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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (6 класс)  
Характеристики заданий и система оценивания 

 
ЗАДАНИЕ 1. «КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК» (1 ИЗ 6). МФГ_ЧТ_6_012_01_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: устанавливать связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, 
тезис – пример, сходство – различие и др.) 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 4 (Потому что поиски ведутся непрерывно и охватывают всю 
акваторию Атлантического океана, включая прилежащие моря). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 2. «КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК» (2 ИЗ 6). МФГ_ЧТ_6_012_02_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: понимать фактологическую информацию (сюжет, 

последовательность событий и т.п.) 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится, что возможное существование давно 
исчезнувших континентов стали обсуждать после появления геологических 
находок (одних и тех же ископаемых видов животных на разных 
континентах). В ответе могут быть приведены цитаты: «О них заговорили 
благодаря геологическим находкам прошлого», ИЛИ «Дело в том, что одни и 
те же ископаемые виды животных и растений издавна обнаруживаются на 
разных континентах, разъединённых тысячами километров водного 
пространства». 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 3. «КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК» (3 ИЗ 6). МФГ_ЧТ_6_012_03_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа 
• Объект оценки: понимать смысловую структуру текста (определять тему, 

главную мысль/идею текста) 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 3 (До сих пор не найдено никаких археологических материалов, 
предположения о местонахождении не подтверждены). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 4. «КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК» (4 ИЗ 6). МФГ_ЧТ_6_012_05_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: находить и извлекать информацию 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: находить и извлекать несколько единиц информации, 

расположенных в разных фрагментах текста 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Является ли данное утверждение верным или 
неверным? Верно Неверно 

Атлантида ушла под воду в Индийском океане.   

Во времена Древней Греции и Рима Гибралтарский 
пролив называли Геракловыми столбами.     

Ископаемые виды животных и растений издавна 
обнаруживаются на разных континентах.   

Платон и Геродот были величайшими римскими 
философами и учёными.    

Балеарские острова расположены в Средиземном 
море.   

 

1 Допущено 1 -2 ошибки. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5. «КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК» (5 ИЗ 6). МФГ_ЧТ_6_012_06_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: высокий 
• Формат ответа: задание с комплексным множественным выбором 
• Объект оценки: различать факт и мнение 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Выбраны следующие ответы и никакие другие: 

Является ли данное утверждение фактом или 
мнением? Факт Мнение 

Следы мифического острова будут обнаружены.   

Атлантида могла находиться недалеко от побережья 
Испании или нынешнего Марокко.    

Никаких мостов не было, просто континенты 
составляли единое целое.   

Атлантида могла быть размером 530 на 350 км.   

После раскола континенты находятся в 
непрерывном движении.   

 

1 Допущено 1 -2 ошибки. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 6. «КОНТИНЕНТ-ПРИЗРАК» (6 ИЗ 6). МФГ_ЧТ_6_012_07_А7 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для образовательных целей, научные 
знания и открытия 

• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: образовательный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности: средний 
• Формат ответа: задание с развернутым ответом 
• Объект оценки: высказывать и обосновывать собственную точку зрения по 

вопросу, обсуждаемому в тексте 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Дан ответ, в котором говорится о том, что континент до сих пор не найден, но 
сведения о нём появляются периодически в разных частях планеты. 
Примеры ответов: 
• Учёные до сих пор спорят о его существовании, т.к. нет достаточных 

доказательств. 
• Континент то появляется, когда ученые выдвигают новые версии, то 

исчезает, когда эти версии не подтверждаются или другие ученые их 
опровергают. 

• Он как призрак: многие о нем слышали, но никто его не видел. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

 
 


