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

Международная программа по оценке учебных достижений PISA



https://monitoring.spbcokoit.ru/

https://monitoring.spbcokoit.ru/


РДР по ФГ в 7 кл.           02.03. -04.03.2022

• 2 марта – В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ (1-2 ВАРИАНТЫ)

• 3 марта – СОЕДИНЯЯ ГОРИЗОНТЫ (1-2 ВАРИАНТЫ)

• 4 марта – ЭКОЛОГИЧНЫЙ ШОПИНГ (1-2 ВАРИАНТЫ)



ТЕКСТ  = печатные или изображенные на дисплее тексты, в которых 
использован естественный язык.

• Сплошные (без изображений):

1) описание; 2) повествование; 3)
объяснение; 4) аргументация ; 5)
инструкция.

• Несплошные:

1) графики; 2) диаграммы; 3) таблицы; 4)
карты, схемы; 5) рисунки, фотографии, 6)
формы (анкеты и др.); 7) информационные
листы и объявления.

• Составные тексты:

несколько текстов, каждый
из которых был создан
независимо от другого и
является связным и
законченным.



Компетентностная область оценки ЧГ

Осмысливать и оценивать содержание и форму текста:
Учащиеся должны связать информацию текста с другими внетекстовыми

источниками информации, например, согласиться или не согласиться с 
утверждением текста.
Внетекстовая информация может содержаться в явном виде в 

формулировке вопроса.
При оценке того, насколько авторские высказывания убедительны, 

важно обращать внимание не только на главные характеристики текста, 
но и на детали.



В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ

Найди в тексте данные о старинной 
мере весов «фунт». 
Пуд - тоже старинная русская мера 
весов: в одном пуде 40 фунтов, что 
составляет чуть больше 16 кг.

Напиши две причины, 
объясняющие воспитательный смысл 
народной поговорки 
«Фунт пуду должен уступить».



В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ : 
Напиши две причины,  объясняющие воспитательный смысл 
народной поговорки  «Фунт пуду должен уступить».

2 балла
В ответе две причины с явным указанием на то, что 
надо уважать старших и более опытных, 
или младший в семье должен слушаться старших. 
Например: 
• Не вступать в борьбу с более опытным 

противником. 
• Не быть зачинщиком драк. 
• Тот, кто младше, не спорь со старшими. 
• У взрослых больший жизненный опыт, поэтому их 

надо слушать. 
• Так могли говорить в старину детям в большой 

крестьянской семье. 
• Чтобы воспитывать детей в уважении к родителям. 

1 балл
Указана только одна из причин и 
не указано неверных. 

0 баллов
• Другие ответы. 
• 1 правильная причина и 1 неправильная; 
• Ответ отсутствует. 



В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ
Прочитайте русские народные поговорки о 
праздниках.
Выпишите неподходящие для поздравительной 
открытки в день рождения поговорки и 
прокомментируйте, отчего они по смыслу не 
годятся для надписи на поздравительной 
открытке.

1. «Набралось гостей из всех волостей».
2. «Был бы друг - найдем и досуг».
3. «Рукам работа, душе праздник».
4. «Праздник придет - гостей приведет»
5. «И дурак празднику рад»
6. «Ленивому всегда праздник»



В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РОЖДЕНИЯ : 
Напиши две причины,  объясняющие воспитательный смысл 
народной поговорки  «Фунт пуду должен уступить».

2 балла
Приведены два примера поговорок - 5 и 6 
и приведены пояснения. 

Например: 
• Друзья Оли придут ее поздравить, поэтому поговорки 

о лени и глупости не подойдут для дня рождения. 
• Друзья хорошо относятся к Оле, вряд ли они 

считают ее глупой и ленивой. 
• В день рождения гости не обижают хозяев. 
• Ретро – вечеринка готовится задолго до дня 

рождения, поэтому Оля и ее семья не могут быть 
названы ленивыми или глупыми. 

• Если тебе не нравится человек, не ходи к нему в 
гости. 

1 балл
• Приведены два примера поговорок - 5 и 6, но не в 

полной мере аргументировано; 
• Указан только один пример поговорок (5 или 6 и не 

указано других) и приведено пояснение. 

0 баллов
• Приведены два и более примеров поговорок и 

вместе с верным/верными указаны неверные; 
• Приведены два примера поговорок 5 и 6, но в ответе 

отсутствуют аргументы, даётся расплывчатый, 
недостоверный или неуместный ответ; 

• Ответ отсутствует. 



СОЕДИНЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Почему текст назван «Соединяя 
горизонты»?

Напишите свои рассуждения, 
указав не менее двух причин.



СОЕДИНЯЯ ГОРИЗОНТЫ:
Почему текст назван «Соединяя горизонты»?
Напишите свои рассуждения, указав не менее двух причин.

2 балла
Указаны две причины, отражённые в тексте, 
поясняющие смысл названия. 

Возможные варианты ответов: 
• ЗСД соединяет южную и северную части города. 
• Вантовые мосты не разводятся, потому для 

круглосуточной трассы они оптимальны. 
• Украшение панорамы города за счет вантовых 

мостов. 
• Стали доступны все районы города круглосуточно. 
• Нет необходимости движения через центр города. 
• Разгружает движение транспорта в историческом 

центре города. 

1 балл
Указана только одна из причин, отражённая в тексте, 
поясняющая смысл названия 

0 баллов
• Даётся расплывчатый, недостоверный или 

неуместный ответ; 
• Даны односложные ответы; 
• Ответ отсутствует. 



СОЕДИНЯЯ ГОРИЗОНТЫ

Прочитайте старинную 
пословицу: 
«Дорога - от села до села, а по
всей земле повела».

Назовите не менее двух
причин, по которым эта
пословица приложима к
современной магистрали.



СОЕДИНЯЯ ГОРИЗОНТЫ:
Почему текст назван «Соединяя горизонты»?
Напишите свои рассуждения, указав не менее двух причин.

2 балла
В ответе два утверждения, которые содержат явное 

пояснение к смысловой части пословицы «по всей 
земле повела». 

Например: 
• Все районы города стали доступны круглосуточно. 
• Трасса ЗСД даёт возможность проехать наш город 

менее чем за 20 минут. 
• ЗСД соединяет север и юг Санкт–Петербурга по 

максимально короткому маршруту. 
• С ЗСД открываются ранее недоступные панорамные 

виды на Санкт–Петербург. 
• Другие разумные ответы. 

1 балл
В ответе одно утверждение, которое содержит явное 
пояснение к смысловой части пословицы «по всей 
земле повела». 

0 баллов
• Даётся расплывчатый, недостоверный или 

неуместный ответ; 
• Даны односложные ответы; 
• Ответ отсутствует. 



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ШОПИНГ

Ребята обсуждают содержание проекта. 
Леша говорит: 
- Все советы относятся только к покупкам в 
продовольственных магазинах. 
Оля возражает: 
- Не согласна! Некоторые советы относятся к 
покупкам в магазинах электроники. Например, 
… 

Какие аргументы может привести Оля? 
Используя найденную школьниками 
информацию, приведите два аргумента, 
которые могла привести Оля. 



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ШОПИНГ:
Используя найденную школьниками информацию, приведите два аргумента, 
которые могла привести Оля ( Некоторые советы относятся к покупкам в 
магазинах электроники. Например, …)

2 балла
В ответе указано два аргумента с опорой на советы, 
приведённые в базовом тексте. 

Например: 
• В любой магазин можно идти с многоразовой сумкой. 
• Небольшие предметы, такие как флешки, наушники, 

другие мелкие товары брать без упаковки. 
• Не покупать товары только потому, что они 

рекламируются. 
• Другие разумные аргументы. 

1 балл
В ответе представлен один верный аргумент при 
отсутствии неверных 

0 баллов
• В ответе отсутствуют аргументы, даётся 

расплывчатый, недостоверный или неуместный 
ответ. 

• Представлен один верный и вместе с ним 
неверный(ые) аргумент(ы) 

• Ответ отсутствует 



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ШОПИНГ

Семиклассники Оля и Леша обсуждают 
проект. 
Леша утверждает: 
- Для ликвидации мусора надо строить 
больше мусорных полигонов. 
Оля возражает: 
-Нет, это не поможет, необходимо … 

Какой аргумент может привести Оля? 



ЭКОЛОГИЧНЫЙ ШОПИНГ:
- Для ликвидации мусора надо строить больше мусорных полигонов. 
Оля возражает: 
-Нет, это не поможет, необходимо … 
Какой аргумент может привести Оля? 

2 балла
Приведён аргумент, соответствующий мысли о том, что 
важнее повторная переработка мусора и его 
эффективная утилизация 

Например: 
• Сортировка мусора. 
• Раздельный сбор мусора . 
• Повторное использование мусора как вторсырья. 
• Переработка. 
• Использование мусора для выработки 

электроэнергии. 

1 балл
Представлен верный, но односложный ответ, без 
аргументации и при отсутствии неверных. 

0 баллов
• Другие ответы (даётся расплывчатый, 

недостоверный или неуместный ответ). 
• - Ответ отсутствует. 



Обратите внимание !

• Ответ часто из 2 частей.
• В качестве ответа может быть и цитата из текста.
• Ответ в виде словосочетания не засчитывается.
• Если наряду с верным ответом дан неверный, то 0 баллов.



Методист по русскому языку и литературе 
ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-Петербурга

Святова Елена Николаевна

тел.: +79500383796
selena7208@mail.ru
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