% 30340 45% 10884 16% 

3 группа 

(Задания 

№№14,15,16,19) 

7685 11% 14881 22% 25249 38% 19429 29% 

 

При анализе данных таблицы 116 можно сказать следующее: 

- наибольший процент выполнения составляют задания 1 группы (83%);  

- на недостаточном уровне выполнения – 3 группа заданий, 

ориентированных на применение информации, представленной в тексте, в 

таблице, в виде краткой записи, для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Кратко охарактеризуем выполнение заданий каждой группы на 

конкретных примерах.  

Группа 1. Общее понимание текста, ориентация в тексте. В работе были 

представлены задания на поиск и выявление информации, представленной в 

явном виде, а также формулирование прямых выводов и обобщение 

информации, проверка фактов на основе прочитанного текста (общее 

понимание того, что говорится в тексте, понимание основной идеи).  
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Наиболее сложным заданием этой группы оказалось задание № 1 («С 

какой целью написал текст?»). Более 20% обучающихся не справились с этим 

заданием. Сложность выполнения данных заданий обусловлена 

недостаточной сформированностью у школьников действия по обобщению 

информации и выделения главной мысли в представленной информации или 

другими объективными причинами.  

 
Рис. 136 – Результаты выполнения 1 группы заданий обучающимися 8-х классов 

Группа 2. Готовность анализировать, интерпретировать информацию 

(представленную в тексте словесно или в другой форме), представлять 

результаты анализа в виде вывода или утверждения, ответа на вопрос, 

перечня всех возможных решений работать с данными. 

Наиболее сложными в этой группе оказались задания № 3,17: 23% 

обучающихся 8-х классов не справились. Задание №3 оказалось самым 

сложным – не справилось 29%. Эти данные говорят о несформированности у 

обучающихся навыка извлекать и систематизировать полученную 

информацию, используя её при работе с рисунками/иллюстрациями. 
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Рис. 137 – Результаты выполнения 2 группы заданий обучающимися 8-х классов 

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей, 

умение связывать полученную из текста информацию с ранее имеющимися 

знаниями.  

Самыми трудными заданиями этой группы оказались задания №4,7,14. 

Например, процент невыполнения заданий №4,14 (выполнение несложных 

арифметических действий на основе полученной информации учебно-

практического характера) составил более 30%. Ликвидация этих затруднений 

требует усиления внимания со стороны педагогов к формированию у 

школьников применения практических навыков. В задании №7 требовалось 

составить план рассказа «Смартфон - современное техническое устройство». 

При выполнении задания необходимо было выделить смысловые блоки 

содержания, структурировать их, что сопряжено с комплексным 

применением нескольких операций и действий. Такая работа требует 

создания определённых методических условий в обучении, ориентированных 

на формирование у школьников действий переноса. 
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Рис. 138 – Результаты выполнения 3 группы заданий обучающимися 8-х классов 

 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

При выполнении заданий первой части работы большинство 

восьмиклассников продемонстрировали повышенный уровень овладения 

заявленными в качестве объектов контроля универсальными действиями и 

операциями (рис. 139).  

 
Рис. 139 – Результаты выполнения 1 части работы обучающимися 8-х классов 

Только 3 % восьмиклассников не смогли выполнить работу на базовом 

уровне (уровень подготовки этих учащихся охарактеризован как 

недостаточный). 40% учащихся 8-х классов выполнили работу на базовом 

уровне. 57% учащихся 8-х классов выполнили работу на уровне выше 
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базового: 42% – на повышенном и 15% – на высоком. Наблюдается 

положительная тенденция в динамике сформированности умения работать с 

текстом у обучающихся 8-х классов при выполнении подобных работ.  

В первой части работы к проблемным относятся задания, направленные 

на проверку сформированности у школьников способности выполнять 

несложные арифметические действия на основе полученной информации 

учебно-практического характера, составлять на основе прочитанной 

информации сложный план устного рассказа, извлекать и систематизировать 

полученную информацию, используя её при работе с 

рисунками/иллюстрациями.  

При выполнении заданий второй части работы: большинство 

восьмиклассников (61%) продемонстрировали повышенный и высокий 

уровень овладения заявленными в качестве объектов контроля 

универсальными действиями (рис. 140). Процент обучающихся, уровень 

подготовки, которых, можно охарактеризовать как недостаточный, составил 

6%. Наряду с этим процент обучающихся, выполнивших работу на базовом 

уровне составил 33%.  

 
Рис. 140 – Результаты выполнения 2 части работы обучающимися 8-х классов 

Во второй части работы затруднения вызвали следующие задания: 

способность соотносить информацию из двух разных источников, обобщать 

её, делать на её основе аргументированный вывод, использовать для решения 
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учебной задачи информацию из словарной статьи толкового словаря; 

определять значение многозначного слова с помощью толкового словаря и 

контекста. 

Диагностическая работа для одних и тех же обучающихся проводились 

ежегодно в течение 3 лет. Сходство подходов к конструированию работы и 

интерпретации результатов позволяют сопоставить полученные данные. 

Таблица 117 

Сравнение уровней достижения одних и тех же обучающихся 7 и 8 классов  

в 2017-2018 и 2018-2019 учебных годах 
По результатам выполнения первой части работы в 2018-2019 учебном году 

№ 

п/п 

Название уровня 7 класс (2 часть) 

2017-2018 уч. год 

8 класс (1 часть) 

2018-2019 уч. год 

1 Недостаточный  10% 3% 

2 Базовый 47% 40% 

3 Повышенный 31% 42% 

4 Высокий 11% 15% 

 

 
Рис. 141 – Сравнение уровней достижения 7 и 8 классов в 2017-2018 и 2018-2019 уч. годах 
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Сравнение уровней достижения 7 и 8 классов в 2017-2018 и 2018-2019 

уч. годах позволяет говорить об определенном прогрессе – значительно 

снизилась доля обучающихся, показавших недостаточный уровень, 

увеличилась доля обучающихся, достигших повышенного и высокого уровня 

освоения контролируемых универсальных учебных действий.  

Анализ результатов выполнения каждого задания показал, что 

наибо́льший процент невыполнения или частичное выполнение в заданиях, 

проверяющих освоение школьниками следующих учебных действий: 

определять цель написания текста, выделять главную информацию, отличать 

её от второстепенной (более 20% всех обучающихся); извлекать и 

систематизировать полученную информацию, используя её при работе с 

рисунками/иллюстрациями (более 29% всех обучающихся); выполнять 

несложные арифметические действия на основе полученной информации 

учебно-практического характера (более 27% всех обучающихся); составлять 

на основе прочитанной информации сложный план устного рассказа (более 

26% всех обучающихся); соотносить информацию из двух разных 

источников, обобщать её, делать на её основе аргументированный вывод 

(более 30% всех обучающихся); использовать для решения учебной задачи 

информацию из словарной статьи толкового словаря; определять значение 

многозначного слова с помощью толкового словаря и контекста (более 20% 

всех обучающихся).  

Лучше всего (процент выполнения более 65%) обучающиеся 8-х 

классов выполнили задания на проверку сформированности следующих 

действий: воспроизводить и использовать информацию, представленную в 

тексте явном виде (более 66% всех обучающихся), определять цель 

написания текста, выделять главную информацию, отличать её от 

второстепенной (более 80% всех обучающихся), соглашаться или не 

соглашаться с предложенным утверждением, доказывать свою позицию на 

основе предложенной информации (более 67% всех обучающихся), задавать 

собственный вопрос по тексту (более 75% всех обучающихся). 
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Наряду с этим детальный анализ статистики о выполнении каждого 

задания работы показал, что в заданиях №4,7,20 процент обучающихся, не 

приступивших к выполнению превышает 15 % от общего количества 

обучающихся (например, в задании №4 – более 16,8%; в задании №20 – 

более 14,5%).  

Распределение первичных баллов по первой части работы представлено 

на гистограмме (рис. 142).  

 

Рис. 142. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(8 класс; часть 1) 

Гистограмма распределения первичных баллов близка к нормальному 

распределению, в целом повторяет рис. 107. «Пики» максимума приходится 

на 13 и 15 баллов, что свидетельствует о примерно одинаковом кол-ве 

обучающихся, продемонстрировавших базовый и повышенный уровни.  

Общее распределение первичных баллов по второй части работы 

представлено на гистограмме (рис. 143).  
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Рис. 143. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(8 класс; часть 2) 

Гистограмма распределения первичных баллов по второй части работы 

8 класса имеет ассиметричную форму. «Пик» максимума приходится на 20 

баллов. В правой части гистограммы можно увидеть резкие «шаги» в 

распределении первичных баллов, что свидетельствует о сложностях, 

возникших у обучающихся при выполнении заданий диагностической 

работы или несоблюдении необъективности при проведении работы.   

Отдельные результаты выполнения каждого задания представлены в 

таблицах 118 – 137 и диаграммах (рис. 144 – 163). 

Таблица 118 
ЗАДАНИЕ 1 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Укажите, какова цель 

представленной выше 

информации. Обведите 

номер наиболее полного и 

точного ответа. 
6) Рассказать об истории 

изобретения смартфона. 

7) Описать функциональные 

возможности смартфонов. 

8) Кратко рассказать об 

истории изобретения 

смартфона и 

охарактеризовать смартфон 

как современное мобильное 

устройство. 

Определять цель написания 

текста, выделять главную 

информацию, отличать её 

от второстепенной (группа 

– 1, максимальный балл – 

1) 

Укажите, какова цель 

представленной выше 

информации. Обведите 

номер наиболее полного и 

точного ответа. 
6) Рассказать об истории 

изобретения планшетного 

компьютера. 

7) Описать функциональные 

возможности планшетов. 

8) Рассказать о первом 

планшетном компьютере. 

9) Определить основных 

пользователей планшетов. 

10) Кратко описать историю 
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9) Рассказать о первом 

смартфоне. 

10) Определить 

пользователей смартфонов. 

создания планшета и 

охарактеризовать его как 

современное мобильное 

устройство. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

52360 78% 13614 20% 1270 2% 

 
Рис. 144 – Результаты выполнения задания 1 

Таблица 119 
ЗАДАНИЕ 2 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Напишите, что дословно 

обозначает слово смартфон 

и из какого языка оно 

пришло в русский язык.  

Воспроизводить и 

использовать информацию, 

представленную в явном 

виде (группа – 1, 

максимальный балл – 2) 

Напишите, что дословно 

обозначает слово планшет и 

из какого языка этот 

термин пришел в русский 

язык. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

44008 65% 7365 11% 307 0,5% 

      

 
Рис. 145 – Результаты выполнения задания 2 
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Таблица 120 
3 ЗАДАНИЕ 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Обведите кружком только 

те модели устройств, 

которые предшествовали 

созданию первого 

смартфона. 

Извлекать и 

систематизировать 

полученную информацию, 

используя её при работе с 

рисунками/иллюстрациями 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

Обведите кружком только 

те модели устройств, 

которые предшествовали 

модели планшета, 

представленной компанией 

Apple в 1982 году. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

26666 40% 19288 29% 1015 2% 

 

 
Рис. 146 – Результаты выполнения задания 3 

Таблица 121 
ЗАДАНИЕ 4 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

В начале 2018 года число 

покупателей смартфонов, 

произведённых одной 

крупнейшей китайской 

компанией, составляло 600 

тысяч человек, а в конце 

года их стало 624 тысячи 

человек. На сколько 

процентов увеличилось 

число покупателей, 

которые приобрели 

смартфоны китайского 

производителя за 2018 год? 

Свой ответ обоснуйте 

расчетами. 

Выполнять несложные 

арифметические действия 

на основе полученной 

информации учебно-

практического характера 

(группа – 3, максимальный 

балл – 3) 

В начале 2017 года число 

пользователей планшетных 

компьютеров составляло 

600 тысяч человек, а в 

конце года их стало 630 

тысяч человек. На сколько 

процентов увеличилось за 

год число пользователей 

планшетных компьютеров? 

Свой ответ обоснуйте 

расчетами.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

25916 39% 17860 27% 11298 17% 
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Рис. 147 – Результаты выполнения задания 4 

Таблица 122 
ЗАДАНИЕ 5 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Впишите цифру, выбрав из 

нижеприведённого перечня 

условных обозначений ту 

функцию, которой вы 

воспользуетесь в 

смартфоне, если 

необходимо 

Применять и 

перерабатывать 

информацию, 

представленную в тексте, 

при решении практико-

ориентированных задач 

(группа – 3, максимальный 

балл – 2) 

Впишите цифру, выбрав из 

нижеприведённого перечня 

условных обозначений ту 

функцию, которой вы 

воспользуетесь в планшете, 

если необходимо 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

60912 91% 2168 3% 285 0,4% 

 

 
Рис. 148 – Результаты выполнения задания 5 
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Таблица 123 
ЗАДАНИЕ 6 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

На сайте крупного 

информационного 

агентства представлена 

статья, описывающая одно 

известное событие в 

истории изобретения 

смартфона. Внимательно 

прочитайте фрагмент 

статьи и определите, о 

каком событии идёт речь.  

«Сорок шесть лет назад 

немолодой мужчина по 

имени Мартин Купер 

вышел из офиса компании. 

В руке он держал 

странный предмет светло-

бежевого цвета. Отойдя 

от здания, он нажал на нем 

какие-то кнопки. 

Практически сразу же в 

кабинете главы отдела 

конкурирующей компании 

раздался телефонный 

звонок. Взяв трубку, тот 

услышал голос Купера: 

«Угадай, откуда я звоню? 

Я звоню тебе с настоящего 

сотового телефона». 

Соотносить информацию из 

двух разных источников, 

обобщать её, 

формулировать 

доказательное объяснение 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

На сайте одной известной 

корпорации в разделе 

«История корпорации» так 

описывается одно 

мероприятие. Внимательно 

прочитайте фрагмент 

статьи и определите, о 

каком событии в истории 

корпорации идёт речь.  

«...Тридцать семь лет 

назад на одном из 

мероприятий нашей 

компании молодой 27-

летний сотрудник вышел 

на середину зала и 

продемонстрировал муляж 

нового устройства. 

«Дорогие друзья, позвольте 

представить вам наше 

изобретение! - обратился 

он ко всем 

присутствующим. - Как 

можно заметить оно 

имеет ряд новшеств: оно 

помещается у меня на 

коленях. Оно имеет 

клавиатуру и экран...». 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

26425 39% 12911 19% 4438 7% 

      

 
Рис. 149 – Результаты выполнения задания 6 
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Таблица 124 
ЗАДАНИЕ 7 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Опираясь на предложенную 

выше информацию, 

составьте план рассказа 

«Смартфон - современное 

техническое устройство». 

Для этого впишите 

названия основных 

пунктов, в соответствии с 

которыми необходимо 

рассказывать 

Составлять на основе 

прочитанной информации 

сложный план устного 

рассказа (группа – 3, 

максимальный балл – 3) 

Опираясь на предложенную 

выше информацию, 

составьте план устного 

рассказа «Планшет - 

современное мобильное 

устройство». Для этого 

впишите названия 

основных пунктов, в 

соответствии с которыми 

необходимо рассказывать 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

17282 26% 17285 26% 9780 15% 

 

 
Рис. 150 – Результаты выполнения задания 7 

Таблица 125 
ЗАДАНИЕ 8 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Укажите сходство 

смартфона и персонального 

компьютера. В качестве 

доказательства приведите 

цитату из текста. 

Выявлять сходства и 

различия предметов и 

явлений, формулировать на 

их основе выводы (группа 

– 2, максимальный балл – 

2) 

Укажите главные 

преимущества планшета 

перед другими 

мобильными устройствами. 

В качестве доказательства 

приведите цитату из текста.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

18460 27% 13884 21% 3849 6% 
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Рис. 151 – Результаты выполнения задания 8 

Таблица 126 
ЗАДАНИЕ 9 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

Объясните, почему первый 

сотовый телефон, 

разработанный компанией 

Motorola в 1973 году, не 

приобрел широкую 

популярность. 

Извлекать, анализировать и 

систематизировать 

информацию, строить 

объяснение (группа – 2, 

максимальный балл – 2) 

Объясните, почему вариант 

планшета с операционной 

системой, разработанной 

компанией Microsoft в 2002 

году так и не приобрел 

широкую популярность. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

41509 62% 10988 16% 1367 2% 

 

 
Рис. 152 – Результаты выполнения задания 9 
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Таблица 127 
ЗАДАНИЕ 10 

1 вариант «Смартфон» 2 вариант «Планшет» 

На основе прочитанной 

информации определите, 

верны ли утверждения. Для 

этого обведите в таблице 

«верно» или «неверно» для 

каждого утверждения 

Оценивать достоверность 

утверждения на основе 

анализа, систематизации и 

обобщения полученной 

информации (группа – 2, 

максимальный балл – 3) 

На основе прочитанной 

информации определите, 

верны ли утверждения. Для 

этого обведите в таблице 

«верно» или «неверно» для 

каждого утверждения. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

38344 57% 364 1% 211 0,3% 

 

 
Рис. 153 – Результаты выполнения задания 10 

Таблица 128 
ЗАДАНИЕ 11 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

С какой целью 

представлена данная выше 

информация? Обведите 

номер наиболее полного и 

точного ответа. 
1. Рассказать о достижениях 

Евгения Рылова в спорте. 

2. Рассказать о бассейне 

оздоровительно-

образовательного центра 

«Дельфин», в котором 

тренируется спортсмен 

Евгений Рылов. 

3. Привлечь всех желающих 

к занятиям спортом. 

4. Рассказать о спортивных 

достижениях пловца 

Евгения Рылова, месте его 

тренировок и пользе 

Определять цель написания 

текста, выделять главную 

информацию, отличать её 

от второстепенной (группа 

– 2, максимальный балл – 

1) 

С какой целью написана 

данная выше информация? 

Обведите номер наиболее 

полного и точного ответа. 
1) Рассказать о достижениях 

Алии Мустафиной в 

спорте. 

2) Рассказать о спортивных 

снарядах, используемых 

для занятий спортивной 

гимнастикой. 

3) Рассказать о достижениях 

в спортивной гимнастике 

олимпийской чемпионки 

Алии Мустафиной, 

особенностях и пользе для 

здоровья этого вида 

спорта. 

4) Привлечь всех желающих 
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занятий плаванием. 

5. Рассказать о кроле, брассе, 

баттерфляе, которыми в 

совершенстве владеет 

Евгений Рылов. 

к занятиям спортом! 

5) Рассказать об 

упражнениях на брусьях, 

бревне, опорных прыжках 

и вольных упражнениях. 

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

54295 81% 11367 17% 1582 2% 

 

 
Рис. 154 – Результаты выполнения задания 11 

Таблица 129 
ЗАДАНИЕ 12 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

На основе прочитанной о 

Евгении Рылове 

информации заполните 

пропуски в его профиле в 

социальной сети. Не 

забудьте поставить знак 

ударения в фамилии 

спортсмена. 

Находить информацию, 

представленную в явном 

виде в текстах разных 

видов, использовать её для 

решения учебных задач 

(группа – 1, максимальный 

балл – 3) 

На основе прочитанной об 

Алие Мустафиной 

информации заполните 

пропуски в её профиле в 

социальной сети. Не 

забудьте поставить знак 

ударения в фамилии 

спортсменки. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

24505 36% 4924 7% 196 0,3% 
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Рис. 155 – Результаты выполнения задания 12 

Таблица 130 
ЗАДАНИЕ 13 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

На основе прочитанной о 

спортсмене информации 

определите, верны ли 

утверждения (обведите в 

таблице «верно» или 

«неверно» для каждого 

утверждения). 

Оценивать правильность 

утверждения на основе 

анализа, систематизации и 

обобщения полученной 

информации (группа – 2, 

максимальный балл – 3) 

На основе прочитанной о 

спортсменке информации 

определите, верны ли 

утверждения (обведите в 

таблице «верно» или 

«неверно» для каждого 

утверждения). 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

40530 60% 697 1% 289 0,4% 

 

 
Рис. 156 – Результаты выполнения задания 13 
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Таблица 131 
ЗАДАНИЕ 14 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

Определите, о каком 

соревновании, в котором 

принимал участие Евгений 

Рылов, идёт речь в 

представленном ниже 

фрагменте текста. 

Докажите свой ответ. 

Соотносить информацию из 

двух разных источников, 

обобщать её, делать на её 

основе аргументированный 

вывод (группа – 3, 

максимальный балл – 2) 

Определите, о каком 

соревновании, в котором 

принимала участие Алия 

Мустафина, идёт речь в 

представленном ниже 

фрагменте текста. 

Докажите свой ответ. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

28236 42% 20038 30% 3570 5% 

 

 
Рис. 157 – Результаты выполнения задания 14 

Таблица 132 
ЗАДАНИЕ 15 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

Согласны ли вы с 

утверждением, что 

плавание полезно? 

Ответьте на данный вопрос 

и приведите не менее трёх 

аргументов, доказывающих 

вашу точку зрения.  

Соглашаться или не 

соглашаться с 

предложенным 

утверждением, доказывать 

свою позицию на основе 

предложенной информации 

(группа – 3, максимальный 

балл – 3)  

Согласны ли вы с 

утверждением, что занятия 

спортивной гимнастикой 

полезны? Ответьте на 

данный вопрос и приведите 

не менее трёх аргументов, 

доказывающих вашу точку 

зрения.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

45370 67% 4863 7% 2787 4% 
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Рис. 158 – Результаты выполнения задания 15 

Таблица 133 
ЗАДАНИЕ 16 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

Занятия плаванием, по 

мнению врачей, укрепляет 

здоровье. Помогите Диме, 

Вере Ивановне и Михаилу 

Петровичу выбрать 

подходящий именно для 

них вид плавания. 

Докажите свою точку 

зрения, основываясь на 

прочитанной информации. 

Выявлять сходства и 

различия предметов и 

явлений, обобщать и 

систематизировать 

полученную о них 

информацию; делать 

доказательные выводы; 

решать на основе 

полученной информации 

учебно-практические 

задачи (группа – 3, 

максимальный балл – 3) 

Катя, Ваня и Максим 

решили заниматься 

спортивной гимнастикой. 

Им предстоит выбрать 

наиболее подходящий вид 

упражнения, с которого они 

начнут свои тренировки. 

Помогите им сделать этот 

выбор, докажите свою 

точку зрения, основываясь 

на прочитанной 

информации. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

41723 62% 3777 6% 2918 4% 

      

 
Рис. 159 – Результаты выполнения задания 16 
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Таблица 134 
ЗАДАНИЕ 17 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

В тексте о Евгении Рылове 

выделено многозначное 

слово комáнда. Ниже 

приведён фрагмент 

словарной статьи из 

толкового словаря С.И. 

Ожегова. Определите по 

контексту, в каком 

значении используется это 

слово в тексте. Обведите 

номер правильного ответа. 

Использовать для решения 

учебной задачи 

информацию из словарной 

статьи толкового словаря; 

определять значение 

многозначного слова с 

помощью толкового 

словаря и контекста (группа 

– 2, максимальный балл – 

1) 

В тексте об Алие 

Мустафиной выделено 

многозначное слово бáза. 

Ниже приведён фрагмент 

словарной статьи из 

толкового словаря С.И. 

Ожегова. Определите по 

контексту, в каком 

значении используется это 

слово в тексте. Обведите 

номер правильного ответа. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

47779 71% 13273 20% 6192 9% 

 

 
Рис. 160 – Результаты выполнения  задания 17 

Таблица 135 
ЗАДАНИЕ 18 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

На основе прочитанной 

информации ответьте на 

вопросы. 
1. Запишите римские цифры в 

названии Олимпиады, в которой 

участвовал Евгений Рылов в 2018 

году, привычными нам арабскими 

цифрами. 

2. Сколько было лет Евгению 

Рылову, когда он стал бронзовым 

призёром Олимпийских игр в Рио-

де-Жанейро? 

3. Чтобы поддерживать хорошую 

физическую форму тренер 

рекомендует взрослому человеку 

Выполнять 

несложные 

арифметические 

действия на основе 

полученной 

информации 

учебно-

практического 

характера (группа – 

2, максимальный 

балл – 3) 

На основе прочитанной 

информации ответьте на 

вопросы. 
1. Запишите римские цифры в 

названии Олимпиады, в которой 

участвовала Алия Мустафина в 2012 

году, привычными нам арабскими 

цифрами. 

2. Сколько было лет Алие 

Мустафиной, когда она стала 

олимпийской чемпионкой в Рио-де-

Жанейро? 

3. Для тренировки упражнений на 

бревне начинающим спортсменкам 

положили дополнительные маты 
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проплывать 500 метров за одно 

занятие. Сколько раз необходимо 

проплыть по одной из дорожек 

бассейна «Дельфин», чтобы в общей 

сложности проплыть 500 м? 

4. На сколько секунд лучше был 

результат Евгения Рылова на 

чемпионате мира 2018 года по 

сравнению с результатом Радослава 

Кавецки, занявшим третье место и 

проплывшим дистанцию за 1 

минуту 48,25 секунды?  

5. Сколько раз пересекли бассейн 

длинной 50 метров наши 

спортсмены в эстафете на 

дистанции по 200 метров? 
 

толщиной 20 см. Посчитайте с 

учётом толщины мата расстояние от 

него до рабочей поверхности 

бревна. 

4. На сколько баллов опередила 

Алия Мустафина бронзовую 

призёрку Олимпийских игр в 

Лондоне Элизабет Твиддл 

(Великобритания), которая показала 

результат 15,916 баллов? 

5. Определите периметр спортивной 

площадки для вольных упражнений? 
 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

4041 6% 13004 19% 1889 3% 

 

 
Рис. 161 – Результаты выполнения  задания 18 

Таблица 136 
ЗАДАНИЕ 19 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

Заполните таблицу, 

основываясь на 

прочитанной информации. 
Назван

ие 

между
народн

ого 

турнир
а 

Страна 

провед

ения 

Год 

провед

ения 

Завоёв

анная 

Евгени
ем 

Рылов

ым 
медаль  

 

Обобщать, 

систематизировать и 

классифицировать 

полученную информацию, 

используя её при 

заполнении таблицы 

(группа – 3, максимальный 

балл – 3) 

Заполните таблицу, 

основываясь на 

прочитанной информации. 
Назван

ие 

между
народн

ого 

турнир
а 

Страна 

провед

ения 

Год 

провед

ения 

Завоёв

анная 

Евгени
ем 

Рылов

ым 
медаль  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

25963 39% 11521 17% 7288 11% 
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Рис. 162 – Результаты выполнения задания 19 

Таблица 137 
ЗАДАНИЕ 20 

1 вариант Евгений Рылóв 2 вариант Алия Мустáфина 

Задайте свой вопрос к 

любому тексту (о Евгении 

Рылове, бассейне 

«Дельфин» или о пользе и 

видах плавания). Обратите 

внимание, вопрос должен 

быть новым, а ответ 

содержаться в прочитанном 

тексте. 

Задавать собственный 

вопрос по тексту (группа – 

2, максимальный балл – 2) 

Задайте свой вопрос к 

любому тексту (об Алие 

Мустафиной, спортивных 

снарядах на спортивной 

базе «Озеро Круглое» или о 

пользе и видах упражнений 

спортивной гимнастики). 

Обратите внимание, вопрос 

должен быть новым, а ответ 

содержаться в прочитанном 

тексте 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

50780 76% 3749 6% 9731 14% 

      

 
Рис. 163 – Результаты выполнения задания 20 
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Таким образом, анализ результатов показал, что в Московской области 

обучающиеся 8-х классов показали хороший уровень достижения 

метапредметных результатов в рамках выделенных объектов контроля. 

Особого внимания требует работа учителей с обучающимися, 

продемонстрировавшими повышенный и высокий уровень овладения 

универсальными учебными действиями, поскольку эти школьники имеют 

потенциал к участию в олимпиадах разного уровня, проектно-

исследовательских конкурсах и активностях.  

Наряду с этим, следует обратить особое внимание на работу с 

обучающимися, продемонстрировавшими недостаточный уровень овладения 

универсальными учебными действиями. С этими обучающимися требуется 

индивидуальная системная работа по диагностике и коррекции в освоении 

умений работать с информацией и смыслового чтения.  

Наибольший процент обучающихся, отнесенных к недостаточному 

уровню выполнения диагностической работы, отмечены в г.о.Балашиха, 

Одинцовском муниципальном районе.  

Для повышения результативности освоения универсальных учебных 

действий, предусмотренных ФГОС, педагогическим коллективам школ 

необходимо максимально использовать потенциал всех учебных предметов в 

развитии смыслового чтения и умения работать с информацией как значимых 

метапредметных результатов. Результаты диагностики показали, что ученики 

затрудняются в применении информации из текста для решения задач 

предметного и практико-ориентированного характера. В рамках 

методической работы важно разработать и реализовать методические пути 

такой организации обучения, которая помогала бы девятиклассникам не 

только восполнить пробел в освоении ряда универсальных действий, но и 

повысить уровень овладения смысловым чтением, стимулировать мотивацию 

учащихся.  
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9 класс 

Результаты по группам выделяемых объектов контроля 

Выполнение обучающимися 9-х классов метапредметной 

диагностической работы заключалось в прочтении текста и ответе на 10 

вопросов заданий базового уровня сложности. Обучающимся был предложен 

текст профориентационной направленности о современных профессиях 

копирайтера и веб-дизайнера.  

В работе реализованы следующие подходы к оценке индивидуальных 

достижений:  

1) В качестве объектов контроля выделены учебные действия и 

операции, необходимые и достаточные для характеристики общеучебной 

подготовки школьника.  

2) В сюжете работы представлены жизненные ситуации, 

соответствующие возрастным особенностям и уровню учебной подготовки 

девятиклассников.  

3) Для обеспечения качественной характеристики уровня учебных 

достижений обучающихся работа содержит задания, которые оцениваются в 

1, 2 и 3 балла в зависимости от полноты применения имеющихся у ученика 

универсальных и предметных действий.  

4) Доступность работы для девятиклассников с разным уровнем 

академической подготовки определялась наличием заданий только базового 

уровня сложности.  

5) Работа включает разные по форме ответа задания:  

- с выбором одного или нескольких ответов; 

- с кратким ответом (задания на соотнесение, с записью краткого ответа, 

где требовалось записать результат поиска информации в тексте, 

размышлений или выполненных действий (слово или несколько слов, 

предложение, число); 

- с развёрнутым ответом. 

6) Оба предложенных варианта диагностической работы идентичны.  
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7) Работа рассчитана на один урок и выполняется в течение 45 минут; 

это время включает чтение текстов и выполнения заданий к ним.  

В работе эти группы в количественном и процентном отношении 

представлены так:  

Работа состояла из 10 заданий, которые распределены следующим 

образом по группам выделяемых объектов контроля: 

1 группа – 1 задание - №1. 

2 группа – 7 заданий - №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. 

3 группа – 2 задания - №№6, 9. 

Помимо проверки сформированности отдельных универсальных 

действий, ряд заданий позволяет констатировать способность применять 

базовые предметные действия в конкретных практических ситуациях.  

В таблице 138 представлена информация о распределении объектов 

контроля по заданиям, о времени выполнения каждого задания и 

максимальном балле за выполнение.  

Таблица 138 

План региональной метапредметной диагностической работы для 9 класса  

№ 

задания 

Объект контроля Группа 

(1,2,3) 

Примерное 

время 

выполнения 

Максимальный 

балл Универсальное учебное действие 

1.  Определять цель написания текста, 

выделять главную информацию, 

отличать её от второстепенной 

1 2 1 

2.  Соотносить информацию из двух 

разных источников, делать на её 

основе аргументированный вывод 

2 3 2 

3.  Анализировать заданную в составе 

развёрнутого текста информацию, 

формулировать вывод 

2 2 2 

4.  Формулирование развёрнутого 

высказывания на основе 

представленной информации в тексте 

и дополнительной информации, 

содержащейся в учебном задании 

2 4 2 

5.  Находить информацию в текстах 

разных видов, использовать её для 

решения учебных задач 

2 2 3 

6.  Соотносить информацию из двух 

разных источников, использовать её 

3 5 3 
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при решении практических задач 

7.  Интерпретировать графическую 

информацию, соотносить её со 

словесной, распределять полученные 

данные по ячейкам таблицы 

2 5 2 

8.  Обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в 

разных видах текстов; приводить 

адекватные аргументы 

2 4 2 

9.  Выполнять несложные 

арифметические действия на основе 

полученной информации учебно-

практического характера 

3 6 3 

10.  Оценивание достоверности и 

формулирование вывода на основе 

информации, представленной  в виде 

текста 

2 5 2 

Итого:  38 22 

Распределение обучающихся 9 классов по уровням достижения 

планируемых метапредметных образовательных результатов представлено в 

таблице 139 и диаграмме (рис. 164).  

Таблица 139 

Результаты метапредметной работы в 9-х классах  

Название уровня Кол-во обучающихся  Доля обучающихся 

Недостаточный 2275 3,5% 

Базовый 27007 41,6% 

Повышенный 25486 39,3% 

Высокий 10082 15,5% 

 

 
Рис. 164 – Результаты метапредметной работы в 9-х классах 
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При выполнении работы большинство девятиклассников 

продемонстрировали средний уровень овладения заявленными в качестве 

объектов контроля универсальными действиями и операциями. Только 3,5% 

обучающихся не смогли выполнить работу на базовом уровне (уровень 

подготовки этих учащихся охарактеризован как недостаточный). 41,6% 

обучающихся достигли базового уровня, 54,8% – выполнили работу выше 

базового: 39,3% – на повышенном уровне и 15,5% – на высоком уровне. В 

целом наблюдается стабильная ситуация в формировании умения работать с 

текстом у обучающихся 9-х классов при выполнении подобных работ.  

К наиболее сложным для обучающихся можно отнести задания, 

направленные на проверку сформированности у школьников умения 

выполнять несложные арифметические действия на основе полученной 

информации учебно-практического характера, анализировать заданную в 

составе развёрнутого текста информацию, формулировать высказывание на 

основе, представленной в тексте и дополнительной информации, делать 

вывод.  

Охарактеризуем выполнение заданий каждой группы на конкретных 

примерах.  

Группа 1. Задания на общее понимание текста, ориентация в тексте, 

поиск и выявление информации, представленной в явном виде, а также 

формулирование прямых выводов и обобщение информации, проверка 

фактов на основе прочитанного текста. В работе эта группа умений была 

представлена одним заданием №1. Анализ результатов выполнения этого 

задания показал, что 80% обучающихся с ним справились. Это говорит о том, 

что у большинства школьников сформированы действия по обобщению 

информации и умению выделять главную мысль в представленном тексте. 

Однако наряду с этим 20% обучающихся (12820 человек) к моменту 

завершения основного общего образования не владеют данными действиями.  
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Рис. 165 – Результаты выполнения 1 группы заданий обучающимися 9-х классов 

Группа 2. Готовность анализировать, интерпретировать информацию 

(представленную в тексте словесно или в другой форме), представлять 

результаты анализа в виде вывода или утверждения, ответа на вопрос, 

перечня всех возможных решений работать с данными. Вторая группа была 

представлена 7 заданиями – №2, 3, 4, 5, 7, 8, 10. 

Наиболее сложными в этой группе оказались задания № 3,5,10. 

Например, при выполнении задания №3 необходимо было объяснить, почему 

дано неверное определение («В карточке Яндекса при запросе, кто такой 

копирайтер, указано несколько неверное определение? Объясните, почему»). 

Анализ результатов выполнения этого задания показал, что только 34% 

обучающихся 9-х классов полностью выполнили это задание. Более 22% 

девятиклассников не справились или частично справились с выполнением 

этого задания. Данное затруднение вызвано несформированностью действий 

анализировать заданную в составе развёрнутого текста информацию, 

формулировать вывод. 

В задании №5 требовалось указать, какую информацию можно получить 

из предложенных текстов. Для этого обучающиеся в соответствующих 

графах таблицы должны были отметить нужные позиции. Полностью с 

заданием справились 40% обучающихся, не справились или частично 

справились – 59% обучающихся, что говорит о возникших затруднениях у 
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школьников в умении находить информацию и ее дальнейшем 

использовании для решения учебных задач. 

При выполнении задания №10 обучающимся необходимо было оценить 

достоверность утверждения и представить доказательства своего вывода. 

Результаты выполнения задания получились следующие: выполнили 

полностью – чуть более 48% обучающихся, не выполнили и выполнили 

частично – 29% обучающихся, не приступили к выполнению задания – 8% 

обучающихся 9-х классов. Эти результаты наглядно показывают, что у 

обучающихся не сформированы действия, связанные с приведением 

доказательства, аргументацией собственной позиции. Ликвидация данного 

затруднения требует учёта возрастных и психолого-педагогических 

особенностей девятиклассников и создания определённых методических 

условий в предметном обучении.  

 
Рис. 166 – Результаты выполнения 2 группы заданий обучающимися 9-х классов 

Группа 3. Использование информации из текста для различных целей, 

умение связывать полученную из текста информацию с ранее имеющимися 

знаниями.  

Самым трудным в этой группе оказались задание №9, где потребовалось 

произвести математические расчеты в представленной практико-

ориентированной жизненной ситуации. Выполнение задания основано на 

применении несложных математических операций и действий, которые 
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освоили школьники в 7 классе. Однако полностью выполнили это задание 

всего 11% обучающихся, не приступили к выполнению – 8% обучающихся, 

29% обучающихся – не выполнили или выполнили частично. Полученные 

результаты свидетельствуют о несформированности умения выполнять 

несложные арифметические действия на основе полученной информации 

учебно-практического характера, что некоторым образом коррелирует с 

результатами региональных диагностических работ по математике.  

 
Рис. 167 – Результаты выполнения 3 группы заданий обучающимися 9-х классов 

Анализ результатов выполнения заданий диагностической работы 

Детальный анализ статистических данных о выполнении каждого 

задания работы показал, что в заданиях №3,4,9,10 процент обучающихся, не 

приступивших к выполнению превышает 8 % от общего количества 

обучающихся (например, в задании№9 – более 13%; в задании №10 – более 

7%).  
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Рис. 168 – Результаты выполнения 3 группы заданий обучающимися 9-х классов 

Распределение обучающихся по трём группам заданий, выделенных в 

качестве объектов контроля, представлены в таблице 140.  

Таблица 140 

Результаты метапредметной работы в 9-х классах по группам заданий 
Группа 

заданий 

Недостаточный Базовый Повышенный Высокий 

кол-во доля (%) кол-во доля (%) кол-во доля (%) кол-во доля (%) 

1 группа  12820 20 - - - - 52029 80 

2 группа 2691 4 19788 31 24856 38 17514 27 

3 группа  5632 9 29125 45 19082 29 11010 17 

 

При сравнении успешности выполнения заданий по группам, пришлось 

исключить 1 группу, так как она представлена всего одним заданием.  

- наибольший процент выполнения на базовом и выше уровнях 

составляют задания 2 группы;  

- наибольший процент невыполнения составляют задания 3 группы, 

ориентированные на применение информации, представленной в тексте, в 

таблице, в виде краткой записи, для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач.  

Гистограмма распределения первичных баллов представлена на рис. 169.  
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Рис. 169. Результаты метапредметных региональных диагностических работ. 2019 г. 

(9 класс) 

 

Она имеет ассиметричную форму, смещена вправо. «Пики» максимума 

приходятся на 15-16 баллов. В правой части гистограммы можно увидеть 

резкие «шаги» в распределении первичных баллов, что свидетельствует о 

сложностях, возникших у обучающихся при выполнении заданий 

диагностической работы или несоблюдении необъективности при 

проведении работы.  

Отдельные результаты выполнения каждого задания представлены в 

таблицах 141 – 150 и диаграммах (рис. 170 – 179). 
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Таблица 141 
ЗАДАНИЕ 1 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

С какой целью написана 

данная выше информация? 

Поставьте знак () в 

таблице напротив наиболее 

полного и точного варианта 

ответа. 
1. Рассказать об исчезающих и 

современных профессиях. 

2. Рассказать о современной 

профессии копирайтера, 

требованиях к претенденту на 

данную должность и причинах 

выбора людьми этой 

профессию.  

3. Рассказать об образовании, 

которое необходимо получить 

для работы копирайтером 

4. Рассказать об услугах, 

которые оказывают 

копирайтеры. 
 

Определять цель написания 

текста, выделять главную 

информацию, отличать её от 

второстепенной (группа – 1, 

максимальный балл – 1) 

С какой целью написана 

данная выше информация? 

Поставьте знак () в 

таблице напротив наиболее 

полного и точного ответа. 
1. Рассказать об исчезающих и 

современных профессиях. 

2. Рассказать о таких 

современных профессиях как 

графический дизайнер, 3D-

дизайнер, веб-мастер, веб-

программист и гейм-дизайнер. 

3. Рассказать о востребованной 

в современном мире профессии 

веб-дизайнера, её отличии от 

других близких профессий и 

особенностях работы в сфере 

веб-дизайна. 

4. Рассказать о требованиях к 

разработке интернет-сайта. 
 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

52030 80% 12444 19% 376 1% 

 

 
Рис. 170 – Результаты выполнения задания 1 
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Таблица 142 
ЗАДАНИЕ 2 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Александр Иванов хочет 

найти работу, поэтому 

разместил резюме на сайте 

ищу-работу.ру.  

Найдёт ли Александр 

Иванов работу 

копирайтером? Ответьте на 

вопрос и приведите два 

аргумента, доказывающих 

ваш ответ.  

Соотносить информацию из 

двух разных источников, 

делать на её основе 

аргументированный вывод 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2)  

Максим Петров хочет найти 

работу, поэтому разместил 

резюме на сайте ищу-

работу.ру. 

Найдёт ли Максим Петров 

работу веб-дизайнером? 

Ответьте на вопрос и 

приведите два аргумента, 

доказывающих ваш ответ.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

41558 64% 11906 18% 428 1% 

 

 
Рис. 171 – Результаты выполнения задания 2 

Таблица 143 
ЗАДАНИЕ 3 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

В карточке Яндекса при 

запросе, кто такой 

копирайтер, указано 

несколько неверное 

определение. Объясните, 

почему? 

Анализировать заданную в 

составе развёрнутого текста 

информацию, 

формулировать вывод 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

Объясните, почему в 

качестве иллюстрации к 

первому тексту подобран 

рисунок, на котором 

изображены компьютер, 

смартфон, палитра и 

кисточки? 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

22245 34% 14483 22% 2922 5% 
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Рис. 172 – Результаты выполнения задания 3 

Таблица 144 
ЗАДАНИЕ 4 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Какой вид дополнительных 

услуг предоставляет 

копирайтер Евгений, если 

ежедневно ему приходится 

исправлять тексты с 

орфографическими 

ошибками своего коллеги 

Константина? Выпишите 

цитату, доказывающую 

ваше мнение. 

Формулирование 

развёрнутого высказывания 

на основе представленной 

информации в тексте и 

дополнительной 

информации, содержащейся 

в учебном задании (группа – 

2, максимальный балл – 2) 

С представителем какой 

профессии перепутали 

профессию Ильи, назвав его 

веб-дизайнером, если в его 

ежедневные рабочие 

обязанности входит 

обеспечение бесперебойной 

работы сайта интернет-

магазина «Одежда»? 

Выпишите цитату, 

доказывающую ваше 

мнение. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

38078 59% 14552 22% 2574 4% 
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Рис. 173 – Результаты выполнения задания 4 

Таблица 145 
ЗАДАНИЕ 5 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Какую информацию вы 

можете получить из 

предложенных выше 

текстов? В 

соответствующих графах 

таблицы поставьте знак (). 
Информация Есть  Нет 

О том, что такое 

слоган 

  

О наборе 

предоставляемых 

копирайтером 

дополнительных 

услуг 

  

О способах SEO-

оптимизации 

  

О трудностях 

работы 

копирайтером 

  

О том, от чего 

зависит 

заработная плата 

копирайтера 

  

О том, какие 

популярные в 

начале ХХ века 

профессии 

сегодня исчезли  

  

 

Находить информацию в 

текстах разных видов, 

использовать её для 

решения учебных задач 

(группа – 2, максимальный 

балл – 3) 

Какую информацию вы 

можете получить из 

предложенных выше 

текстов? В 

соответствующих графах 

таблицы поставьте знак (). 
Информация Есть  Нет 

О том, что такое 

инфографика 

  

О способах 

создания 

программ для 

компьютеров 

  

О профессиях, 

которые близки 

профессии веб-

дизайнера 

  

О трудностях 

работы веб-

дизайнером 

  

О том, какие 

требования 

предъявляют 

работодатели к 

веб-дизайнеру 

  

О том, какие 

популярные в 

начале ХХ века 

профессии 

сегодня исчезли  

  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

26107 40% 1268 2% 187 0,3% 
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Рис. 174 – Результаты выполнения задания 5 

Таблица 146 
ЗАДАНИЕ 6 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Напишите, какой вид 

дополнительных услуг 

необходимо заказать у 

копирайтера в зависимости 

от сложившейся рабочей 

ситуации? 
Ситуация 

На сайте компании, в которой 

работает Максим Леонидович, 

размещены прекрасные тексты, 

которые написал 

профессиональный копирайтер, 

однако в них не хватает какой-

то запоминающейся фразы, 

которая привлечёт внимание 

читателя и отразит основную 

мысль написанного текста.  

На сайтах разных интернет-

магазинов телевизор «Радуга» 

всегда описывается одинаково. 

Директор магазина «Мульти-

пульти» решил изменить этот 

текст так, чтобы важная 

информация сохранилась, но 

была написана другими 

словами: интересно, 

нестандартно, так, чтобы 

читатель заинтересовался и 

сделал покупку.  

При подготовке к печати 

буклета о дизайне интерьера 

были перепутаны все 

Соотносить информацию из 

двух разных источников, 

использовать её при 

решении практических 

задач (группа – 3, 

максимальный балл – 3) 

Напишите, к специалисту 

какой профессии 

необходимо обратиться 

работодателю в зависимости 

от сложившейся рабочей 

ситуации?  
Ситуация 

Марина Дмитриевна решила 

создать интернет-сайт для 

поддержки школьных 

социальных проектов. Ученики 

с удовольствием приняли 

участие в этой работе. Но после 

размещения всей информации 

на данном сайте стало понятно, 

что разный материал 

необходимо оформить в 

едином стиле и, конечно, этому 

проекту нужен логотип. 

Учительница начальных 

классов Анна Сергеевна давно 

заметила, что запоминание 

таблицы умножения детям 

даётся с трудом. Она 

придумала сценарий 

компьютерный игры, которая 

поможет школьникам выучить 

таблицу умножения легко и 

весело.  

Александр Иванович делает 

проекты домов для 

строительной компании. Часто 

покупатели, которые 

просматривают сайт с планами 

и рисунками этих домов, хотят 

увидеть, как они выглядят с 
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фотографии: в раздел «Кухни» 

попали фотографии гостиных, а 

в раздел «Спальни» – 

фотографии прихожих. 

Необходимо исправить эти 

недостатки, переместив 

иллюстрации к 

соответствующим текстам. 
 

разных сторон и изнутри. Для 

этого Александр Иванович 

решил обратиться к 

специалисту, который 

представит его планы и 

чертежи в объёме, а покупатель 

сможет прямо на сайте 

«походить» по своему 

будущему дому. 
 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

40074 62% 1941 3% 797 1% 

 

 
Рис. 175 – Результаты выполнения задания 6 
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Таблица 147 
ЗАДАНИЕ 7 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

В представленной выше 

информации были 

сформулированы четыре 

причины, из-за которых 

люди хотят стать 

копирайтерами. На 

диаграмме показано, по 

какой причине люди чаще 

всего выбирают эту 

профессию, а по какой – 

реже. 

На основе информации «4 

причины стать 

копирайтером» и диаграммы 

заполните таблицу. Укажите 

причину в виде фразы или 

предложения. 
 Причи

на 

(фраза 

или 

предло

жение) 

% 

опро

шенн

ых 

Самая 

популярная 

причина, по 

которой 

люди 

выбирают 

работу 

копирайтер

ом 

  

Самая 

непопулярн

ая причина, 

по которой 

люди 

выбирают 

работу 

копирайтер

ом 

  

 

Интерпретировать 

графическую информацию, 

соотносить её со словесной, 

распределять полученные 

данные по ячейкам таблицы 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

В представленной выше 

информации были 

сформулированы четыре 

причины, из-за которых 

люди хотят стать веб-

дизайнерами. На диаграмме 

показано, по какой причине 

люди чаще всего выбирают 

эту профессию, а по какой – 

реже. 

На основе информации «4 

причины стать веб-

дизайнером» и графика 

заполните таблицу. Укажите 

причину в виде фразы или 

предложения. 
 Причи

на 

(фраза 

или 

предло

жение) 

% 

опро

шенн

ых 

Самая 

популярная 

причина, по 

которой 

люди 

выбирают 

работу веб-

дизайнером 

  

Самая 

непопулярна

я причина, 

по которой 

люди 

выбирают 

работу веб-

дизайнером 

  

 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

44867 69% 8203 13% 844 1% 
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Рис. 176 – Результаты выполнения задания 7 

Таблица 148 
ЗАДАНИЕ 8 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Каковы, на ваш взгляд, 

преимущества работы 

копирайтером? 

Сформулируйте не менее 3-

х преимуществ.  

Обобщать и 

систематизировать 

информацию, 

представленную в разных 

видах текстов; приводить 

адекватные аргументы 

(группа – 2, максимальный 

балл – 2) 

Каковы, на ваш взгляд, 

преимущества работы веб-

дизайнером? 

Сформулируйте не менее 3-

х преимуществ. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

48299 74% 3408 5% 2038 3% 

      

 
Рис. 177 – Результаты выполнения задания 8 
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Таблица 149 
ЗАДАНИЕ 9 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Копирайтеру Наталье 

предложили выполнить 

работу в двух разных 

компаниях. Но она очень 

занята и сможет выбрать 

только одну компанию. 

Укажите компанию, в 

которой Наталье выгоднее 

будет выполнять работу в 

течение трёх месяцев. 

Докажите свой ответ, 

произведя все расчёты. 

 

Выполнять несложные 

арифметические действия на 

основе полученной 

информации учебно-

практического характера 

(группа – 3, максимальный 

балл – 3) 

Веб-дизайнеру Владимиру 

предложили выполнить 

работу в двух разных 

компаниях. Но он очень 

занят и сможет выбрать 

только одну компанию. 

Укажите компанию, в 

которой Владимиру 

выгоднее будет выполнять 

работу в течение трёх 

месяцев. Докажите свой 

ответ, произведя все 

расчёты. 

максимальный балл 0 баллов не приступали 

7286 11% 17288 27% 8506 13% 

 

 
Рис. 178 – Результаты выполнения задания 9 

Таблица 150 
ЗАДАНИЕ 10 

1 вариант «Копирайтер» 2 вариант «Веб-дизайнер» 

Достоверна ли информация 

о том, что, не имея 

аккаунтов в социальных 

сетях, человек не может 

работать копирайтером? 

Свой ответ докажите. 

Оценивание достоверности 

и формулирование вывода 

на основе информации, 

представленной в виде 

текста (группа – 2, 

максимальный балл – 2) 

Достоверна ли информация 

о том, что, не имея диплома 

об окончании 

художественной школы, 

человек не может работать 

веб-дизайнером? Свой ответ 

докажите.  

максимальный балл 0 баллов не приступали 

31214 48% 18946 29% 4798 7% 
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Рис. 179 – Результаты выполнения 10 задания 

 

Таким образом, детальный анализ выполнения каждого задания 

показал, что каждый третий девятиклассник не овладел на достаточном 

уровне универсальными действиями при работе с текстом. Наибо́льший 

процент невыполнения или частичное выполнение наблюдается в заданиях, 

проверяющих освоение школьниками следующих учебных действий: 

определять цель написания текста, выделять главную информацию, отличать 

её от второстепенной (более 20% обучающихся); соотносить информацию из 

двух разных источников, обобщать и систематизировать её (более 18% всех 

обучающихся); анализировать заданную в составе развёрнутого текста 

информацию, формулировать вывод (более 22% всех обучающихся); 

формулирование развёрнутого высказывания на основе представленной 

информации в тексте (более 22 % всех обучающихся); выполнять несложные 

арифметические действия на основе полученной информации учебно-

практического характера (более 27 % всех обучающихся), оценивать 

достоверность и формулировать вывод на основе информации, 

представленной  в виде текста (более 29 % всех обучающихся). 

Следует отметить, что значительная часть выше перечисленных 

неосвоенных или частично освоенных учебных действий девятиклассниками, 
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была внесена в перечень проблемных в прошлом учебном году при анализе 

результатов подобной метапредметной работы.  

Лучше всего (процент выполнения более 65%) обучающиеся 9-х классов 

выполнили задания на проверку сформированности следующих действий: 

выделять главную информацию, отличать её от второстепенной, 

интерпретировать графическую информацию, соотносить её со словесной, 

распределять полученные данные по ячейкам таблицы, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в разных видах текстов; 

приводить адекватные аргументы.  

Всесторонний анализ результатов метапредметных диагностических 

работ позволил сформулировать методические рекомендации для управления 

качеством образования.  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 

АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Сегодня управление качеством образования определяется как 

комплексный, целенаправленный, скоординированный процесс воздействия 

как на образование в целом, так и на основные элементы образовательного 

процесса с целью достижения наибольшего соответствия требованиям 

ФГОС. Как правило, к основным элементам системы управления качеством 

образования относят: 

- новые способы оценивания образовательных результатов; 

- совершенствование педагогического мастерства; 

- организационно-управленческие решения. 

Региональные метапредметные диагностические работы призваны 

охарактеризовать индивидуальный уровень достижения обучающимися 4-9-х 

классов метапредметных образовательных результатов на основе анализа 

способности применять отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом; оценить 

динамику достижения обучающимися 4-9-х классов метапредметных 

образовательных результатов.  

Анализ результатов работ по выделяемым объектам контроля и по всей 

выборке в целом позволил сформулировать следующие рекомендации для 

муниципальных органов управления образованием: 

 

 для руководителей образовательных организаций: 

- внести коррективы в некоторые разделы ООП: 

1) рабочие программы учебных дисциплин и предметов с целью включения 

видов деятельности, связанных с формированием и развитием у 

обучающихся читательской грамотности как функционально значимого 

качества современной личности; 
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2) программы формирования/развития универсальных учебных действий с 

целью усиления/актуализации типов учебных задач и заданий, основанных 

на применении базовых читательских умений; 

3) систему оценки планируемых результатов с целью усиления внимания к 

оцениванию способам деятельности обучающихся, выявление их 

индивидуального прогресса и  применение формирующего оценивания; 

4) программы внеурочной деятельности с целью обогащения содержания, 

форм и способов организации деятельности обучающихся на основе 

способностей применять отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом; 

 

для руководителей методических объединений: 

- рассмотреть в рамках заседаний методических объединений вопросы: 

1) совершенствования рабочих программ учебных дисциплин, включению в 

тематическое планирование видов деятельности, обеспечивающих развитие 

умений смыслового чтения и работы с информацией на предметном 

материале в рамках одной ступени образования (определять тему, цель или 

назначение текста, главную мысль текста; выделять в его структуре темы и 

подтемы; главную и второстепенную информацию; формулировать ответы, 

используя явно заданную в тексте информацию; определять 

последовательность описываемых событий, делать выводы по содержанию 

текста; сопоставлять текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей; сопоставлять 

информацию из разных частей текста; объяснять назначение невербальных 

источников информации (карты, рисунка, графика или таблицы); находить и 

объяснять смысл терминов, неизвестных слов; работать с метафорами 

(понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять обороты 

речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов); 

2) обновления технологических карт уроков с позиции отбора форм, 

приёмов, методов и технологий обучения, содействующих продуктивному 
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освоению школьниками отдельных универсальных учебных действий не 

только в урочной, но и во внеурочной деятельности; 

3) работать комплекс заданий по  обучению школьников решению задач 

практико-ориентированного характера; 

4) обсудить и наметить практические пути реализации (в рамках урочной и 

внеурочной деятельности) принципа преемственности, направленного на 

развитие ряда универсальных учебных действий и стимулирование 

мотивации обучающихся; 

- оказание консультативной и методической помощи педагогам, 

испытывающим профессиональные дефициты в решении задачи достижения 

метапредметных образовательных результатов в практике работы; 

- оказание тьюторского сопровождения/наставничества молодых педагогов в 

части составления рабочих программ и актуализации видов деятельности 

обучающихся, обеспечивающих развитие читательской грамотности 

школьников; отбора содержания, форм, методов и технологий обучения, а 

также способов оценивания достижения метапредметных образовательных 

результатов.  

  



182 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1) Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция). URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата 

обращения: 01.02.2019 г.) 

2) Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования: текст с изм. и доп./ Министерство образования и науки 

Российской Федерации. – М.: Просвещение, 2017. – 33 с. – (Стандарты 

второго поколения). 

3) Федеральный государственный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 года №1897 с изменениями: 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.12. 2014 г.  №  1644 (изменения) Зарегистрирован в Минюсте РФ 

6.02.2015  г.   №  35915. 

4) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением от 8 апреля 2015. Протокол от №1/15) 

// http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-

programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/ (дата обращения: 

01.11.2019 г.). 

5) Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол№1/15 от 8 апреля 2015 

г.) URL:  / http://fgosreestr.ru/ (дата обращения: 01.11.2019 г.).  

6) Концепция преподавания русского языка и литературы в Российской 

Федерации (утверждена 9 апреля 2016 г. № 637-р).  URL:  

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46226.html/ (дата обращения: 

01.02.2019 г.) 

7) Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в 

Российской Федерации (Утверждена распоряжением Правительства 

http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-osnovnaya-obrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-2/
http://fgosreestr.ru/
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/46226.html/


183 
 

Российской Федерации от 3 июня 2017 года N 1155-р). URL:  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71591850/ (дата обращения: 

01.11.2019 г.) 

 


