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Метапредметная региональная диагностическая 
работа для обучающихся 7-х классов: ЕНГ 
(февраль 2022 г.)

№ 
п/п

задания

Область контроля
(компетенция)

Объект оценки
(умение)

Уровень 
сложности

Макси-
мальный

балл
11. Интерпретация данных и использование

научных доказательств для получения 
выводов

Умение анализировать и интерпретировать 
данные и делать соответствующие выводы

средний 1

12. Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения 
выводов, 
Научное объяснение явления

Умение анализировать и интерпретировать 
данные и делать соответствующие выводы,
Умение применить соответствующие 
естественнонаучные знания для объяснения 
явления

средний 1

13. Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования

Умение распознавать и формулировать цель 
исследования

средний 1

14. Научное объяснение явлений Умение применить соответствующие 
естественнонаучные знания для объяснения 
явления

средний 1

15. Интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 
выводов

Умение анализировать и интерпретировать 
данные и делать соответствующие выводы

высокий 2

Итого 6



Уровень ЕНГ обучающихся 7-х классов



ЕНГ – 7 класс: выполнение заданий 
на максимальный и минимальный балл



ЕНГ: задание 14

Смесь газов и летучих органических соединений, заполняющих поры
почвы, свободные от воды, называется почвенным воздухом. С
атмосферным воздухом в почву поступает кислород, необходимый
для дыхания растений, аэробных микроорганизмов и почвенной
флоры. При недостатке кислорода в почве рост растений
замедляется, а иногда они совсем погибают. В почве непрерывно
протекают процессы разложения органических остатков и дыхания
корней растений в результате которых выделяется углекислый газ.
Оптимальное содержание углекислого газа в почвенном воздухе
составляет 0,3–3 %.
Избыток углекислого газа в составе почвенного воздуха (более 3%)
угнетает развитие растений и приводит к снижению урожая.
Большинство растений не может существовать без непрерывного
притока кислорода к корням и постоянного вывода углекислого газа
из почвы.
Учёные установили, что если углекислый газ не отводится из почвы, то
при температуре 15⁰С его содержание в 20-сантиметровом слое
почвы удвоится за полтора часа и увеличится в 10 раз за 14 часов.
Исследования показали, что за 48 часов при отсутствии отвода газов
из почвы содержание углекислого газа в почвенном воздухе
составило 4,2 %, а кислорода – 13,5 %.

Выберите верное утверждение о последствиях длительного
отсутствия отведения углекислого газа из почвы.

1) Длительное отсутствие отведения углекислого газа из почвы 
не приведет к снижению урожайности

2) Длительное отсутствие отведения углекислого газа из почвы
не окажет влияния на развитие растений.

3) Чрезмерно высокое содержание в почве (более 3 %) будет
угнетать развитие растений

4) Высокое содержание углекислого газа в почве (более 3 %)
будет способствовать повышению урожайности.
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ЕНГ: задание 12

На диаграмме представлены факторы, влияющие на здоровье человека.
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.
Какие из приведенных ниже выводов можно сделать на основании
данных, представленных на диаграмме?

1) Для поддержания здоровья необходимо питаться высококалорийной
пищей.

2) Преобладающим фактором, влияющим на здоровье человека,
является образ жизни.

3) Здоровый образ жизни складывается из трех основных компонентов:
культуры питания, культуры движения, культуры эмоций

4)  Увеличение выбросов промышленных предприятий 
привело к загрязнению воздуха опасными для человека 
веществами.

5) Наследственный фактор оказывает существенное 
влияние на здоровье человека.
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ЕНГ: задание 15

Какому фильтру вы бы отдали предпочтение, основываясь на
данных, представленных на диаграмме?
Аргументируйте свой ответ 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Питьевая вода может быть загрязнена солями металлов,
поступающими в неё в различных количествах из источника
водоснабжения, в процессе водоподготовки или из системы
общего водоснабжения.
Учёными была изучена возможность очистки питьевой воды от
тяжёлых металлов и от солей жёсткости с помощью бытовых
фильтров трёх типов. Исследовались фильтры разных типов,
которые обозначены как «фильтр 1», «фильтр 2» и «фильтр 3»:
Результаты исследований представлены на диаграмме.
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Ответ принимается полностью
Следует отдать предпочтение фильтру 3, так как по сравнению с
фильтрами 1 и 2 он обеспечивает наиболее полную очистку от солей
тяжёлых металлов и солей жёсткости
2 балла – дан верный ответ И приведена аргументация ответа
1 балл – дан верный ответ, но не представлена его аргументация



ЕНГ: задание 11

Изношенные шины – ценное вторичное сырьё, подлежащее переработке.

На диаграммах представлены используемые в России способы обращения с
изношенными шинами (рис. 1) и методы переработки изношенных шин
(рис. 2).

.

Рис. 1.                                                                    Рис. 2. 
Способы обращения                                              Методы переработки 

с изношенными шинами в России                      изношенных шин в России

Какие из приведенных ниже выводов соответствуют результатам,
представленным на диаграммах?

1) В России преимущественная часть изношенных шин вывозится на свалку.

2) В последние годы в России наметилась тенденция увеличения доли
переработки изношенных шин и сокращение доли их вывоза на свалку.
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3) Предприятия по переработке изношенных шин
расположены практически во всех регионах России.

4) За последние 20 лет количество изношенных шин
увеличилось в России примерно в 2 раза.

5) Самым популярным способом переработки
изношенных шин в России является изготовление из
них резиновой крошки.



ЕНГ: задание 13

Растворимый кофе – напиток, который получают из кофейных зёрен,
превращая их с помощью различных технологических процессов в
водорастворимый порошок или гранулы. При изготовлении растворимого
кофе кофейные зёрна обжаривают, измельчают, обрабатывают горячей
водой и получают кофейный экстракт, который затем высушивают
различными способами.
Учёными были проведены исследования процесса извлечения
(экстрагирования) водорастворимых веществ, содержащихся в кофе, при
температуре 20–95⁰С. Было установлено, что увеличение степени
измельчения кофейных зёрен и проведение процесса при температуре 85–
95⁰С способствует более полному извлечению (экстракции) растворимых
веществ из кофе.

Опишите проведённый учёными эксперимент. Для этого дополните
предложение, выбрав недостающие фрагменты из списка.

Ученые изучали влияние_____________ и _____________ на _____________ .

1) сорт кофе
2) степень измельчения кофейных зёрен
3) полнота экстракции растворимых веществ
4) степень обжарки кофейных зёрен
5) температура
6) растворитель
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Ответ принимается полностью

1 балл: 523 или  253

УЧЕНЫЕ ИЗУЧАЛИ ВЛИЯНИЕ температуры (5) И
степени измельчения кофейных зёрен (2) НА полноту
экстракции растворимых веществ (3).



Метапредметная региональная диагностическая 
работа для обучающихся 8-х классов: ЕНГ 
(май 2022 г.)

№
п/п

задания

Область  контроля
(компетенция)

Объект оценки
(умение) 

Уровень 
сложности

Макси-
мальный

балл

11. Научное объяснение явлений Умение применять соответствующие 
естественнонаучные знания для 
объяснения явлений

низкий 1

12. Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов

Умение анализировать и 
интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы

базовый 2

13. Понимание особенностей естественнонаучного
исследования

Умение распознавать и формулировать 
цель исследования

базовый 1

14. Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов

Умение анализировать и 
интерпретировать данные и делать 
соответствующие выводы

базовый 1

15. Научное объяснение явлений Делать и научно обосновывать прогнозы о 
протекании процесса или явления

высокий 2

Итого 7



Уровень ЕНГ обучающихся 8-х классов



ЕНГ – 8 класс: выполнение заданий 
на максимальный и минимальный балл



ЕНГ: задание 14

ТБО – твердые бытовые отходы. Так называют товары, которые
потеряли свои потребительские свойства. Существует три
основных способа утилизации твердых бытовых отходов:
захоронение, сортировка и переработка, сжигание.
На диаграмме представлены способы утилизации ТБО в
некоторых странах мир

1) ТБО в странах Европейского Союза (ЕС) в основном 
подвергаются промышленной переработке

2) США использует другие способы переработки ТБО

3) Основным способом переработки ТБО  на территориях 
всех стран мира является мусоросжигание

4) Преобладающим способом переработки мусорных 
отходов в России является захоронение на полигонах

5) Япония практически отказалась от захоронения твёрдых 
коммунальных отходов на полигонах. 

Какие из приведенных ниже выводов можно сделать на 
основе анализа данных, представленных на диаграмме?
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ЕНГ: задание 13

При подготовке экологического проекта группа учеников провела
эксперимент. Объектами исследования являлись: 1) бумажный пакет;
2) полиэтиленовый пакет, 3) пакет из целлофана; 4) пакет из
биоразлагаемого пластика.

В сентябре все пакеты были закопаны в землю на глубину 30 см.
Через 2 месяца предметы извлекли, изучили их вид и
сфотографировали

В чем состояла суть эксперимента, который проводили 
школьники?

Запишите свой ответ.
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
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Ответ принимается полностью

1 балл: в ответе говорится, что 
цель эксперимента – установить, какой из материалов
быстрее разлагается в почве

или

Выяснить, как зависит время разложения пакета в почве от
вида материала



ЕНГ: задание 11

Солнечные батареи, или солнечные панели, сегодня всё больше
используются в мире для получения электроэнергии. Их часто можно
увидеть на крышах домов, особенно в странах с большим количеством
солнечных дней в году. А некоторые крупные корпорации не только
используют солнечные батареи для своих нужд, но даже продают
избытки электроэнергии, полученные таким способом.
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Кто-то из вас, возможно,
уже обсуждал с
родителями, стоит ли
поставить на крыше
вашего дома или дачи
солнечные панели для
получения электроэнергии.
На каком превращении
форм энергии основано
действие солнечных
батарей?

Отметьте один верный вариант ответа.

1) химической энергии в электрическую

2) тепловой энергии в электрическую

3) световой энергии в электрическую

4) механической энергии в электрическую



ЕНГ: задание 12

Большое влияние на перераспределение загрязнения в
атмосфере оказывает микроклиматический фактор, возникающий над
городом – остров тепла. Например, разница между температурой
воздуха в Москве и в ее окрестностях зимой при ясной погоде и
сильном морозе может достичь 14 ⁰ С.

В центральной части города формируется устойчивая зона
повышенной температуры и возникают городские бризы (ветры):
загрязненный воздух с окраин устремляется к центру.

В среднем за год разность между значениями температуры в
Москве и окрестностях составляет 2 - 4⁰С и имеет хорошо
выраженный суточный ход.

Остров тепла образуется не только зимой, но и в другие сезоны.
Поэтому городские бризы являются постоянным дополняющим
неблагоприятным фактором формирования повышенного уровня
загрязнения городского воздуха.

На графиках представлено влияние теплового загрязнения на
микроклимат города в разные сезоны года.

На основе анализа данных, определите сезон и время суток с
наибольшей разностью температур воздуха между островом тепла
и окрестностями Москвы.

Запишите свои ответы:  
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весна
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ЕНГ: задание 15

Микроводоросли постоянно присутствуют в водах океана. Но время от
времени в разных частях мира начинается бурное размножение
микроводорослей, что приводит к изменению цвета воды. Это явление
называют «красные приливы».

Вода не всегда становится
красно-бурой. Известны случаи
изменения цвета на зеленый
или коричневый. Но цвет – это
сигнал, который подает природа.
Учёные считают, что «красные
приливы» будут происходить всё
чаще, и причина этого –
глобальное потепление климата.

Каким образом глобальное потепление может быть причиной более
частого повторения «красных приливов»?
Запишите свой ответ.
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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Ответ принимается полностью
2 балла: в ответе говорится, что глобальное потепление
может быть причиной более частого повторения
«красных приливов», так как микроводоросли более
интенсивно размножаются в более теплой воде
Пример ответа: 
«Чем теплее вода, тем быстрее размножаются
микроводоросли».

Ответ принимается частично
1 балл: в ответе говорится только то, что из-за
потепления водорослей станет больше



Методические рекомендации

 использовать задания, построенные на материале реальных научных исследований, в 
которых требуется распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и 
представления, делать и подтверждать соответствующие прогнозы, предлагать 
объяснительные гипотезы, объяснять потенциальные применения естественнонаучного 
знания для общества; 

 В учебном процессе следует обсуждать с обучающимися методы научного исследования 
различных вопросов, описывать и оценивать способы, направленные на обеспечение 
надёжности данных и достоверности объяснений;

в части формирования и развития естественнонаучной грамотности

В образовательной деятельности при изучении естественнонаучных дисциплин 
целесообразно:



Методические рекомендации

• включать реальные экспериментальные работы, в том числе проблемного характера –
демонстрационных и ученических опытов, лабораторных и практических работ, практикумов 
и пр., выполнение которых обязательно должно сопровождаться анализом целей, задач, 
применяемых методов, обсуждением полученных результатов; 

• использовать задания, контекст которых связан с жизненным опытом школьников, а также 
затрагивает проблемы местного, национального или глобального характера, а выполнение 
заданий требует применения естественнонаучных знаний в незнакомых ситуациях, отличных 
от типичных, отработанных в образовательном процессе;

• встраивать задания межпредметного характера, сконструированные на материале различных 
учебных дисциплин.

в части формирования и развития естественнонаучной грамотности



Спасибо!
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