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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 класс)  
Книга из интернета 

Характеристики заданий и система оценивания 
 
ЗАДАНИЕ 1 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (1 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_01_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный 
• Тип текста: сплошной 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом  
• Объект оценки: понимать значение слова или выражения на основе 

контекста 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ, в котором есть указание на то, что легально – значит без 
нарушения закона об авторском праве. 
Примеры ответов: 
• Без нарушения авторского права. 
• С согласия авторов. 
• Книги выставлены легально, потому что это образцы, которые 

одобрили сами авторы и дали согласие на размещение их книги в 
открытом доступе. 

• Книги, которые размещены в электронной библиотеке, не нарушая 
закон об авторском праве, который запрещает использовать тексты 
без согласия авторов или их представителей. 

1 Дан ответ, в котором есть указание на то, что легально – значит без 
нарушения закона. 
Примеры ответов: 
• Книги размещены на законном основании.  
• Законно.  
• Не нарушая закон. 
• «Легально» означает по закону. Это значит, что книги размещены в 

электронной библиотеке в соответствии со всеми правилами и 
законами. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Примеры ответов: 
• То есть книга размещена с "левого" сайта и без согласия автора. 
• Практически каждая книга может быть в интернете без 

разрешения. 
• Потому что там можно бесплатно почитать. 
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ЗАДАНИЕ 2 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (2 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_02_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный 
• Тип текста: множественный (отзывы) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с выбором нескольких верных ответов  
• Объект оценки: делать выводы на основе интеграции информации из разных 

частей текста или разных текстов 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбраны ответы: 2, 5 и никакие другие. 
0 Выбраны другие варианты ответа или ответ отсутствует. 

 
ЗАДАНИЕ 3 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (3 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_03_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный  
• Тип текста: множественный (аннотация, обложка книги, описание книги в 

интернет-магазине) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 
• Объект оценки: делать выводы на основе интеграции информации из разных 

частей текста или разных текстов 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ, в котором указано, что книга адресована детям. В качестве 
обоснования приведен любой из следующих примеров: издательство 
«Детская литература», жанр «детская образовательная литература», в 
аннотации говорится о вопросах, которые обычно задают дети, с прямым 
обращением к ним («Не раз в жизни вы задавали такой вопрос», «На эти и 
многие другие вопросы вы найдёте ответы в этой книге»). 
Примеры ответов: 
• Эта книга адресована детям, потому что жанр «детская 

образовательная литература». 
• Книга адресована детям, так как жанр «детская образовательная 

литература» и издатель «Детская литература». 
• Аннотация написана в форме вопросов, которые часто задают дети 

своим родителям, но редко получают на них ответ. Также книга 
написана в жанре "детская образовательная литература". 
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• Детям, так как жанр книги детский, и в книге объясняется, что и 
почему, а взрослые это уже знают. 

1 Приведён правильный ответ – «детям», обоснование неверное или 
отсутствует. 
Примеры ответов: 
• Младшеклассникам. 
• Эта книга была написана для любознательных детей, которые ещё не 

знают про многое в мире. 
• Для детей, потому что данная книга изначально писалась для детей с 

образовательной целью.  
• Эта книга адресована детям, так как они очень любознательны и 

любят задавать много вопросов. И ответить на эти вопросы им 
поможет книга "Почему так бывает".  

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Примеры ответов: 
• Книга адресована людям, которые заинтересованы в изучении 

устройства мира, его науках и самом понимании. 
• Все люди, которые интересуются природными явлениями и тем, как 

они происходят. 
• Эта книга может быть адресована людям всех возрастов, которым 

интересно узнать об окружающем их мире и как он устроен. 
• В книге рассказывается о разных природных явлениях, книга 

адресована природе. 
 
 
ЗАДАНИЕ 4 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (4 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_04_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный  
• Тип текста: множественный (обложки и описания книг) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  
• Объект оценки: делать выводы на основе сравнения данных 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 1 (через 41 год). 
0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 5 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (5 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_05_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг  

• Компетентностная область оценки: интегрировать и интерпретировать 
информацию 

• Контекст: личный  
• Тип текста: множественный (аннотации, обложка книги, описание книги) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: задание с развёрнутым ответом 
• Объект оценки: делать выводы на основе интеграции информации из разных 

частей текста или разных текстов 
• Максимальный балл: 2 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

2 Дан ответ, в котором указано, что книга адресована родителям (допустимо: 
взрослым). В качестве обоснования приведен любой из следующих 
примеров: «Рассказы Марты Гумилевской помогут родителям правильно и 
доступно ответить на самые трудные детские вопросы»; «Книга для 
родителей», «Самые трудные детские вопросы, которые ставят взрослых в 
тупик», «Правильные ответы на вопросы, которые задают дети». 
Примеры ответов: 
• «Рассказы Марты Гумилевской помогут родителям правильно и 

доступно ответить на самые трудные детские вопросы». Тут видно, 
что автор обращается к родителям. 

• Теперь адресатом книги являются родители. В аннотации сказано, 
что книга поможет родителям. 

• Теперь книга адресована родителям. На обложке и в аннотации 
написано, что книга поможет ответить на самые трудные детские 
вопросы. Обычно вопросы, ставящие в тупик, – беда родителей. 

1 Дан правильный ответ – «родителям», но обоснование неверное или 
отсутствует. 
Примеры ответов: 
• Родителям. 
• Книга адресована взрослым, чтобы они могли объяснить детям 

обыкновенные вопросы. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Примеры ответов: 
• Адресат изменился на художественную литературу. 
• Книга была детской литературы, но изменилась на 

нехудожественную литературу. 
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ЗАДАНИЕ 6 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (6 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_06_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг  

• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 
• Контекст: личный  
• Тип текста: множественный (обложки книг, описания книга, оглавление 

книги) 
• Уровень сложности задания: средний 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
• Объект оценки: использовать информацию из текста для решения 

практической задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без 
привлечения фоновых знаний 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Отмечена гиперссылка «Содержание», в обосновании указано, что, 
сравнив содержание книг разного года издания, можно сделать выводы об 
изменениях или их отсутствии. 
Примеры ответов: 
• Нужно перейти к содержанию, так как изменился только адресат и 

год выпуска книги в гиперссылке " К сравнению ", а по содержанию 
можно понять - это то, что тебе нужно, или нет. 

• Если содержание книги отличается, то это совершенно другая книга. 
• В содержании кратко обозначено, о чём идёт речь в книге, прочитав 

его, можно ознакомиться со смысловыми частями произведения. 
• Обложки многих произведений обновляются время от времени, но в 

большинстве случаев это не влияет на содержание книги. 
• По названию глав в содержании всегда можно понять, о чём будет 

речь. 
0 Другой ответ или ответ отсутствует. 

Примеры ответов: 
• Так как есть две книги с таким названием, но одна для детей, другая – 

для родителей, то лучше открыть сравнение двух этих книг и 
просмотреть издательство. 

• Потому что в «Содержании» есть только главы, а в «Сравнении» 
можно узнать, родителям адресована книга или детям. 
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ЗАДАНИЕ 7 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (7 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_07_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг  

• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 
• Контекст: личный  
• Тип текста: сплошной (отзывы) 
• Уровень сложности задания: низкий  
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  
• Объект оценки: использовать информацию из текста для решения 

практической задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без 
привлечения фоновых знаний 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 2 (Книга из разряда – всё новое – хорошо забытое старое. 
Перепечатывается и актуальна по сей день). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
 
ЗАДАНИЕ 8 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (8 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_08_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: личный  
• Тип текста: сплошной (отзывы) 
• Уровень сложности задания: низкий  
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  
• Объект оценки: оценивать объективность, надёжность источника информации 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 4 (Редкая книга Марты Гумилевской в доступной форме 
ответит детям на вопросы, которые задают маленькие почемучки. 
Некоторые взрослые, кстати, тоже могут пополнить свой багаж знаний). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 9 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (9 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_09_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста 
• Контекст: личный  
• Тип текста: сплошной (аннотация) 
• Уровень сложности задания: высокий 
• Формат ответа: задание с выбором одного верного ответа  
• Объект оценки: понимать назначение структурной единицы текста, 

использованного автором приёма 
• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: программой 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ 2 (Издательство стремится заинтересовать основных 
покупателей книги). 

0 Выбран другой вариант ответа или ответ отсутствует. 
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ЗАДАНИЕ 10 «КНИГА ИЗ ИНТЕРНЕТА». (10 ИЗ 10). МФГ_ЧТ_8_018_10_А9 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ: 

• Содержательная область оценки: чтение для личных целей, выбор товаров и 
услуг 

• Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 
• Контекст: личный 
• Тип текста: несплошной (описание книги в интернет-магазине) 
• Уровень сложности задания: низкий 
• Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением 
• Объект оценки: использовать информацию из текста для решения 

практической задачи (планирование поездки, выбор телефона и т.п.) без 
привлечения фоновых знаний 

• Максимальный балл: 1 
• Способ проверки: экспертом 

Система оценивания: 
Балл Содержание критерия 

1 Выбран ответ «Нет», в качестве обоснования приведено объяснение, что 
на странице сайта написано «Нет в продаже». 
Примеры ответов: 
• Нет. По данной картинке мы можем понять, что книги нет в 

продаже. Таня не сможет её купить. 
• Нет, так как на сайте указано, что книги нет в продаже. 

0 Другой ответ или ответ отсутствует. 
Примеры ответов: 
• Да. Она ей подходит по всем параметрам: легально и познавательно. 
• Нет, так как мама сказала Тане читать книги, а не покупать. 
• Нет. Таня не сможет купить книгу в интернет-магазине, так как 

книга в переиздании больше предназначена для родителей, чем для 
детей. 

• Да. Для этого и нужны интернет-магазины, чтобы покупать что-то 
нужное, чего, например, можно в обычных магазинах не найти или в 
обычном магазине это будет слишком дорого, а в интернет-магазине 
дешевле. 

 
 


