
Аннотация  

к проверочной работе для диагностики метапредметных (познавательных) умений 

в 10 классах общеобразовательных организаций Московской области 

 

 

1. Назначение проверочной работы 

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня владения 

обучающимися 10-х классов базовыми компонентами функциональной грамотности 

личности – читательской, математической и естественно-научной. 

 

2. Условия проведения диагностической работы 

Для проведения диагностики предлагается компьютерная технология. 

На выполнение всей работы отводится 90 минут. При проведении компьютерного 

тестирования необходимы два перерыва по 5 минут через каждые 30 минут работы. 

 

3. Дополнительные материалы и оборудование 

При проведении тестирования в о з м о ж н о  использование непрограммируемого     

калькулятора (отдельно для каждого ученика). 

 

4. Содержание и структура проверочной работы 

Диагностическая работа направлена на проверку уровня сформированности у 

учащихся различных групп умений:  

- умений понимать, использовать, оценивать различные типы текстов, размышлять о 

них; использовать чтение как способ получения знаний, расширения возможностей, 

достижения целей; 

- умения применять математические понятия, факты, правила, приемы действий; 

характеризовать, выбирать объект по заданным параметрам: формулировать 

математические выводы; комментировать, оценивать данные и решение в соответствии с 

контекстом предложенной задачи/проблемы; рассуждать, обосновывать,  выстраивать 

логическую цепочку шагов для получения решения/ответа; 

- умения научно объяснять явления; понимать особенности естественно-научного 

исследования; интерпретировать данные и использовать доказательства для получения 

объективных выводов. 

   Задания на проверку уровня сформированности читательских умений 

конструируются на основе информационных текстов. Познавательные логические, 

знаково-символические универсальные учебные действия и действия по решению 

проблем проверяются при помощи заданий, использующих контекст 

естественнонаучных предметов и математики, а также описание ситуаций практико-

ориентированного характера. 

 



Каждый вариант состоит из 20 заданий. Блок по читательской грамотности 

содержит 8 заданий, блок по математической грамотности  - 5 заданий, блок по 

естественно-научной грамотности - 7 заданий. 

Используются задания с выбором единственного верного ответа, задания с 

кратким ответом,  задания с развёрнутым ответом. 

 

Задания с выбором ответа и кратким ответом проверяются автоматически, задания 

с развернутым ответом – экспертами. Задания оцениваются 1 или 2 баллами в 

соответствии с критериями оценивания. 

 

В каждом блоке помимо заданий, проверяющих умение находить и извлекать 

информацию, содержатся задания на владение компетенциями по интегрированию и 

интерпретации информации, а также   задания по проверке умений осмысливать и 

оценивать информацию/текст, объяснять, применять  и делать выводы.  

  

 


