
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 

Открытый институт «Развивающее образование» 
 

 

 

 

«Утверждаю» 

Генеральный директор ОИРО 

 

 

________________ А.Б. Воронцов 

 

                           «10» декабря 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый отчёт  
 

по проведению оценки учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 

9-х классов общеобразовательных организаций Ямало-Ненецкого авто-

номного округа  

по технологии SAM (School Achievements Monitoring) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Москва-Салехард 

2020



 

2 

 

Оглавление 
Введение ......................................................................................................................................... 3 

1.1. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ ......................................................... 6 

1.2.РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 7,9 КЛАССОВ. .................................................................................................... …12 

1.2.1. Использование  результатов мониторинга при организации образовательного  процесса на 

уроках  математики    7 класс ................................................................................................................. 12 

1.2.2.  Использование  результатов мониторинга при организации образовательного  процесса на 

уроках  математики    9 класс ................................................................................................................. 21 

1.2.3. Методика обработки результатов тестирования .................................................................... 29 

1.2.4. Общие выводы и рекомендации по совершенствованию основных показателей 

математической грамотности .............................................................................................................. 29 

1.3. РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВОГО  ИССЛЕДОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ  УЧАЩИХСЯ 7,9 КЛАССОВ. ............................................................................... 31 

1.3.1 Использование  результатов мониторинга при организации образовательного  процесса на 

уроках  дисциплин естественнонаучного цикла ..................................................................................... 33 

1.3.2. Анализ результатов естественно научной грамотности в 9 классе ........................................ 58 

1.3.4 Итоги и рекомендации по использованию результатов мониторинга естественно-научных 

знаний у школьников 7,9-х классов........................................................................................................... 78 

1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ЯЗЫКОВОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

7,9 КЛАССОВ ............................................................................................................................. 87 

1.4.1.Анализ результатов мониторинга по русскому языку, 7 класс ................................................... 87 

1.4.2 Анализ результатов мониторинга по русскому языку, 9 класс ................................................... 99 

1.4.3.Типичные ошибки. Выводы и рекомендации ................................................................................ 114 

1.4.4. Рекомендации для учителей по использованию  результатов оценки учебно-предметных 

компетенций обучающихся по русскому языку .................................................................................... 116 

1.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ /КАБИНЕТА  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ  УЧЕБНО-ПРЕДМЕТНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ШКОЛЬНИКОВ .............................................................................................. 122 

1.5.1.Методические  рекомендации  для  методической  службы по использованию материалов  

мониторинга ............................................................................................................................................ 123 

1.5.2.Рекомендации для администрации общеобразовательного учреждения по использованию  

результатов  Мониторинга ................................................................................................................... 133 

1.6.РЕКОМЕНДАЦИИ ЗАКАЗЧИКУ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ УЧЕБНО-

ПРЕДМЕТНЫХ  КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛЫ .................................................... 141 

Литература по теме «МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» ............................................ 147 

1.7. ПРОВЕДЕНИЕ  СЕМИНАРА  ПО ИТОГАМ  ПРОВЕДЕНИЯ  МОНИТОРИНГОВОГО  

ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................................................................... 149 
 



 

3 

 

Введение 
 

Проблема оценки школьных достижений всегда была в сфере внимания специали-

стов в области образования. В   последние десятилетия в связи с организацией регулярных 

международных мониторинговых обследований интерес к этому вопросу еще более воз-

рос, что привело к заметной активизации разработок в области средств педагогического 

измерения. 

Однако практика показывает, что тестовые обследования, проводимые в рамках 

мониторингов, при всей их полезности для принятия управленческих решений 

политического уровня, оказываются малоинформативными для работников школ, от 

которых, в конечном счете, и зависит эффективная организация образовательного 

процесса. Очевидно, что мониторинговые обследования, реализующие эмпирическую 

стратегию и сосредоточенные на рейтинговых интегральных оценках образовательных 

результатов, должны дополняться педагогической диагностикой качественного характера, 

адекватно ориентирующей деятельность педагогов и администрации школы.  

На протяжении десяти лет (2010-2020 гг) в ЯНАО проводится подобная 

педагогическая диагностика качественного характера с использованием технологией 

SAM. Диагностика началась с пятого класса (2010 год) именно для того, чтобы 

зафиксировать уровень сформированных базовых результатов начальной школы. 

Считается, что именно начальная школа закладывает основу для формирования базовой 

грамотности и основных жизненных навыков человека – компетенций, которые 

становятся ключевым и неотъемлемым элементом человека в инновационной модели 

экономики. Поэтому принципиально важно было увидеть в основной школе итоги 

обучения начальной школы на основе стартовой диагностики в пятом классе, а также 

развитие культурных предметов способов/средств действия начальной школы в 

следующих классах (7 класс -2013 год, 9 класс- 2015 год, 7 класс -2020 год, 9 класс -2020 

год).  

Мониторинг учебной успешности строится в рамках компетентностного подхода в 

образовании и опирается на инновационные разработки последних лет с акцентом на 

следующие учебные достижения:  

• предметность знаний (ориентация на существенные отношения задачи); 

• умение использовать схемы, графики и другие средства представления информации как 

инструмент собственного действия в новой, нестандартной ситуации; 

• умение учиться (в данном контексте — умение пользоваться подсказками); 

• умение рассматривать одно и то же явление с разных точек зрения. 

Эти направления мониторинга выбраны потому, что перечисленные образова-

тельные результаты являются центральными для современной школы.  

Предметная отнесенность — это важнейшая характеристика качества знаний 

школьника, которая проверяется с помощью заданий, позволяющих различить реальное 

содержание действий ребенка и объективное содержание задачи.  

Моделирование, в частности, умение использовать схемы как инструмент соб-

ственного действия, — это важнейшая характеристика формируемого способа решения за-

дач.  
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Умение учиться является одним из центральных новообразований учебной дея-

тельности, складывающимся на протяжении всей начальной и основной ступени обу-

чения.   

Позиционное действие, проявляющееся, в частности, в умении рассматривать одно 

и то же явление с разных, подчас противоречивых точек зрения, реконструируя основания 

этих точек зрения, является центральным новообразованием учебной деятельности в ос-

новной школе. 

Центральным является умения учиться (учебная грамотность), которое опирается 

на ряд принципов:  

Принцип первый: новые понятия, соответствующие способам решения новых за-

дач, не вводятся в готовом виде. Учитель создает ситуацию поиска способа решения, в 

которой каждое высказанное ребенком предположение (неважно, верное или неверное) 

рассматривается как важный шаг на пути к результату. С 1 класса дети приучаются к то-

му, что высказывать догадки — не опасно и даже почетно. Если детская гипотеза оши-

бочна, она побуждает других учеников к проверке этой гипотезы, в ходе которой дети об-

наруживают новые условия задачи, новые признаки ориентировочной основы искомого 

действия. Задача мониторинга была посмотреть, как данный принцип продолжает реали-

зовываться в основной школе. Для этого мониторинг проводился в 5, 7 и 9 классах на про-

тяжении шести лет. 

Принцип второй: все найденные признаки ориентировочной основы нового дей-

ствия фиксируются с помощью схем. Именно схема является «родным языком» размыш-

ления об изучаемых объектах и способах действия с ними. На начальных этапах освоения 

нового способа действия на вопрос учителя «Почему ты так думаешь?» или «Почему ты 

так действуешь?» дети чаще всего отвечают невербально — рисуя схему. Словесные пра-

вила и определения выстраиваются самими детьми к концу освоения того или иного спо-

соба действия. Способом построения правила или определения является «рассказ по кар-

тинке»: ученик буквально водит пальцем по схеме, описывая словами зафиксированные в 

ней общие свойства изучаемого объекта. Такие правила всегда индивидуальны: каждый 

ребенок имеет право описать схему своими словами. 

Принцип третий: чтобы каждый новый способ действия усваивался рефлексивно, 

т.е. с ясным пониманием границ его применения, используются задачи особого типа, так 

называемые ловушки. Чаще всего это нерешаемые и недоопределенные задачи, требую-

щие от ученика не школярского ответа на вопрос учителя, а анализа самого вопроса. 

Например, обучая первоклассников подсчитывать количество звуков в слове, учитель 

утверждает: «В слове ТРИ — три звука. А в слове ЧЕТЫРЕ — четыре звука». Привычка 

оспаривать подобные софизмы создает установку на самостоятельный поиск ответа даже 

там, где ответ, казалось бы, дается в готовом и чрезвычайно правдоподобном виде. 

Эти педагогические принципы, воспитывающие у учащихся установки на само-

стоятельный поиск новых способов действия в нестандартных ситуациях, могут стать ре-

зервом отечественной педагогики, если она сочтет умение учиться основным умением, 

которое должна воспитывать современная школа. Для нас – это важный образовательный 

результат двух первых ступеней школьного образования. В начальной школе закладыва-

ются основы этого результата. Поэтому именно учебная грамотность должна стать то, во-

круг которого мог бы строиться весь мониторинг образовательного процесса в школе. 
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Вторая задача, которую необходимо решать в ходе мониторинга — научить школь-

ников понимать точки зрения других людей, видеть все стороны противоречия, рассмат-

ривать альтернативные решения, действовать в условиях конфликта мнений. Неважно, как 

назвать эти бесценные качества — независимостью, критичностью или терпимостью, — 

главное, как их воспитать. Этой задачи (образовательному результату) также должно быть 

уделено особое внимание в модели мониторинга образовательных  результатов. 

Мониторинг учебно-предметных компетенций учащихся основной школы, прежде 

всего, ориентирован на школу, которой нужна диагностика, позволяющая не только оце-

нивать результаты образования, но и сопровождать сам процесс обучения на его основных 

этапах, предоставляя обратную связь учащимся, их родителям и учителям. 

Данный мониторинг учебно-предметных компетенций учащихся основной школы 

обладает достаточной гибкостью и потенциально предназначается как для стартовой 

оценки результатов образовательного процесса пятиклассников, так и для мониторинга 

прогресса учащихся на протяжении учебы в основной школе. При этом результаты тести-

рования можно использовать для оценки индивидуальной успешности учащихся, а также 

для определения групповых итоговой обучения. В свою очередь, указанные возможности 

инструментария, позволяющие объективно и существенно фиксировать и рефлектировать 

педагогический опыт, представляют главное условие совершенствование образовательно-

го процесса, т.е. его превращение в развивающееся образование. 

Диагностический инструментарий мониторинга учебно-предметных компетенций 

учащихся начальной и основной школы разрабатывается в опоре на достижения 

отечественной педагогической психологии,  получившие международное признание – 

культурно-историческая теория Л.С. Выготского. 

В основу инструмента положено представление об образовательном процессе как 

«культурном развитии». Опираясь на имеющиеся исследования в этой области, разработ-

чики сосредоточились на процессе присвоения (ассимиляции) культурных 

средств/способов мышления и действия, как ведущем  содержании школьного образова-

ния. 

В качестве таких орудий рассматриваются обобщенные способы умственного 

действия, закрепленные в различных знаковых структурах (язык, схемы, символы, тексты 

и т.п.).  

В процессе присвоения орудий мышления  были выделены три ключевые точки, 

каждая из которых связана с определенным типом  интеллектуального новообразования. 

Эти типы новообразований и приняты как критерии трех основных уровней сформиро-

ванности соответствующих видов грамотности. В данной системе уровень обозначает тип 

присвоения ребенком культурного средства (фрагмента содержания учебной программы) 

с вытекающими отсюда возможностями мышления и действия  

Первый уровень (репродуктивный) – опора на форму культурного образца действия. 

Общим критерием достижения этого уровня является действие по формальному 

образцу, предполагающее умение опознать по внешним признакам проблемную ситуацию 

и реализовать соответствующий алгоритм (правило) действия. 

Второй уровень (рефлексивный) – опора на содержательное основание способа 

действия – понятие, фиксирующее существенное отношение данной предметной области. 

Индикатором второго уровня является выполнение заданий, в которых внешние 

характеристики описанной ситуации не обеспечивают ориентировку действия, а 
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существенное отношение замаскировано: зашумлено посторонними деталями или 

структурой условий. 

Третий уровень (продуктивный) – ориентация на поле возможностей способа 

действия. 

Задания этого уровня предполагают актуализацию «функционального поля», 

обеспечивающего свободное отношение к освоенному способу действия и возможность 

подключения к решению задачи других интеллектуальных ресурсов. 

Выделенный третий уровень способа действия корреспондирует с педагогическим 

понятием компетентности, а предлагаемый подход в целом может рассматриваться как 

попытка построения компетентностной диагностики на психологическом основании. 

Разработанный инструментарий ориентирован на оценку у младших школьников 

нескольких видов «грамотности»
1
, связанных с освоением деятельностного содержания в 

рамках основных учебных дисциплин.  

Математическая грамотность – способность определять и понимать роль 

математики, высказывать обоснованные математические суждения и использовать 

математику при  решении практических  и познавательных проблем. 

Естественнонаучная грамотность – способность воспринимать информацию есте-

ственнонаучного характера, делать выводы, основанные на наблюдениях и эксперимен-

тах, решать практические задачи, связанные с природными объектами и явлениями. 

Языковая грамотность – способность  действовать  с разными единицами языка 

(звук, слово, предложение), давать их характеристику, конструировать с их помощью раз-

нообразные тексты. 

При разработке теста для каждого существенного фрагмента учебного   содержания 

строятся задачи, соответствующие 1-му, 2-му и 3-му уровням.  

Инструментарий мониторинга представляет собой комплект из трех предметных те-

стовых пакетов, каждый из которых включает: 

 технологическую матрицу, представляющую систему средств/способов действия, усво-

ение которых подлежит тестированию в рамках данной предметной дисциплины; 

  банк задач, обеспечивающий возможность создания эквивалентных вариантов тестов;  

  ключ и форму для первичной регистрации и обработки результатов тестирования. 

  

1.1. Результаты мониторингового  исследования 

         

Статистическая обработка результатов проводилась с помощью компьютерной про-

граммы Microsoft Excel. Данные по выполнению тестов учениками каждого из обследо-

ванных классов вносились в таблицу (приложение 1). Затем для каждого ученика подсчи-

тывался его индивидуальный профиль, отражавший соотношение правильно выполнен-

ных заданий 1-го, 2-го и 3-го уровней. Такие таблицы были заполнены по каждому из 

предметов, затем данные были сведены в сводную таблицу, позволившую определить 

                                                 

1
 Термин «грамотность» получил распространение как показатель функционального владения какими-

либо средствами и способами; используется как синоним термина «компетентность». 
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усредненные профили каждого из обследованных классов, а также усредненный профиль 

по выборке в целом.  

Основная цель мониторингового исследования состояла в том, чтобы, с одной сто-

роны, оценить сохранение и развитие культурных предметных способов/средств действия 

по трем учебным предметам (математика, русский язык, естествознание) к 9 классу (в об-

разовательных учреждениях, участвующих в мониторинге  с 5-го класса), с другой  сторо-

ны, оценить общий уровень сформированности культурных предметных способов/средств 

действия у всех семиклассников ЯНАО. 

 

Профили, математика, 2020 
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Профили, русский язык, 2020 
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Профили, естествознание, 2020 
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Результаты в динамике за три этапа мониторинга культурных предметных  

способов/средств действия 

 

 Уровень 

I II III 

Математика    

5 класс (2010 год) 77 46 23 

7 класс (2013 год) 90 66 39 

9 класс (2015 год) 43 22 12 

7 класс (2015 год) - все 58 35 18 

7 класс (2020 год) 53 29 16 

9 класс (2020 год) 42 21 9 

Естествознание    

5 класс (2010 год) 64 34 20 

7 класс (2013 год) 78 48 30 

9 класс (2015 год) 58 23 18 

7 класс (2015 год) - все 48 23 18 

Русский язык    

5 класс (2010 год) 68 39 13 

7 класс (2013 год) 84 63 27 

9 класс (2015 год) 43 23 21 

7 класс (2015 год) - все 43 18 16 

7 класс (2020 год) 43 34 16 

9 класс (2020 год) 42 28 18 

 
В целом результаты мониторингового исследования за четыре этапа (2010-2020) по-

казали, что разработанная система тестовых заданий позволяет проводить дифференциро-

ванную оценку того, в какой мере (на каком уровне) школьники любого класса владеют 

средствами действий, предусмотренными государственным стандартом.        

По итогам мониторинга по каждому классу, муниципалитету, региону в целом мож-

но построить специальные «профили» 

         В ходе обработки результатов мониторинга были выделены 4 типа профилей. Полу-

ченные данные, позволяющие качественно интерпретировать работу детей с разными 

профилями. 

       1 тип профиля («классический»): 1 уровень  2 уровень  3 уровень 

Типовые задачи ребенок решает хорошо, не всегда понимает принцип их решения и редко 

справляется с ситуациями, где этот принцип надо преобразовать или использовать в не-

стандартных условиях. Этот профиль наиболее распространен во всех субтестах  

      2 тип профиля: 2 уровень самый высокий.  

      Эти дети схватывают принцип решения задач легче, успешнее, чем осваивают алго-

ритм их решения. Однако навыковая беспомощность снижает их успешность при решении 

нестандартных задач. 

       3 тип профиля:  3 уровень самый высокий, выше чем 1 и 2 уровень. 

Это дети, которые имеют  высокий  творческий потенциал, при этом не всегда владеют 

элементарными навыками. Функциональный уровень овладения некоторой 

предметностью иногда может быть достигнут вне образовательного процесса, т.е. 

стихийно и нерефлексивно. Так, ребенок, который в дошкольном детстве часто посещал 

театр, которому регулярно и выразительно читали хорошие рассказы и сказки, может 
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демонстрировать функциональный уровень интуитивного понимания текстов. При этом 

вопросы более низкого уровня, но требующие абсолютно сознательного отношения к 

тексту, могут вызвать у него затруднения. При проведении тестирования такие дети дают 

парадоксальный «профиль», в котором показатель решения задач первого уровня ниже, 

чем третьего.  Однако процент таких случаев крайне мал. 

       4 тип профиля:  2 уровень самый низкий.  

        Эти дети весьма успешны в освоении алгоритмов действия в стандартных ситуациях, 

немного понимают принцип действия в стандартной ситуации и относительно свободно 

действуют в ситуациях нестандартных. Полная свобода действия в нестандартной ситуа-

ции, обнаруженная этой группой детей при работе текстами, позволяет предположить эс-

тетическую природу такого типа действия. Целостность задачи эти дети схватывают 

раньше частей и способны действовать эффективно без поэлементного анализа условий 

задачи, без полной рефлексии способа действия. 

Типы профилей

1 2 3

Уровень

Тип 1

Тип 2

Тип 3

Тип 4

 

 

Процентное соотношение детей по 4-м типам профилей  

по каждому субтесту 
 

Тип профиля  1 2 3 4 

Математическая грамот-

ность 
Все 77,7 8,6 2,4 11,3 

Естественнонаучная гра-

мотность 
Все 64,3 9,3 4,8 21,6 

Языковая грамотность Все 91,1 7,6 0,0 1,4 
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1.2.Результаты мониторингового исследования математической 

грамотности учащихся 7,9 классов. 

 

  1.2.1. Использование  результатов мониторинга при организации образова-

тельного  процесса на уроках  математики    7 класс 

 

Структура теста состоит из 10 задач. Каждая задача состоит из 3 заданий. Всего в те-

сте 30 заданий. На каждый уровень по 10 заданий. Рассмотрим результаты текста по каж-

дому уровню. 

Каждая задача включает 3 задания, соответствующие трем уровням опосредствова-

ния: 

1 уровень – репродуктивный. Предполагает освоение способа действия на формаль-

ном (репродуктивном) уровне, действие по заданному или хорошо известному образцу; 

2 уровень – рефлексивный. Предполагает опору на содержательное основание спосо-

ба действия, требует рефлексивного отношения к рассматриваемой ситуации; 

3 уровень – функциональный. Предполагает свободное (функциональное) владение 

способом действия, ориентацию на его границы и возможность преобразования и взаимо-

согласования всех элементов задачной ситуации 

Таблица 1.   Спецификация умений по математике 

Содержательные 

области 
Умения 

Номера бло-

ков (задач) 

Номера 

заданий 

Числа и вычисле-

ния 

Действия с натуральными числами 1 1-3 

Действия с обыкновенными дробями 2 4-6 

Действия с десятичными дробями 3 7-9 

Действия с положительными и отрица-

тельными числами 
4 10-12 

Процентные вычисления 8 22-24 

Измерения 

Измерение углов 5 13-15 

Измерение площади фигур 10 28-30 

Зависимости 

Решение текстовых задач с однородными 

величинами 
6 16-18 

Решение текстовых задач на процессы (на 

примере задач на движение) 
7 19-21 

Анализ данных Работа с таблицами и диаграммами 9 25-27 

Элементы геомет-

рии 

Представление о видах углов, о смежных и 

вертикальных углах 
5 13-15 

Преобразование (перекраивание геометри-

ческих фигур) 
10 28-30 
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Примечание. Ряд блоков заданий отнесены сразу к двум предметным областям, поскольку 

требуют комбинации умений.  

 

 

Таблица 2. Содержательный анализ выполнения заданий первого уровня 

№ 

задания 

Решаемость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

1 75,3 Какое число нужно умножить на 3, 

чтобы получить 1521? 

Потеря нуля в частном 

4 50,9 Новогодний подарок состоит из кон-

фет «Мишка» и «Белочка», всего в нём 

42 конфеты. Конфеты «Мишка» со-

ставляют 
7

3
 от общего числа конфет.  

Сколько конфет «Белочка» в подарке? 

В ответе запишите только число. 

1) Решение не доводится до 

конца. Находят, сколько кон-

фет «Мишка». 

2) Ответ не соответствует во-

просу задачи, например: 

«Мишка 18, Белочка 24».  

7 51,7 Даны числа 0,52 и 0,097. Найдите раз-

ность между бóльшим и меньшим из 

этих чисел. Запишите ответ в виде 

десятичной дроби. 

1) Решение не доводится до 

конца, приводится большее 

число. 

2) Нарушается принцип пози-

ционности при сравнении и 

вычислении:  0,97 – 0,52 вме-

сто 0,52 – 0,097 

10 46,1 Вычислите значение выражения (–3 + 

2)  (5 – (–6)). 

 

Потеря знака  

13 83,8 На старом транспортире стерлись все 

деления, кроме 50. Какое из следую-

щих утверждений об угле МРТ вер-

ное? Отметьте его. 

А. Величина угла меньше 50. 

Б. Величина угла заключена между 50 

Не умеют пользоваться 

транспортиром 
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Т 

50 

М 

Р 

и 90. 

В. Величина угла больше 90. 

Г. Величина угла равна 40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 79,7 16(1)-1. В первом аквариуме 13 рыбок, 

во втором на 4 рыбки меньше.  

Сколько рыбок в двух аквариумах? 

В ответе запишите только число. 

Не доводят решение до конца 

– определяют количество ры-

бок во втором аквариуме.  

19 

 

 

36,2 Велосипедист выехал из пункта А со 

скоростью 24 км/ч, но, спустя 2 часа, 

развернулся и поехал обратно в пункт 

А. Сколько времени заняла вся поезд-

ка, если обратно велосипедист ехал со 

скоростью 16 км/ч? 

В ответе запишите только число, 

обозначающее время в часах, напри-

мер: 8. 

 

Решение не доводится до 

конца, находят только время 

на обратный путь. 

22 49,1 Найдите 25% от 160. 

 

1) Вместо 25% находят 80%. 

2) Вычитают 25 из 160 

25 48 На диаграмме показано число уча-

щихся в четырех седьмых классах: 7 

«А», 7«Б», 7 «В» и 7 «Г». Меньше 

всего учащихся в 7 «Б». В 7 «А» уча-

щихся меньше 30, но больше, чем в 

7«Г». Для каждого столбца диаграммы 

определите букву, обозначающую со-

ответствующий класс. 

В ответе запишите буквы, соответ-

ствующие столбцам диаграммы, в 

нужной последовательности без про-

белов и знаков препинания, например: 

АБВГ. 

 

Ошибки не поддаются интер-

претации. 
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28 56,8 Найдите площадь четырехугольника 

ABCD, если площадь закрашенного 

треугольника равна 2 см². 

                          
В ответе запишите только число, 

обозначающее площадь в квадратных 

сантиметрах, например: 10. 

 

Считают площадь  не закра-

шенной части фигуры, игно-

рируют, что в задании требу-

ется найти площадь четырех-

угольника. 

Средняя 

решае-

мость по 

первому 

уровню 

57,8   

 

Таблица 3. Содержательный анализ выполнения заданий второго уровня 

№ 

задания 

Решаемость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

2 35,8  На схеме показано умножение «в стол-

бик» некоторого трехзначного числа на 

число 28. Найдите произведение. 
 

     

   2 8 

 4 8 2 4 

     

     

1) Решение не доводится до 

конца, определяется только 

первый множитель. 

2) При сложении нарушается 

принцип позиционности: вто-

рое слагаемое записывается под 

первым без сдвига. 

5 17,0 На листе бумаги нарисованы круги, 

квадраты и треугольники. Квадраты 

составляют половину всех фигур; тре-

угольников – в два раза меньше, чем 

 Непонимание текста. Количе-

ство многоугольников прини-

мается за количество всех фи-

гур. 
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50 

Н 

К 

Е 

квадратов. Всего многоугольников 15. 

Сколько нарисовано кругов?  

В ответе запишите только число. 

 

8 17,7 Найдите значение выражения 0,04а
2
 – 

а если 0,2а = 5. 

 

В качестве ответа приводится 

результат промежуточного  

действия – значение а. 

11 31,4 Расположите числа а, b, c в порядке 

возрастания (от меньшего к больше-

му), если       а = (−3,276) ∙ (−5,674), b = 

(−4,128) ∙ 6,97, c = 3,21 ∙ 5,376. 

В ответе запишите буквы, обознача-

ющие числа, в нужной последователь-

ности без пробелов и знаков препина-

ния, например: abc.  

1) Непонимание  условия «рас-

положить в порядке возраста-

ния», несмотря на пояснение.  

2) Нарушение правила знаков. 

3) Неумение делать прикидку. 

14 62 14(2)-1. На старом транспортире стер-

лись все деления, кроме 50. Найдите 

все верные утверждения об угле КЕН. 

А. Величина угла меньше 90. 

Б.  Величина угла больше 50. 

В. Величина угла равна 70. 

Г. Величина угла больше 130. 

Д. Величина угла заключена между 

90 и 130.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Выбор только одного пра-

вильного ответа из двух. 

2) Не различают острые и ту-

пые углы при  отсчете по 

транспортиру. 

 

 

17 37,3 В трех аквариумах 45 рыбок. Какое 

наибольшее количество рыбок может 

быть в третьем аквариуме, если из-

вестно, что  в первом аквариуме боль-

ше 15 рыбок и во втором тоже? В от-

вете запишите только число. 

 

1) Не различают строгое и не-

строгое неравенство в тексте 

задачи. 

 2) Отсутствие контроля – в од-

ном из трех аквариумов рыбок 

получается больше, чем во всех 

трех вместе. 

20 

 

 

27,7 Велосипедист и мотоциклист выехали 

навстречу друг другу из пунктов А и В 

с разницей в 10 минут. Скорость вело-

сипедиста 10 км/ч, а мотоциклиста 50 

км/ч. Какое расстояние будет между 

ними через 2 часа после встречи? 

В ответе запишите только число, 

обозначающее расстояние в километ-

рах, например: 250. 

1) Скорость удаления при дви-

жении в противоположные сто-

роны считается не как сумма 

скоростей, а как разность. 

2) Решение не доводится до 

конца, находится только ско-

рость удаления. 
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23 33,2 Книга стоила 100 рублей. Ее цену по-

высили на 20%, а потом снизили на 

20%.  Сколько стала стоить книга?  

В ответе запишите только число, 

например: 150. 

 

Считают, что цена не изменится 

цена книги не изменилась по-

вышения и понижения на оди-

наковое количество процентов. 

26 40,2 В таблице приведены данные о выпус-

ке автомобилей заводом в прошлом 

году. 

Ме

ся

ц 

Я

н

в. 

Ф

ев

р. 

М

ар

т 

А

п

р. 

М

а

й  

И

ю

нь 

И

ю

ль 

А

вг

. 

С

ен

т. 

О

к

т. 

Но

яб

рь 

Д

е

к. 

Вы

пу

ск 

(ш

т.) 

2

1

0

0 

20

00 

2

3

0

0 

2

5

0

0 

2

1

0

0 

18

00 

19

50 

2

0

5

5 

2

3

0

0 

2

6

0

0 

25

00 

2

9

0

0 

Когда завод выпустил больше автомо-

билей – весной или осенью – и на 

сколько штук больше? 

В ответе запишите букву, обознача-

ющую время года (В – весна, О – 

осень) и в скобках нужное число (всё 

без пробелов). Например, запись 

В(270) означает, что весной выпуще-

но на 270 автомобилей больше, чем 

осенью. 

 

Неумение читать таблицу, 

ошибки в вычислениях. 

29 43,2 Найдите площадь прямоугольника 

ABCD, если площадь закрашенного 

треугольника равна 3 см². 

В ответе запишите только число, 

обозначающее площадь в квадратных 

сантиметрах, например: 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют только площадь 

части фигуры, не требующей 

перегруппировки. 

Средняя 

решае-

мость по 

второму 

уровню 

34,5   

 

A D 

B C 
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Таблица 4. Содержательный анализ выполнения заданий третьего уровня 

№ 

задания 

Решаемость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

3 24,4 Запись МК  означает двузначное чис-

ло, у которого в разряде единиц стоит 

цифра К, а в разряде десятков – цифра 

М.  

В выражении   СВААВ   замените 

буквы цифрами так, чтобы выражение 

имело наибольшее значение.  

В ответе запишите это значение. 

(Разные буквы заменяются разными 

цифрами.) 

 

1) Игнорируется, что буквы 

должны быть заменены раз-

ными цифрами. 

2) Цифры 9, 8, 7 берутся в 

произвольном порядке. 

6 26,9 Гирлянда состоит из красных, желтых 

и зеленых лампочек, причем общее 

число лампочек меньше 100, а число 

зеленых лампочек больше 30.  

Сколько зеленых лампочек в гирлянде, 

если красные лампочки составляют 
9

2
, 

а желтые 
5

1
 от общего числа лампо-

чек? В ответе запишите только чис-

ло. 

 

 Не учитывается одно из огра-

ничений, заданных в тексте. 

9 7,4 В некоторой десятичной дроби запя-

тую перенесли на 1 знак вправо, при 

этом число увеличилось на 0,36. 

Найдите эту дробь. Запишите ответ в 

виде десятичной дроби. 

 

Непонимание условия: пере-

нос запятой (вправо или вле-

во) в дроби 0,36. 

12 21,0 Вычислите значение выражения: 

1 – 2 + 3 – 4 + … – 98 + 99 – 100. 

 

1) Непонимание  многоточия в 

смысле «и т.д.» 

2) Игнорирование знака «─» в 

ответе. 

15 17,3 Определите величину угла АВС. При 

решении можно выполнять любые 

построения на данном рисунке. 

Использовать дополнительные 

измерительные инструменты не 

разрешается.  

В ответе запишите только число (без 

значка  или слова «градус»). 
 

  

 

 

 

 

Не обращается внимание на 

неправильное расположение 

транспортира, производится 

прямой отсчет по его шкале (в 

том числе, верхней). 
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18 23,2 В первом и втором аквариумах вместе 

меньше 16 рыбок, а во втором и треть-

ем аквариумах вместе меньше 17 ры-

бок. Какое  наибольшее  число рыбок 

может быть в трех аквариумах вместе, 

если во втором аквариуме больше 5 

рыбок? В ответе запишите только 

число. 

 

Частично или полностью не 

различают строгие и нестро-

гие неравенства в тексте зада-

чи. Используют непосред-

ственно числовые данные из 

текста. 

21 

 

 

12,9 Расстояние между пунктами А и В 8 

км. Петя и Коля вышли одновременно 

по одной дороге из А в В. Петя поло-

вину пути шел со скоростью 4 км/ч, а 

другую половину – со скоростью 2 км/ч. 

Коля половину времени, затраченного на 

весь путь, шел со скоростью 4 км/ч, а 

вторую половину времени – со скоро-

стью 2 км/ч.   

Выберите и, если требуется, дополни-

те правильное утверждение: 

1. Петя придет в В  раньше Коли на 

________ минут. 

2. Коля придет в В раньше Пети на 

_______ минут. 

3. Петя и Коля придут в В одновре-

менно. 

В случае выбора варианта 1 или 2 за-

пишите ответ в следующем виде: 

цифра, обозначающая номер варианта 

и в скобках число, обозначающее коли-

чество минут (всё без пробелов); 

например: 1(35).  В случае выбора ва-

рианта 3 укажите только цифру 3. 

 

Выбирают на первый взгляд 

очевидный, но неверный ответ 

«одновременно». 

24 18,4 k, m, n – положительные числа.  

Известно, что  (k% от m) > (m% от n) > 

(n% от k).  

Запишите числа k, m, n в порядке убы-

вания (от большего к меньшему). 

В  ответе запишите буквы, обознача-

ющие числа, в нужной последователь-

ности без пробелов и знаков препина-

ния, например: kmn.  

1) Путают порядок убывания и 

возрастания. 

 2) Ориентируются на процен-

ты, не обращают внимания, 

что  эти проценты берутся от 

разных чисел. 

3) Ориентируются на числа, не 

обращают внимания, что от 

них берутся разные проценты.   

27 26,2 Перед покупкой ноутбука Иван Ива-

нович Иванов решил собрать данные о 

пяти понравившихся ему близких по 

характеристикам и по цене моделях. В 

интернете он нашел следующую ин-

формацию. 

Число ноутбуков, проданных в про-

шлом году  

Не сопоставляют данные диа-

граммы и таблицы, ориенти-

руются либо только на диа-

грамму, либо только на табли-

цу. 
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Число обращений в сервис-центр в связи 

с поломками ноутбуков, проданных в 

прошлом году 

Модель 

ноутбука 
1 2 3 4 5 

Число об-

ращений 
60 72 95 60 100 

 

Какую модель ноутбука вы бы поре-

комендовали купить Ивану Иванови-

чу?  

 

30 18,5 Чему равна площадь квадрата ТРКМ, 

если площадь закрашенного квадрата 

30 см
2
?  

В ответе запишите только число, 

обозначающее площадь в квадратных 

сантиметрах, например: 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не пытаются преобразовать 

фигуры с сохранением площа-

ди . Считают, что площадь не 

закрашенной части равна 

площади закрашенной части и 

удваивают её. 

Средняя 

решае-

мость по 

третьему 

уровню 

19,6   

 

 

М 

Т Р 

К 
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Выводы по результатам анализа выполнения работы обучающимися 7 класса 

1) Наиболее проблемными оказались следующие блоки заданий, по которым решае-

мость даже на первом (репродуктивном) уровне составила  50% и ниже: 

- блок 2 – действия с обыкновенными дробями; 

- блок 3 – действия с десятичными дробями; 

- блок 4 – действия с положительными и отрицательными числами; 

- блок 7 – решение текстовых задач на процессы; 

- блок 8 – процентные вычисления; 

- блок 9 – анализ данных. 

Следует отметить, что содержание данных блоков в значительной степени базируется на 

предметном материале 5, 6 классов. Несколько лучше обстоит дело с заданиями на материале 

начальной школы. 

2) Выявлено неумение учащихся работать с текстами заданий: 

- при решении игнорируется часть условий и ограничений; 

- решение не доводится до конца; в качестве ответа представляются полученные в ходе 

решения промежуточные результаты; 

- отсутствует контроль полученного результата, соотнесение его с текстом задания. 

3) Отдельного внимания заслуживает неумение представлять результаты решения в 

форме, требуемой для компьютерной обработки. Несмотря на то, что к заданиям приведены 

детальные указания по форме ответов и соответствующие образцы, в значительной части работ 

ответы (в том числе, правильные) даются в произвольной форме.  

 

1.2.2.  Использование  результатов мониторинга при организации образова-

тельного  процесса на уроках  математики    9 класс 

Таблица 1. Спецификация умений по математике 

Содержательные 

области 
Умения 

Номера 

блоков 

(задач) 

Номера 

заданий 

Числа и вычисления 

Выполнять действия с многознач-

ными натуральными  числами 
1 1-3 

Выполнять действия с рациональ-

ными числами 
2 4-6 

Алгебра 

Вычислять значение буквенного 

выражения (в том числе, с помо-

щью преобразований) 

3 7-9 

Решать двойные неравенства 4 10-12 

Исследовать линейные и квадра-

тичные функции с использованием 

соответствующих уравнений 

6 16-18 

Решать системы линейных уравне-

ний и уравнений, сводящихся к ли-

нейным 

7 19-21 

Геометрия 

Находить характеристики треуголь-

ников на основе теорем о свойствах 

треугольников 

8 22-24 
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Содержательные 

области 
Умения 

Номера 

блоков 

(задач) 

Номера 

заданий 

Зависимости 

Решать текстовые задачи на про-

цессы, в том числе, с использовани-

ем  уравнений 

5 13-15 

Анализ данных 
Работать с таблицами и диаграмма-

ми 
9 25-27 

Элементы теории ве-

роятностей 

Находить вероятность случайного 

события на основе классического 

определения вероятности 

10 28-30 

 

 

 

Таблица 2. Содержательный анализ выполнения заданий первого уровня 

№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(на примере первого варианта) 

Типичные ошибки 

1 81,3 Сколько раз нужно взять в качестве слагае-

мого число 23, чтобы сумма равнялась 2346?   

Запишите ответ одним числом, например: 

25 

Пропуск нуля при деле-

нии 

4 61,2 Вычислите значение выражения    

 

Запишите ответ в виде десятичной дроби. 

Ошибки распределены 

практически равномерно 

(1-2%). Типичные не вы-

деляются. 

7 64 Вычислите значение выражения   при x 

= 5. Запишите ответ в виде десятичной дро-

би.  

Вместо сложения выпол-

няют умножение – ответ 

1. 

10 70,5 Решите двойное неравенство: 8 < 2x < 12.  

Ответ должен быть записан в виде интер-

вала, например: (7; 9)  (скобка, число, точка с 

запятой, пробел, число, скобка). 

Ошибки распределены 

практически равномерно 

(1-3%). Типичные не вы-

деляются. 
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№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(на примере первого варианта) 

Типичные ошибки 

 

13 82 Автомобиль, двигаясь с постоянной скоро-

стью, за 4 часа проехал 320 км. Какое рассто-

яние он проехал за первые 3 часа? 

В ответе запишите только число, обознача-

ющее расстояние в километрах, например: 

200 

Решение не доводится до 

конца. Определяется 

только скорость автомо-

биля. 

16 40,3 При каких значениях x функция y = x
2
 + 3x – 4 

принимает значение y = 0? 

 Запишите найденные значения в следующем 

формате: значение1; значение2, например: 5; 

8  

Не умеют решать квад-

ратное уравнение. 

Находят только одно из 

значений. 

19 46,8 Решите систему уравнений:  

 
Запишите найденные значения неизвестных в 

следующем формате:   (значение x; значение 

y). Нецелые числа следует записывать в виде 

обыкновенной несократимой дроби с исполь-

зованием косой дробной черты, например, 4/7 

Не понимают, что реше-

ние системы уравнений с 

двумя неизвестными – это 

пара чисел, а не одно чис-

ло. 

22 26,6 В треугольнике АВС стороны АВ = 29 см, ВС 

= 36 см, АС = 41 см. Запишите углы А, В, С 

треугольника в порядке убывания (от боль-

шего к меньшему). 

В ответе запишите буквы, обозначающие 

углы треугольника, в нужной последователь-

ности без пробелов и знаков препинания, 

например: АВС 

 

1) Не знают или не умеют 

применять теорему о со-

отношении сторон и уг-

лов треугольника. 

2) Перепутывают условия 

«в порядке убывания» и 

«в порядке возрастания» 

25 71,2  В таблице приведены данные о выпуске ав-

томобилей заводом в прошлом году. 

Ме-

сяц 

Янв. Фев

р. 

Мар

т 

Апр. Май  Июн

ь 

Июл

ь 

Авг. Сент

. 

Окт. Ноябрь Дек. 

Вы-

пуск 

(шт.

) 

2100 2000 2300 2500 2100 1800 1950 2055 2300 2600 2500 2900 

Сколько автомобилей завод выпустил весной 

прошлого года? Запишите ответ одним чис-

лом, например: 3000 

 

1) Приводят результат для 

другого времени года. 

2) Ошибки в вычислени-

ях. 

28 29,5 Игральный кубик бросают один раз. Какова 

вероятность того, что выпавшее число ока-

жется меньше 5?  

Ответ запишите в виде обыкновенной несо-

кратимой дроби с использованием косой 

1) Вероятность  больше 1. 

2) Нарушение требования 

представления ответа в 

виде обыкновенной несо-

кратимой дроби. 
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№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(на примере первого варианта) 

Типичные ошибки 

дробной черты, например: 5/8  

 

Средняя 

решаемость 

по первому 

уровню 

57,3   

 

Таблица 3. Содержательный анализ выполнения заданий второго уровня 

№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

2 57,6 Сколько чисел, кратных 13, среди всех нату-

ральных чисел от 1 до 1000?   

Запишите ответ одним числом, например: 50 

 

Округление частного в 

большую сторону вместо 

нахождения целой части. 

5 36,0 Расположите числа а, b, c, d в порядке возрас-

тания (от меньшего к большему), если 

 ; ;  ;    d =  

. 

В ответе запишите буквы, обозначающие чис-

ла, в нужной последовательности без пробе-

лов и знаков препинания, например: abcd.  

Не различают знаки у чет-

ной  и нечетной степени 

отрицательных чисел. 

8 18,7 Вычислите значение выражения  , если 

известно, что    

1) Не различают сумму 

квадратов и квадрат сум-

мы). 

2) Путают возведение в 

квадрат и умножение на 2. 

11 44,6 Решите двойное неравенство:  3x < 9 < 4,5x. 

Ответ должен быть записан в виде интерва-

ла, например: (7; 9)  (скобка, число, точка с 

запятой, пробел, число, скобка). 

 

1) Не умеют представлять 

двойное неравенство в ви-

де системы неравенств.  

2) Не понимают, что такое 

интервал – записывают 

границы в обратном по-

рядке. 

14 12,9 В 9.15 из поселка выехал автобус, который 

движется со скоростью 60 км/ч. Через полчаса 

по тому же пути отправился автомобиль, ско-

рость которого 80 км/ч. Какое время будет на 

часах, когда автомобиль догонит автобус? 

В ответе должно быть записано показание 

часов в следующем формате: часы.минуты 

(без пробелов), например: 10.30 

Не умеют решать задачи 

на совместное движение. 

17 9,4 Найдите абсциссы точек пересечения графиков 

квадратичной функции y = x
2
  – 40x – 124 и ли-

нейной функции y =  – 40x – 120. 

Запишите найденные числа в следующем фор-

Не умеют сводить задачу 

нахождения координат 

точек пересечения графи-

ков функций к решению 
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№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

мате: число1; число2. Например: 7; 9   

 

уравнений. 

20 38,9 Решите систему уравнений:  

 
Запишите найденные значения неизвестных в 

следующем формате:   (значение x; значение 

y). Нецелые числа следует записывать в виде 

обыкновенной несократимой дроби с использо-

ванием косой дробной черты, например, 4/7 

Не умеют сводить систему 

к линейной с помощью 

замены переменных 

23 34,5 В круг радиуса 5 см вписан треугольник, у ко-

торого один  из углов равен сумме двух других 

углов. Чему равна бóльшая сторона этого тре-

угольника? 

В ответе запишите только число, выражаю-

щее длину большей стороны в сантиметрах, 

например: 7  

 

1) Не находят, что тре-

угольник с заданными 

свойствами – прямоуголь-

ный. 

2) Не знают свойства впи-

санных углов. 

3) Путают радиус с диа-

метром. 

26 40,3 На диаграмме показано число учащихся в 

классах «А», «Б», «В» и «Г». Если из класса 

«А» перейдет в класс «Б» 5 человек, а из клас-

са «Г» перейдет в класс «В» 1человек, то число 

учащихся во всех классах станет одинаковым. 

Для каждого столбца диаграммы определите 

букву, обозначающую соответствующий класс. 

 В ответе запишите буквы, соответствующие 

столбцам диаграммы, в нужной последова-

тельности без пробелов и знаков препинания, 

например: АБВГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не соотносят диаграмму с 

информацией, содержа-

щейся в тексте. 

29 28,1 Игральный кубик бросают один раз. Какова 

вероятность того, что квадрат выпавшего чис-

ла окажется больше 10?  

Ответ запишите в виде обыкновенной несо-

кратимой дроби с использованием косой дроб-

ной черты, например: 5/8  

 

Игнорируется требова-

ниепредставления ответа в 

виде обыкновенной несо-

кратимой дроби. 

Средняя 

решае-

мость по 

32,1   
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№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

второму 

уровню 

 

Таблица 4. Содержательный анализ выполнения заданий третьего уровня 

№ 

задания 

Решаемость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

3 19,4 Запись    означает трехзначное число, 

записанное цифрами a, b, c. Расшифруйте 

запись  (найдите цифры 

n и p). В ответе запишите произведение 

найденных n и р. 

Решение не доводится до 

конца: найдены n и р, а 

не их произведение.  

6 8,6 Числа k, m, p, среди которых одно положи-

тельное, другое отрицательное, а третье 0, 

удовлетворяют условию k
2
 = m

2
∙(p – m). 

Расположите указанные числа в порядке 

убывания (от большего к меньшему).  

В ответе запишите буквы, обозначающие 

числа, в нужной последовательности без 

пробелов и знаков препинания, например: 

kmp 

Записывают буквы в 

случайной последова-

тельности.  

9 2,2 Найдите сумму двух взаимно обратных по-

ложительных чисел, если сумма квадратов 

этих чисел равна 7. 

 

Путают возведение в 

квадрат и умножение на 

2 

12 10,8 Найдите значение параметра а, при котором 

двойное неравенство 3a + 5 ≥ x ≥ 2a – 7 

имеет ровно одно решение. В ответе запи-

шите решение неравенства при этом значе-

нии a.  

 

Решение не доводится до 

конца: приводится зна-

чение параметра, а не 

решение неравенства. 

15 11,5 Турист шел  по тропинке в гору с постоян-

ной скоростью в течение получаса. На об-

ратном пути его скорость была на  1 км/ч 

больше, благодаря чему он потратил на 

спуск на 10 минут меньше, чем на подъем. 

Чему равна длина тропинки? 

В ответе запишите только число, обозна-

чающее длину тропинки в километрах, 

например: 3 

Переписывают число, 

приведенное в качестве 

образца записи ответа. 

 

18 8,6 При каких значениях k графики функций y 

= 5x
2
 + 4kx + 1 и y =  4x

2
 + 5kx – 3 имеют 

ровно одну общую точку? 

запишите найденные значения k в следую-

щем формате: значение1; значение2.  

Например: 7; 9   

Ответы не поддаются 

интерпретации.  

21 37,4 Решите систему уравнений:  Не умеют сводить си-

стему к линейной с по-
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«Се-

вер-

ный» 

«Юж-

ный» 

«За-

пад-

ный» 

«Во-

сточ-

ный» 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1

0 

0 

Ц
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П
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о
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-

д
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(у
.е
./
ш
т.
) 

  

№ 

задания 

Решаемость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

 
Запишите найденные значения неизвестных 

в следующем формате:   (значение x; значе-

ние y). Нецелые числа следует записывать в 

виде обыкновенной несократимой (воз-

можно, неправильной) дроби с использова-

нием косой дробной черты, например: 12/7 

 

мощью замены перемен-

ных. 

24 36 В круг радиуса r = 8 см вписан треугольник 

BCD, длины сторон которого удовлетворя-

ют условию BC = CD = r. Чему равна высо-

та этого треугольника, опущенная из вер-

шины C?  

В ответе запишите только число, выра-

жающее искомую высоту в сантиметрах, 

например: 7  

 

Переписывают един-

ственное числовое дан-

ное из условия. 

27 18,7 Четыре  завода – «Северный», «Южный», 

«Западный» и «Восточный» выпускают 

одинаковые двигатели для самолетов. Са-

молетостроительному концерну нужно 

срочно купить 37 двигателей. Экономиче-

ская служба концерна из разных источни-

ков получила следующую информацию. 

1) Количество двигателей на складах заво-

дов. 

Завод 

«
С
ев
ер
-

н
ы
й
»

 

«
Ю
ж
н
ы
й
»

 

«
З
ап
ад
-

н
ы
й
»

 

«
В
о
ст
о
ч
-

н
ы
й
»

 

Количество 

двигателей на 

складе готовой 

продукции (шт.) 

 

14 

 

37 

 

20 

 

15 

2)  Цены двигателей, выпускаемых 

заводами (в условных единицах за штуку). 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Не выстраивают опти-

мальный план . Ориен-

тируются только на таб-

лицу – выбирают из неё 

«подходящее» количе-

ство.  

 Север            Юг           Запад        Восток 

 Ц
ен
а 
д
в
и
га
те
л
я
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№ 

задания 

Решаемость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

 

Примечание. В указанные цены включена 

оплата доставки двигателей заказчику.   

За какую наименьшую сумму концерн смо-

жет приобрести требуемое количество дви-

гателей? Запишите ответ одним числом, 

например: 350 

30 8,6 Игральный кубик бросают 2 раза и записы-

вают выпавшие цифры одну за другой. Ка-

кова вероятность того, что получившееся 

двузначное число будет кратно 9?  

Ответ запишите в виде обыкновенной 

несократимой дроби с использованием ко-

сой дробной черты, например: 5/8  

 

Найденное значение ве-

роятности в 2 раза боль-

ше правильного. Воз-

можно, не понято, что 

цифры записываются в 

порядке выпадения. 

Средняя 

решае-

мость по 

третьему 

уровню 

16,2   

 

Выводы по результатам анализа выполнения работы обучающимися 9 классу 

1) Наиболее проблемными оказались следующие блоки заданий, по которым решаемость даже 

на первом (репродуктивном) уровне составила     50% и ниже: 

- блок 6 – исследование функций с помощью уравнений; 

- блок 7 – решение систем линейных и сводящихся к ним уравнений; 

- блок 8 – решение геометрических задач; 

- блок 10 – решение вероятностных задач. 

Содержание данных блоков базируется в основном на предметном материале 7,8  классов. В 

то же время результаты на материале 5,6 классов, связанном, в первую очередь, с техникой 

вычислений, несколько лучше, чем в седьмых классах (по крайней мере, на первом  уровне). 

2) Наблюдается резкое снижение результатов при переходе ко второму (рефлексивному) 

уровню. Так, решаемость заданий ниже 20% на втором уровне зафиксирована в следующих 

блоках: 

- блок 3 – вычисление значений алгебраических выражений в ситуации, требующей примене-

ния формул сокращенного умножения;   

- блок 5 – решение текстовой задачи на совместное движение; 

- блок 6 – нахождение абсцисс точек пересечения графиков линейной и квадратичной функ-

ций; 



 

29 

 

3) Выявлено неумение учащихся работать с текстами заданий: 

- не умеют сопоставлять информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

диаграмма); 

- не доводят решение до конца;  

- отсутствует контроль полученного результата, не выстраивается  обратная связь от результа-

та к условию задачи. 

4) Обращает на себя внимание неумение представлять результаты решения в форме, требуе-

мой для компьютерной обработки. Несмотря на то, что к заданиям приведены детальные 

указания  по форме ответов и соответствующие образцы, в значительной части работ ответы 

(в том числе, правильные) даются в произвольной форме.  

1.2.3. Методика обработки результатов тестирования 

 

Исходной информацией являлись данные компьютерной проверки. Каждое задание 

оценивалось автоматически по бинарной системе: 1 – задание выполнено правильно, 0 – 

задание выполнено неправильно или не выполнено. В качестве основной статистической 

характеристики выполнения теста использовалась его решаемость – процентное отноше-

ние правильных решений ппр к общему количеству предъявленных решений п (включая 

случаи, когда учащийся не приступал к выполнению задания):  

%100
п

п
р

пр
. 

 Иными словами, это доля оценок «1» в соответствующей выборке. В зависимости от 

того, что представляет собой такая выборка, могут быть получены различные показатели 

– по всей совокупности участников тестирования, отдельно по классам, по различным за-

даниям, по содержательным областям. В частности, оценивание может проводиться в од-

нопараметрическом режиме (без учета уровней заданий), что дает интегральную характе-

ристику соответствующей выборки (региона, класса и т.п.), и в трехпараметрическом ре-

жиме (отдельно по заданиям первого, второго и третьего уровней), что дает более детали-

зированную оценку – так называемый «профиль успешности».  

 

1.2.4. Общие выводы и рекомендации по совершенствованию основных показа-

телей математической грамотности 

 

        Полученные статистические данные и их соотнесение с содержанием тестовых зада-

ний позволяют предположить, что основные ошибки учащихся связаны в большей степе-

ни с недостаточной сформированностью общеучебных умений, хотя у ряда учащихся за-

фиксированы и трудности с освоением чисто математических навыков (вычисления, со-

став многозначного числа, определения простейших геометрических фигур). А именно: 

 неумение анализировать текст задачи, выделяя в нем существенные для рассматри-

ваемой задачи отношения и моделировать эти отношения на математическом язы-

ке; 

 неумение удерживать задачу в целом на всех этапах ее решения; 
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 не сформированность функции контроля за ходом и результатом решения; 

 низкий уровень владения математическим языком, несоблюдение принятой мате-

матической символики и норм оформления решения. 

Общие выводы: 

1) Недостаточный уровень освоения собственно предметного содержания за предше-

ствующие годы обучения. Это проявляется уже при решении стандартных заданий первого 

– базового уровня; 

2) Недостаточная сформированность метапредметных умений, таких как умение пони-

мать и анализировать текст, выделяя в нем существенные для рассматриваемой задачи от-

ношения, умение моделировать рассматриваемую ситуацию на математическом языке, 

умение удерживать задачу в целом на всех этапах ее решения. Особо следует отметить не-

сформированность функции контроля за ходом и результатом решения; 

3) Низкий уровень владения математическим языком, несоблюдение принятой математи-

ческой символики и норм оформления решения; 

4) Недостаточная подготовленность части учащихся к выполнению работы с применени-

ем информационных технологий; 

5)  Недостаточный уровень контроля со стороны организаторов мониторинга за самостоя-

тельностью выполнения работы учащимися. 

Рекомендации: 

С целью устранения выявленных в ходе мониторинга дефицитов можно рекомен-

довать: 

      - в процессе изучения текущего материала проводить целенаправленную коррек-

ционную работу на материале предшествующих годов обучения, в том числе, и в форме 

цикличных домашней самостоятельной работы;  

      - включать в учебный процесс задачи, направленные на формирование метапред-

метных умений, стимулирующие такие действия как анализ текстов, моделирование, ра-

боту с данными, представленными в различных формах и т.д., использовать в учебном 

процессе задания, соответствующие различным уровням освоения учебного материала; 

      - уделять особое внимание формированию функции самоконтроля при решении 

задач; 

      - следить за соблюдением учащимися общепринятых норм математического язы-

ка;  

      - проводить текущий контроль в различных формах, включая использование ин-

формационных технологий; 

      -  обращать особое внимание на формирование у учащихся контрольных действий, 

как формальных (например, с помощью обратного действия), так и содержательных (при-

кидка, сопоставление результата с условиями задачи, проверка решения на «здравый 

смысл») способами контроля; 

     - при организации контрольно-оценочных действий более широко применять ком-

пьютерные формы мониторинга и диагностики. 
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1.3. Результаты мониторингового  исследования естественнонаучной 

грамотности  учащихся 7,9 классов. 

 

       Естественнонаучная грамотность рассматривается как комплекс компетенций, овла-

деть которыми должны учащиеся. Эти компетенции формируются в учебной работе на 

протяжении изучения курса «География», «Биология», «Физика» 

       В этой работе можно, с позиций компетентностного подхода, выделить ряд предмет-

ных линий, которые отражены в кодификаторах 7,9-х классов (см. таблицы 3,4) 

      Предметом проверки была естественнонаучная грамотность учеников 7-х и 9-х клас-

сов, т.е. их способность на доступном им уровне воспринимать и использовать научный 

язык описания природных объектов и явлений; объяснять факты, полученные в наблюде-

нии и эксперименте; понимать разные объяснения и использовать их для принятия реше-

ний и прогнозирования. Благодаря тому, что обследование проводится уже третий раз, 

есть возможность судить о динамике естественнонаучной грамотности учащихся в тече-

ние всего времени обучения в основной школе и соотносить характер обучения естество-

знанию на разных его этапах. 

       Однако основная трудность при разработке задач по естествознанию для 7 класса со-

стояла в том, что дети, обучающиеся по разным программам и учебникам в 5-7 классах 

изучают очень разный материал (например, в биологии, по одним программам ботанику, а 

по другим - животных), поэтому все диагностические задачи были сконцентрированы во-

круг очень узкой полосы пересечения содержаний этих программ. 

       Поэтому две задачи по биологии в 7 классе выявляли освоенность именно биологиче-

ских понятий (на материале, который должен был быть пройден всеми).  

       Разработка заданий по физике для 7 класса определялась, в первую очередь, тем фак-

том, что физика только начинает изучаться и у учащихся нет сформированных умений по 

этому предмету.  В основе заданий – изучение умения осуществлять исследовательскую 

деятельность, опираясь на заданную информацию в явном или неявном виде формулиро-

вать гипотезы, обнаруживать зависимости, делать выводы.  

        Задания по географии для 7 класса в большей мере связаны с работой по картам, ори-

ентировании в пространстве. Для 9 класса задания связаны с установлением причинно-

следственных связей между отдельными компонентами природы и процессами, происхо-

дящими в различных природных системах Земли. 

        Ряд заданий («якорные задания») использовались на протяжении всех трех этапах мо-

ниторинга, представляющие базовые предметные линии курса естествознания начальной 

школы. 

       Важность экспериментирования для современного естествознания бесспорна. Имен-

но эксперимент – и в широком смысле слова, – как способ мышления и действия, и в уз-

ком смысле слова, - как технология проверки естественнонаучной гипотезы, является 

фундаментом всех естественных наук. 

 Этот способ действия предполагает:  

 выявление возможных условий процесса; 

 выдвижение проверяемой гипотезы – предположения о том, какое именно условие 

является существенным;   
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 планирование опыта в соответствии с гипотезой (определение экспериментальных 

и контрольных условий);  

 предсказание возможных результатов опыта, в случаях, если проверяемая гипотеза 

верна или не верна;  

 фиксация результата опыта; 

 извлечение вывода из опыта (о чем говорит данный опыт в связи с высказанной ра-

нее гипотезой). 

В этом перечне отсутствуют измерения, представление полученных данных разными 

способами – многое из того, что является неотъемлемой составной частью любого есте-

ственнонаучного эксперимента. Это является предметом других линий диагностики. Здесь 

способ экспериментирования представлен в его наиболее простом, очищенном виде. 

        В начальной школе экспериментирование было освоено в наиболее простом виде – в 

виде противопоставления экспериментального и контрольного опытов, отличающихся по 

одному и уравненных по остальным условиям. Подобные действия доступны ученикам 

третьего-четвертого классов начальной школы (многим – на уровне индивидуального дей-

ствия, некоторым – в сотрудничестве с другими детьми), так же как и предсказание воз-

можных результатов этих опытов, словесное описание полученных результатов и извле-

чение вывода из эксперимента путем сопоставления гипотезы и полученного результата. 

На уровне начальной школы не имеет смысла затрагивать проблемы достоверности, ва-

лидности и надежности результатов эксперимента, однако, уже в третьем и четвертом 

классе ученики способны осмысленно обсуждать план эксперимента и подходящие спо-

собы проверки гипотезы. Описать результат четко поставленного опыта по схематическо-

му рисунку и сделать вывод на основании этого результата способно абсолютное боль-

шинство выпускников начальной школы. Именно такой вариант заданий и представлен в 

работах 5,7,9 – х классов. 

            Таблица – средство группировки объектов исследования или наблюдения в соот-

ветствии с их общими признаками.  Таблица отображает процесс классификации по не-

скольким признакам, но благодаря особенностям знаковой формы может быть выделена 

как особенное, отличающееся от классификационной системы, средство/способ действия. 

В таблицу удобно заносить не только названия, но и число объектов, принадлежащих к 

данной группе. Каждая ячейка таблицы представляет собой пересечение столбца и строки 

и может быть, вследствие этого, охарактеризована по ним. Работа с таблицей предполага-

ет: 

 нахождение (построение) столбцов и строк таблицы и ячеек на их пересече-

ниях; 

 соотнесение каждой ячейки с двумя характеристиками, которые к ней отно-

сятся, и фиксированы в названиях соответствующей строки и столбца; 

 сравнение ячеек таблицы по их взаимному расположению в строках и столб-

цах и извлечение из этого сравнения (внесение в таблицу) содержательной 

информации; 

 выявление явных связей и закономерностей в данных, представленных в таб-

личной форме. 

Таблицы широко используются в естественнонаучных текстах для представления ре-

зультатов наблюдений и экспериментов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
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Этот способ действия должен быть освоен в уже начальной школе
2
, потому, что в 

учебниках и учебных пособиях для средней школы (физика, биология, география) он до-

статочно широко используется, причем авторами этих учебников по умолчанию предпо-

лагается, что ученики умеют вычитывать информацию, представленную подобным обра-

зом.  

Построение и чтение простых таблиц доступно для освоения ученикам начальной 

школы, так как основано на действии классификации.  В курсах естествознания для 

начальной школы таблицы используются, но не так широко, как это было бы возможно. 

Поэтому во всех трех работах 5,7,9 классов представлены задачи на работу с табличными 

формами представления результатов. 

Диаграмма — графическое изображение, наглядно показывающее соотношение ка-

ких-либо величин.  Столбчатая и площадная диаграммы показывают отношения между 

свойствами объектов (выраженностью свойства у одного и другого объекта); отношения 

между числом объектов в разных группах. Способ действия состоит в выборе мерки, поз-

воляющей представить отношения двух и более сравниваемых величин в виде пропорци-

ональных отрезков или площадей.  

Столбчатые и площадные диаграммы широко используются в естественнонаучных 

текстах для представления результатов наблюдений и экспериментов. 

Этот способ действия должен быть освоен уже в начальной школе, потому, что в 

учебниках и учебных пособиях для средней школы он достаточно широко используется, 

причем авторы этих учебников предполагают, что ученики умеют вычитывать информа-

цию, представленную подобным образом. 

Построение и чтение столбчатых и площадных диаграмм доступно для освоения в 

начальной школе, так как уже в третьем классе на уроках математики изучается кратное 

отношение (больше/меньше в…. раз), которое, собственно, и есть отношение, используе-

мое в диаграммах.  

В большинстве курсов естествознания для начальной школы диаграммы сегодня 

практически не используются, поскольку традиционное содержание учебных программ не 

предполагает таких активных форм обучения, как наблюдение и экспериментирование со 

сбором численных данных. Именно поэтому во всех трех работах 5,7,9 классов представ-

лены задания на эту тему. 

Все работы диагностики 2020 года представлены через систему таблиц по трем 

учебным предметам: биология, география, физика 

1.3.1 Использование  результатов мониторинга при организации образователь-

ного  процесса на уроках  дисциплин естественнонаучного цикла 

 

Задачи по биологии (1-12) 

 

Таблица 1 Структура теста и решаемость задач 

 

 

                                                 
2
 (2-4 столбчатая, 2-4 строчная таблица) 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/118858
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№  Уро-

вень 

Умения Тип 

зада-

ния 

Решаемость, %  

1 1 Понятие дыхания (понимание превращений 

энергии в живом организме). Различать процес-

сы газообмена и дыхания  

УС 2,87 

2 2 Понятие дыхания (превращений энергии в жи-

вом организме).  Отличать энергозатратные 

процессы от процесса дыхания. 

МВ 7,35 

3 3 Понятие дыхания (превращений энергии в жи-

вом организме). Связывать изменение массы те-

ла с потреблением/расходом органических ве-

ществ и затратами энергии 

УС 2,94 

4 1 Понятие фотосинтеза. Определять ключевые 

факторы фотосинтеза. 

ЕВ 71,71 

5 2 Понятие фотосинтеза. Анализировать опыты по 

фотосинтезу. 

ЕВ 14,84 

6 3 Понятие фотосинтеза. Использовать понимание 

взаимосвязи основных процессов у растений для 

решения задач 

УС 6,69 

7 1 Понятие осмоса (минерального питания расте-

ния). 

МВ 7,20 

8 2 Понятие осмоса (минерального питания расте-

ния). Определять направление осмотических 

процессов в зависимости от концентрации ве-

ществ в клетке и внешней среде. 

УС 4,48 

9 3 Понятие осмоса (минерального питания расте-

ния). 

УС 11,09 

10 1 Понятие питания. Выделять из текста информа-

цию о связи требуемого рациона питания чело-

века с его энергозатратами. 

УС 63,7, 39,09 

11 2 Понятие питания. Делать заключения о составе 

и калорийности пищевых продуктов на основе 

табличных данных.  

МВ 44,6, 60,54 

12 3 Понятие питания. Составлять рацион питания 

человека, исходя из его энергозатрат. 

УС 24,1, 23,51 

 

 

Типичные ошибки и комментарии (позадачно) 
 

1. Что свойственно процессам дыхания и газообмена между внутренней и внешней 

средой организма? Соотнесите названия процессов (слева) и их свойства (спра-

ва). 

 

процесс в ходе процесса 

освобождается 

энергия 

происходит на гра-

нице внутренней и 

внешней среды 

в процессе участ-

вуют кислород и 

углекислый газ 

Газообмен  

(переход газов из 

внешней среды во 
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внутреннюю и об-

ратно) 

Дыхание (взаимо-

действие органиче-

ских веществ с кис-

лородом) 

   

 

Ответ:  

процесс в ходе процесса 

освобождается 

энергия 

происходит на гра-

нице внутренней и 

внешней среды 

в процессе участ-

вуют кислород и 

углекислый газ 

Газообмен  

(переход газов из 

внешней среды во 

внутреннюю и об-

ратно) 

а б в 

Дыхание (взаимо-

действие органиче-

ских веществ с кис-

лородом) 

г д е 

 

Типичные ошибки: выбор пункта А и не-выбор пункта Г. 

Они говорят о том, что понятие о преобразованиях энергии в живом организме не строит-

ся, даже на уровне запоминания текстов. 

 

2. Коля на праздник съел пирожок и случайно проглотил запечённую в нем монет-

ку. Какие превращения пирожка потребовали энергетических затрат? Отметьте 

галочкой. 

 Пирожок был разжёван. 

 В ротовую полость выделилась слюна. 

 Молекулы белков, жиров и углеводов пирожка были переварены (разде-

лены на мелкие части) 

 Мелкие молекулы органических веществ соединились во внутренней сре-

де с молекулами кислорода. 

 Монетка, запеченная на счастье в пирожке, удалилась из тела в составе 

кала. 

Ответ:  

 Пирожок был разжёван. 

В ротовую полость выделилась слюна. 

 Молекулы белков, жиров и углеводов пирожка были переварены (разде-

лены на мелкие части) 

 Мелкие молекулы органических веществ соединились во внутренней сре-

де с молекулами кислорода. 

 Монетка, запеченная на счастье в пирожке, удалилась из тела в составе 

кала. 

 

Типичные ошибки – отмечены не все верные ответы (возможно, привычка отмечать 1 или 

2 ответа). Задача решается на уровне собственного житейского опыта. 



 

36 

 

 

3. Сравните по массе свежеотложенное курицей яйцо и это же яйцо с готовым вы-

лупиться цыпленком. Которое весит больше и почему? 

 

 

 

 

 

 

 

Яйцо перед вылуп-

лением весит 

потому что 

это то же са-

мое яйцо 

цыплёнок вы-

рос 

зародыш ды-

шал 

яйцо 

усохло 

больше     

меньше     

столько же     

 

Ответ: 

Яйцо перед вылуп-

лением весит 

потому что 

это то же са-

мое яйцо 

цыплёнок вы-

рос 

зародыш ды-

шал 

яйцо 

усохло 

больше     

меньше     

столько же     

 

Житейский опыт провоцирует неверные ответы, преимущественно, Б (больше, цыпленок 

вырос). Понятие о преобразованиях энергии в живом организме не строится 

 

4. В глубоких просторных влажных пещерах совершенно нет растений, хотя вокруг 

пещеры и у входа в них большое разнообразие растительности. Почему? Отметь-

те  верный ответ. 71,71 

В пещере отсутствует: 

 кислород 

 углекислый газ 

 свет 

 вода 

 минеральные вещества 

 

Ответ:  свет 

 

Понятие фотосинтеза усвоено на формальном уровне. 

 

5. Учёный Жан Сенебье, изучая процесс фотосинтеза, использовал водное растение 

элодею, погруженное в воду с растворённым в ней воздухом. Признаком того, 

что процесс происходит, было выделение пузырьков кислорода с поверхности 

свежеотложенное перед вылуплени-

ем 

цыпленка 
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листьев. Проведя ряд опытов, он убедился, что для образования кислорода необ-

ходимо, чтобы в воде содержалось некоторое количество углекислого газа. 

 

Какую воду использовал для своих опытов Сенебье, чтобы сделать открытие? 

Отметьте галочкой  верный ответ. 14,84 

 

 свежую воду, взятую из родника непосредственно перед опытом 

 быстро охлаждённую долго кипевшую кипячёную воду 

 простоявшую несколько дней в сосуде кипячёную воду 

 дистиллированную, лишённую всех примесей 

 кипячёную, после того, как в неё выдыхали через трубочку 

   

Ответ:  кипячёную, после того, как в неё выдыхали через трубочку 

   

Вариативность неверных выборов. Непонимание условий фотосинтеза. Возможно, свя-

занное с недостаточным пониманием дыхания. 

 

6. 6,69 В кабинете биологии стоял гор-

шок с хлорофитумом хохлатым, рас-

тением с пёстрыми листьями. На этих 

листьях тонкие зелёные полоски че-

редуются с крупными белыми. От 

растения вниз свисали усы, на концах 

которых висели маленькие дочерние 

растения с зачатками корней. Лиза 

знала, что они хорошо укореняются, 

если их отрезать и посадить в отдель-

ный горшок.  Дочерние растения бы-

ли разного цвета: пёстрые, с большим или меньшим количеством зелёным поло-

сок. Но наиболее эффектно смотрелись растеньица на которых были только жёл-

тые и белые полоски. Именно их Лиза решила развести у себя дома на столе под 

лампой в глубине комнаты. Что произойдёт с молодыми растениями, взятыми в 

кабинете биологии и посаженными в горшки дома у Лизы в удобренную почву? 

Отметьте галочкой  верный ответ. 

 

 Почему? 

Ч

т

о 

 

п

р

о

и

з

о

й

д

ё

 получат ми-

неральные 

вещества 

получат допол-

нительное осве-

щение  

в листьях 

нет хлоро-

филла 

будет мало 

дневного света 

будут хоро-

шо расти 

 

    

будут плохо 

расти 

 

    

будут чах-

нуть и по-

гибнут 
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т

? 

 

 

 Почему? 

Ч

т

о 

 

п

р

о

и

з

о

й

д

ё

т

? 

 получат ми-

неральные 

вещества 

получат допол-

нительное осве-

щение  

в листьях 

нет хлоро-

филла 

будет мало 

дневного света 

будут хоро-

шо расти 

 

    

будут плохо 

расти 

 

    

будут чах-

нуть и по-

гибнут 

    

 

Вариативность неверных выборов. Непонимание условий фотосинтеза. Соответственно, 

невозможность применить формально усвоенные знания в практической ситуациии. 

 

3.1. Известно, что растение нуждается в воде и солях калия, фосфора, азота и других 

элементов. Живые клетки корня, называемые корневыми волосками, поглощают эти 

соли из почвы с затратами энергии. Как можно назвать этот процесс? Отметьте два 

верных ответа. 7,20 

 фотосинтез  

 минеральное питание 

 диффузия 

 активный транспорт 

 клеточное дыхание 

 

Ответ: минеральное питание, активный транспорт 

Типичные ошибки: отсутствие выбора «активного транспорта», выбор «фотосинтеза». 

Свидетельствует о том, что вопросы преобразований энергии в живой природе не обсуж-

даются. Понятие осмоса (минерального питания растений) не усвоено на формальном 

уровне. 

 

3.2. Мама резала картошку для супа. Четыре одинаковых кубика сырого карто-

феля случайно попали в разные места. Один (А) попал в очень сладкий 
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чай, второй (Б) – мама завернула вместе с очистками в полиэтиленовый 

пакет, а третий (В) угодил в банку с солью. Как изменится объем каждого 

кубика через несколько часов (уменьшится, не изменится, увеличится)? 

Отметьте ответы в таблице. 4,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 увеличится уменьшится не изменится 

А а б в 

Б г д е 

В ж з и 

 

Ответ:  

 

 увеличится уменьшится не изменится 

А    

Б    

В    

 

Неверные ответы разнообразны. Понимание процесса осмоса выражено недостаточно. 

 

3.3. 11,09 Под молодое деревце вылили бочку крепкого рассола из-под солёной 

рыбы. Что произойдет с растением и почему? Отметьте   в таблице вер-

ный ответ. 

 

 Почему? 

Ч

т

о  

 

п

р

о

и

з

о

й

д

ё

т

? 

 Растение 

отравится 

избытком 

солей  

Растение 

получит 

больше 

нужных 

солей и пи-

тательных 

веществ 

Корень 

лопнет от 

избытка 

солей 

Растение не 

сможет 

взять боль-

ше солей из 

почвы 

Много во-

ды уйдёт 

из корня во 

внешнюю 

среду 

Растение 

будет рас-

ти 

лучше 

     

Растение 

будет рас-

ти хуже 

     

Растение 

погибнет 

     

Ничего не      

? 
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изменится 

 

Ответ:  

 Почему? 

Ч

т

о  

 

п

р

о

и

з

о

й

д

ё

т

? 

 Растение 

отравится 

избытком 

солей  

Растение 

получит 

больше 

нужных 

солей и пи-

тательных 

веществ 

Корень 

лопнет от 

избытка 

солей 

Растение не 

сможет 

взять боль-

ше солей из 

почвы 

Много во-

ды уйдёт 

из корня во 

внешнюю 

среду 

Растение 

будет рас-

ти 

лучше 

а б в г д 

Растение 

будет рас-

ти хуже 

е ж з и к 

Растение 

погибнет 

л м н о п   

Ничего не 

изменится 

р с т у ф 

 

Неверные ответы крайне разнообразны, часто внутренне противоречивы, иногда учени-

ки фактически отказываются от ответа, что свидетельствует о том, что понятие 

осмоса в решении практических задач не работает. Ученики опираются в решении зада-

чи на свои бытовые представления. 

4. 39,09  Прочитайте справочный текст и заполните пропуски в предложении. 

 

В столовую пришли грузчик и менеджер из отдела продаж стройки. Менеджер должен 

съесть (а) меньше, б) больше) калорийной пищи, чем работник отдела управления, так как 

ему нужно (1) меньше, 2) больше) энергии для работы. 

 

Ответ: а1 

Справка. Согласно санитарным нормам в зависимости от общих энерго-

затрат организма работы делят на три категории: 

1)Работы с интенсивностью энергозатрат до 150 Ккал в час (работы с не-

большим физическим напряжением: контролеры, мастера на производ-

стве, в сфере управления и пр.) 

2)Работы с интенсивностью энергозатрат 151-250 Ккал в час (работы с 

перемещением, переноской изделий, например, в цехах предприятий) 

3)Работы с интенсивностью энергозатрат более 250 Ккал в час (работы с 

постоянным перемещением, переноской тяжестей больше 10 кг, требу-

ющие больших физических нагрузок, например, в кузнечных цехах, на 

шахтах и пр.) 
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По ответам видно, что форма задания ученикам непривычна, возможно именно это сни-

жает решаемость задачи (примерно в 2 раза по сравнению с решаемостью этой задачи в 

другой форме). 

 

 

11. Рассмотрите таблицу калорийности продуктов питания (на 100 г продукта) и отметьте 

верные высказывания. 60,54 

Название Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калории, Ккал 

Йогурт сладкий 5 6 8,5 87 

Сельдь 17,7 19,5 0 248 

Каша овсяная 2,6 4,1 15,5 109 

 

☐ в каше содержится больше жиров, чем углеводов 

☐ йогурт менее калорийный, чем сельдь или каша 

☐ высокая калорийность сельди определяется преобладанием жиров 

☐ в каше содержится относительно больше белков, чем в йогурте  

 

Ответ: йогурт менее калорийный, чем сельдь или каша 

высокая калорийность сельди определяется преобладанием жиров 

Типичные ошибки: неполный ответ. Свидетельствует о том, что ученики преимущественно 

работают с пониманием, но некоторые недостаточно вычитывают текст задания. 

 

4.1.  Кузнец три часа ковал чугунную решётку и проголодался. Что ему нужно 

съесть, чтобы полноценно пообедать (по одной порции первого, второго и тре-

тьего)? Еды должно быть достаточно для восполнения энергозатрат. Отметьте 

список выбранных блюд. 23,51 

 

☐  Борщ – 150 Ккал 

☐  Картофельный суп – 200 Ккал 

☐  Гороховый суп – 108 Ккал 

 

☐  Биточки – 100 Ккал 

☐  Запеканка овощная – 180 Ккал 

☐  Жареная рыба 380 Ккал 

 

☐ Сок апельсиновый – 60 Ккал 

☐ Компот – 15 Ккал 

☐ Какао – 180 Ккал 

Ответы: картофельный суп+ жареная рыба+какао; борщ+ жареная рыба+какао; 

Типичные ошибки: недостаточное вычитывание текста задания либо неумение применить 

справочный материал для использования в практической ситуации.  
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Задачи по географии, 7 класс 

 

№  Уро-

вень 

Умения Тип 

зада-

ния 

Решаемость, %  

13 1 Умение определять расстояние между двумя 

точками на карте по заданному масштабы 

ВО 29 

14 2 Умение определять расстояние между двумя 

точками на плане (карте) без прямого указания 

на масштаб карты (масштаб нужно будет детям 

самим восстановить по косвенным данным) 

ВО 22 

15 3 Умение выбрать нужный масштаб для построе-

ния карты с помощью градусной сетки 

ВО 12 

16 1 Умение изображать количественные характери-

стики процессов и объектов на карте с помощью 

изолиний 

ВО 27 

17 2 Умение определять количественные характери-

стики объекта на основе изолиний на карте 

ВО 56 

18 3 Умение давать характеристику, проводить ана-

лиз данных на основе изолиний на карте разных 

количественных характеристик 

МВ 2 

19 1 Умение соотносить отдельные горные породы с 

их типами 

 2 

20 2 Умение восстанавливать круговорот горных по-

род в природе 

 1 

21 3 Умение устанавливать связь между типами гор-

ных пород и формами рельефа Земли 

 10 

 

 

Решаемость и типичные ошибки в заданиях по географии 

 

13. В этом задании нужно было просто продемонстрировать умение по карте с помощью 

линейки измерять отрезок между двумя точками и полученный результат умножать на 

масштаб карты. 

 

Задание. 

Определите расстояние на местности между поселением Васино и поселением Волко-

во. 
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Варианты ответа: 

1) 5250 м, 2) 52,5 км  3) 525 м  4) 10,5 см  5) 52,5 м 

 

При выполнении данного задания можно совершить всего три типа ошибки. 

1) Неправильно перевести численный масштаб в именованный и поэтому получить 

«неправильный масштаб», а отсюда неправильное расстояние. Это грубая матема-

тическая ошибка (надо знать меры длины и знать, что такое пропорция); 

2) Определение расстояния между двумя точками ограничилось только измерением 

расстояние на карте с помощью линейки и до реального расстояния ученик не вос-

пользовался масштабом; 

3) В связи с тем, что задание носит компьютерный вариант и на разных компьютерах 

разное может стоять увеличение экрана, то расстояние может отличаться от того, 

которое записано в правильном ответе. Однако, автор задания это предусмотрел и 

дистракторы были сделаны так, что с помощью «прикидки» без специального точ-

ного измерения можно было понять, какой результат наиболее подходит под ситу-

ацию задания. 

Большинство ошибок были совершены по первому типу ошибок (58%), по второму типу 

9(%). Правильно выполнили это задание 21% учащихся, что для такого задания первого 

уровня крайне низкий. Быстрей всего связан такой результат с тем, что дети на уроках 

географии редко используют карту для решения практических заданий с использованием 

масштаба карты. 

 

14 (2) Для того, чтобы не потерялась карта дети решили сделать ксерокопии раз-

ных участков этой карты и раздали их каждой группе. Каждая группа должна была 
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пройти по своему маршруту в сказочной стране. У одной группы возникла труд-

ность. Они никак не могли определить протяженность своего маршрута от избуш-

ки Бабы-Яги до яблони. Помогите определить им расстояние между этими объек-

тами.  

 

 

Варианты: 1) 800 м   2) 4 см    3) 3000 м   4) 2000 м  5)  2,5 км 

 

Это задание обратное заданию номер 13. Необходимо вначале определить масштаб 

фрагмента плана (на плане не указан масштаб). Для этого нужно было найти любые две 

точки, которые есть и на плане без масштаба и на плане с масштабом. Найти реальное 

расстояние между этими точками и на этом расстоянии определить масштаб фрагмента 

плана на котором были искомые точки, а потом, фактически, выполнить те же самые 

действия, что и в задании 13. Именно потому, что надо было вначале каким-то образом 

восстановить масштаб, а потом выполнить вычисления это задание уже было отнесено 

ко 2 уровню сложности (рефлексивный уровень). 

Типы ошибок те же самые, кто понимал, что надо вначале искать масштаб, поэтому в этом 

задании появляется еще один тип ошибки – неправильный способ определения расстояния 

с использованием «чужого» масштаба (т.е. масштаба с другого фрагмента). 

По типам ошибок дети распределились почти равномерно. Справились с этим заданием 

12% учащихся. 

15. (3) 

Вам предлагается построить карту гипотетической территории с координатами 20° 

с.ш. 10°  в.д , 40°  ю.ш., 10°  в.д  0° 30° зд., 0° 10° в.д. на листе бумаги формата  А4. 

Подберите подходящий масштаб для построения территории так, чтобы реально 

можно было обозначить ключевые объекты на карте. 
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Варианты ответа: 

1) 1:25000    2) 1:200000   3)  в 1 см 50 км  4) 1: 1000  5)  1:3000 

Данное задание носит уже исследовательский характер. Нужно подобрать нужный мас-

штаб для гипотетической территории на площади обычного листа бумаги формата А4. 

Для определения размеров территории используется другая мера (градусы). Чтобы выпол-

нить это задание необходимо было перевести вначале градусы в км (1 градус равен при-

мерно 111 км) и потом прикинуть протяженность территории по горизонтали и вертикали 

листа и выбрать нужный масштаб, чтобы территория на листе поместилась (была не ма-

ленькой, и небольшой). 

    С этим заданием справились только 4 %. Самый распространенный ответ был 1:200000. 

Что подтверждает гипотезу, что главным типом ошибки в этом блоке задачи это перевод 

численного масштаба в именованный. Поэтому главная рекомендация по этому блоку 

уделить особое внимание на уроках географии переводам масштаба из одной формы запи-

си в другую. И, конечно, надо учить детей делать «прикидку», «прогнозировать» ситуа-

цию. 

 

Второй блок задач был посвящен одному из способов картографического изображения – 

способу изолиний (одному из способов изображения количественных характеристик объ-

ектов, их состояний и процессов). Именно понимания этого способа картографического 

изображения и было предметом оценки. В школьном курсе географии, как правило, этот 

способ изображения на картах не обобщается и рассматривается отдельно при изучении 

форм рельефа и климата отдельных территорий. И поэтому дети слышали такие термины 

как «горизонталь», «изотерма», «изобары» и т.д. А вот обобщенное понятие «изолинии» у 

них не формировалась и на это обычно не уделяется специально время в курсе географии. 

Именно поэтому было предложено детям поработать с обобщенным понятием «изоли-

ния» 
 

16(1). Задание первого уровня. Нужно было просто сформулировать и записать (вернее 

выбрать из ряда определений) представление о том, что такое «горизонталь». При том, что 

а тексте был намек, что изображают на картах «горизонтали». 

 

     Для отображения неровностей земной поверхности на планах и картах использу-

ют особые условные знаки — горизонтали. Что такое горизонтали? Выберите пра-

вильный ответ 

 

1) это линии, соединяющие точки с одинаковой абсолютной высотой. 

2) это линии, соединяющие точки с одинаковой относительной высотой 

3) это линии, соединяющие точки с одинаковыми показателями какой-нибудь вели-

чины 

4) это линии, которые отображают особенности изображения рельефа на карте, плане 

5) это линии, для обозначения ровных поверхностей земного шара. 

Справились с этим заданием 26% детей. Больше всех детей отметили (30%), «что это ли-

нии, которые отображают особенности рельефа на карте, плана». Т.е. дети связали гори-

зонтали с рельефом, потому что только в одном из пяти ответов впрямую используется 

слово «рельеф». Малое количество правильных ответов быстрей всего связано с тем, что 

дети не работают с такими характеристиками рельефа как «абсолютная и относительная 
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высота места, точки, территории. Не понимают их принципиальное различие. Кстати, в 

перечне вариантов ответа есть обобщенный ответ на понятие «изолиния». Это третий ва-

риант. Т.е. он в принципе подходит и под более частное определение «горизонталь», но 

этот вариант выбрало (около 10% учащихся). Все остальные неправильные ответы рас-

пределились почти одинаково 

17 (2) Задание второго уровня. Определите высоту точки А на картосхеме. 

 

Варианты ответов: 

1) 198 м  2) 208 м  3) 228 м  4) 198 м 

В этом задании необходимо было продемонстрировать умение пользоваться этим спосо-

бом на картах, т.е. точно определять высоту заданной точки. Фактически кол-во правиль-

ных ответов здесь в два раза больше (56%), чем в задании первом. Что, в принципе, нару-

шает логику самого текста. Но результаты говорят о том, что дети понимают, что такое 

горизонталь (что это связано с рельефом, что она отображает количественную характери-

стику объекта), но не пользуется при решении задач такими терминами как «абсолютная» 

и «относительная» высота точки. Детям достаточно понимания того, что горизонтали 

отображают неровности земной поверхности и можно по горизонталям определить высоту 

точки. 

18(3). Это задание третьего уровня. Здесь уже нужно было перенести частное понятие 

«горизонталь» на другой вид количественных характеристик (температуру воздуха, «изо-

термы») 

А 
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На основе данных карты можно сделать следующие утверждения. Укажите все пра-

вильные утверждения: 

1) при движении на запад и юго-запад летом температура воздуха повышается 

2) максимальная низкая температура воздуха в январе наблюдается за поляр-

ным кругом на 140 меридиане 

3) чем дальше от восточных морей зимой, тем температура становится ниже 

4) при движении на запад и юго-запад зимой температура воздуха повышается 

5) зимой изолинии температуры воздуха по территории России расположены почти 

меридионально 

6) к югу в январе температура воздуха становится выше относительно севера терри-

тории России 

 С этим полностью практически никто не справился (2%). И главная причина такого низ-

кого результаты – неумение детей читать условие задачи («укажите ВСЕ правильные от-

веты»). Это значит, что из предложенных вариантов их точно более одного (а если быть 

точным, то три варианта). Плюс нестандартная для детей этого возраста ситуация. Дети 

обычно привыкают к тестам, где в большинстве своем только один правильный ответ, а 

здесь целых три ответа правильных. И, последнее, сама система подсчета «стоимости» за-

дания (для данной методики SAM) не отражает «цену» усилий отвечающего. При любом 

количестве правильных ответов (меньше или больше трех) ученик получает 0 баллов. Ес-

ли бы подсчет велся по-другому, например, от 1 до 3 балов, то тогда машина могла учесть 

для общего результата два правильных ответа из предложенных трех. 

   По отдельным правильным результатам получились следующие данные:  

вариант 2 -  54%,  вариант 3 – 34%, вариант 4 – 49%.  В все три правильных варианта ука-

зали только 2% 
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   Причины ошибочных вариантов связаны с тем, что в этом задании нужно было количе-

ственные характеристики связывать с основными законами погодных явлений и климата. 

Следовательно, косвенно можно утверждать, что у учащихся 7-х классов есть проблемы с 

основными закономерностями размещения тепла по территории суши и океана. Это про-

грамма  шестого класса. 

Третий блок заданий по географии связан с темой строения земной коры (горные породы, 

их типы, тектоника и рельеф Земли, связи между этими элементами). Именно этот блок 

вызвал у учащихся 7 классов наибольшие затруднения. Полученные результаты быстрей 

всего связаны не только со знаниями собственно учебного предмета географии, но и спо-

собом его проверки. 

19 (1). Это задание первого уровня. Необходимо было распределить отдельные горные 

породы в три основных типа горных пород по их происхождению. Фактически, работа с 

классификацией. 

К какому типу горных пород относятся следующие породы 

А. Магматические породы 

Б. Осадочные породы 

В. Метаморфические породы   

1) мрамор, 2) гранит, 3) известняк, 4) валун, 5) сланец 6) кварцит,  7) мел 8) гнейс, 9) 

вулканическое стекло (обсидиан)  ,  10) песчаник, 11) базальт 

Внимание! Обратите внимание на образец записи ответа. Образец записи. Ответ 

принимается только в таком формате: А1,2,3 Б5,6,7 В12,13,4 

Ответ:  А2,9,11 Б3,4,7,10 В1,5,6,8 

Почему справились с этим заданием всего 2% учащихся. По нашей гипотезе есть три при-

чины. Первая: неправильно оформляли решение задачи и «машина» считала, как неверные 

ответы. Такая гипотеза имеет место быть, так как дети не внимательно читают текст или 

вообще его не дочитывают. Вторя причина: большое количество горных пород и невнима-

тельность их распределения между тремя группами. Третья причина: есть для учащихся 

ряд незнакомых пород, например, гнейс, обсидиан, сланец, кварцит. Для того, чтобы по-

лучить 0 баллов за это задание достаточно неверно указать ОДНУ горную породу из 11 

пород. Дети обычно знакомы только с такими породами, как мрамор, гранит, базальт, пес-

чаник, известняк. При  таком количестве пород, конечно, ошибок бы было меньше. Но мы 

проводим мониторинг, а не экзамен, поэтому и учителям, и учащимся нужно показывать и 

демонстрировать более высокую планку возможностей подобных работ. 

20(2). Задание второго уровня. 

 Докажите, что в природе существует круговорот не только воды в природе, но и 

круговорот горных пород. Для этого восстановите схему образования горных пород 

на Земле. 

А. Магматические породы 

Б.Магма 

В.Осадочные породы 

Г.Переплавление 

Д.Кристаллизация 
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Е.Метаморфизм (давление, температура) 

Ж.Метаморфические породы 

3. Выветривание, перенос, отложение  

Внимание! Оформить ответ нужно как в образец   1Б2Е3Ж  без пропусков и запятых 

Ответ: 1Б2Д3А4З5В6Е7Ж8Г 

Тема очень важная для понимания многих процессов происходящих на Земле, но в учеб-

ной программе изучается поверхностно. Не возникает у детей целостного видения всех 

процессов, происходящих в природе. Многие процессы изучаются отдельно, изолировано, 

поэтому и результаты по этой теме такие низкие. Причиной низких результатов может 

быть компьютерное оформление результатов. Если бы дети рисовали схему (хотя бы на 

бумаге, на черновике они более четко и циклично представляли себе процессы, которые 

проходят у нас на Земле. Но и схематизации детей недостаточно учат. География как 

учебный предмет носит во многих школах репродуктивный, описательный характер. 

Установление причинно-следственных связей между разными процессами и объектами не 

есть главная задача курса географии. Рекомендация: при изучении ключевых процессов на 

Земле: тектонических, геоморфологических, климатических, гидрологических, биологи-

ческих больше уделять вниманию причинно-следственным связям, моделированию и схе-

матизации. Модель, схема, чертеж, рисунок – необходимы инструменты для рассмотрения 

ключевых процессов. 

21(3). Задание третьего уровня. В этом задании необходимо найти соответствие между 

формами рельефами и залеганием горных пород. Фактически, учащимся предстоит осу-

ществить (сделать) прогноз относительно горных пород на отдельной территории в соот-

ветствии с теми формами рельефа, которые там расположены.  

Укажите места на карте гипотетической территории, где какие горные породы пре-

обладают в указанных точках А, Б, В, Г. В одной точке могут присутствовать породы 

разных видов.   Горные породы: 1-осадочные, 2-магматические, 3-метаморфические 

Внимание! Оформить ответ нужно как в образец А1,2Б2В3,1Г1    без пропусков и цифры 

записываются в порядке возрастания, например,   А2,3Б1,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:  А2,3Б2,3В1Г1,2  

  С этим заданием дети справились лучше, чем с двумя предыдущими (около 10% пра-

вильных ответов). Однако результат остается низкий. И это связано, как у же с традици-

равнина 

 щит 

старые горы 

молодые горы,  

землетрясение 

А 

Б 

В 

Г 
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онными моментами данного тестирования (дети не умеют вычитывать нужную информа-

цию и поэтому возникают ошибки. 

 

Блок задач по физике, 7 класс 

 

№  Уро-

вень 

Умения Тип 

зада-

ния 

Решаемость, %  

22 1 Понятие испарения. Анализировать опыты по 

испарению воды (по рисункам), делать выводы о 

скорости испарения. 

УС 71 

23 2 Понятие испарения. Анализировать условия экс-

перимента по исследованию зависимости скоро-

сти испарения от одного фактора.  

МВ 11 

24 3 Понятие испарения. Анализировать опыты по 

испарению воды (по рисункам), делать выводы о 

скорости испарения на основании учета двух 

факторов. 

КО 17 

25 1 Условия плавания. Анализировать опыты по схемам, 

прогнозировать результаты опытов. 

УС 11 

26 2 Условия плавания. Анализировать условия экспери-

мента по зависимости поведения тела в солевом рас-

творе от одного фактора. 

КО 7 

27 3 Условия плавания. Восстанавливать схему по рисун-

ку с учетом двух факторов. 

КО 4 

28 1 Упругая деформация. Анализировать опыты по 

растяжению пружины (по рисункам), вычислять 

неизвестную массу.  

КО 7 

29 2 Упругая деформация. Анализировать условия экспе-

римента, делать выводы о зависимости (по рисун-

ку).  

МВ 2 

30 3 Упругая деформация. Анализировать условия экспе-

римента (по таблице и рисунку), обнаруживать 

граничные условия.  

КО 8 

 

7 класс (жирный курсив - выделена якорная задача,  курсив– задача, одинаковая в 7 и 9 

классе – для сравнения уяснения понятия) 

 

Решаемость и типичные ошибки в заданиях по физике 

 

В большинстве школ к изучению физики приступают в 7 классе, поэтому 

предлагаемые задания не могут опираться на изученное предметное содержание. В 

данном тесте дается 3 блока заданий: первый блок связан с понятием испарения, второй 

блок с условиями плавания, третий – с упругой деформацией. В связи с тем, что два 

варианта полностью идентичны, мы будем анализировать результаты только по первому 

варианту. 
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Блок №1 (в тесте задания 22-24) связан с понятием испарения, которое изучается в 

начальной школе на уровне феномена.   

В задании 22 первого уровня ученикам предлагается проанализировать опыты по 

испарению жидкости, воспользовавшись рисунками. В задании надо сравнить скорости 

испарения без обращения к сущности явления, ориентируясь лишь на формальные 

признаки.  В данном случае непосредственно по рисункам видно, что больше всего 

испарилось жидкости в сосуде Б  (эта жидкость испаряется быстрее всего), меньше всего 

испарилось в сосуде А (эта жидкость испаряется медленнее всего).  

Решаемость этой задачи составляет 71,2%. 

В задании 23 второго уровня необходимо продемонстрировать понимание 

существенного условия исследования скорости испарения – изменение только одного 

фактора при неизменных остальных.  

В задаче явно указывается, что одно блюдце каждый ученик поставил в шкаф для 

сравнения – то есть поместил в такое место, где движение воздуха отсуствует. Второе 

блюдце необходимо поместить в такие условия, при которых движение воздуха («ветер») 

позволит сделает вывод о зависимости скорости испарения воды именно от этого фактора. 
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Таким образом, необходимо исключить Галю, которая использовала сразу два фактора – 

ветер и температуру (в тексте указывается, что фен создает поток горячего воздуха). Егор 

вообще выбрал другой фактор – фактор температуры, а Зина прикрыла блюдце салфеткой, 

тем самым исключив движение воздуха. Таким образом, правильнее других поставили 

опыт Вера, которая включила вентилятор около блюдца и Дима, который поставил 

блюдце на сквозняке.  

Решаемость этой задачи составляет всего 10,95%. Большинство ошибок можно 

отнести к недостаточно читательской грамотности – ученики не вычитывают, что нужно 

указать два правильных ответа (многие указывают либо один, либо три ответа). 

Типичная ошибка – выбор Гали, что указывает на непонимание учениками существенного 

условия экспериментирования. Это косвенно указывает, во-первых, на недостаточное 

внимание, которое уделяется формированию экспериментально-практических умений в 

начальной и младшей подростковой школе (5 – 6 классы),  а также на то, что подавляющее 

большинство учеников не готовы к последующему обучению естественнонаучным 

предметам в основной школе. 

Задание 24 третьего уровня требует свободного владения понятием испарения как 

феномена (не требуется понимания молекулярных процессов) с учетом двух факторов – 

летучести и температуры. Важно отметить, что в самом тексте задания не требуется 

применять знания, вся необходимая информация дается: указывается, как различаются 

жидкости по летучести, а также прямо объясняется, как зависит скорость испарения от 

температуры жидкости.  

 

Для правильного решения задачи недостаточно формально отнестись к рисункам, 

так как уровень жидкости во всех четырех сосудах одинаков. Необходимо учесть два 

фактора – увеличение скорости испарения при увеличении температуры жидкости, а 
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также разную летучесть жидкостей. Учитывая фактор температуры, ученики должны 

сделать вывод, что быстрее всего испаряется жидкость Б, затем Г, А и медленее всего 

испаряется жидкость В. Поскольку в результате уровни жидкостей оказались 

одинаковыми, ученики должны сделать вывод, что самая летучая жидкость В, затем А, Г и 

Б.  Правильный ответ (по возрастанию летучести) БГАВ.  

Решаемость этого задания 16,75%, что несколько выше решаемости задания 

второго уровня (хотя по теории должна быть ниже). Это объясняется тем, что 

большинство учеников выполнили условие и указали четыре буквы в ответе (то есть 

правильно вычитали задание). Типичный ошибочный ответ, как и следовало ожидать, 

ВГАБ, который можно объяснить как тем, что ученики не учли, что ряд надо 

построить именно по возрастанию летучести и построили ряд по убыванию летучести, 

так и тем, что они построили ряд по возрастанию скорости испарения (то есть 

работали только с одним фактором – зависимостью скорости испарения от 

температуры).  

Блок №2 (в тесте задания 25-27) связан с выяснением условий плавания. Задание не 

предполагает каких-либо специальных знаний, все необходимая информация предлагается 

в тексте.  

Задание 25 первого уровня предполагает анализ рисунков в условиях косвенного 

указания на то, что в более соленой воде яйцо всплывает.  Предлагается для анализа три 

опыта на основе явного представления двух опытов. Опыт №3 полностью идентичен 

опыту №1 (изменено только представление условий опыта), поэтому и результат должен 

быть идентичен – яйцо тонет.  В опыте №4 соли еще меньше, чем в опыте №1, поэтому 

яйцо также тонет. В опыте №5 яйцо плавает на поверхности, так как в растворе больше 

соли, чем в опыте №2. Таким образом, правильный ответ: 1-5, 2-3,4. 

 

 

Решаемость крайне низкая для задания первого уровня – 10,58%. Это связано, на 

наш взгляд, с крайне сложном представлении задания в цифровом формате. В бумажном 
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варианте ученики должны были просто нарисовать положение яйца в стаканах и 

решаемость в этом случае значительно выше (обычно выше 70%).  

Задание 26 второго уровня требует от учеников анализа условий эксперимента с 

учетом одного фактора, при этом они должны продемонстрировать понимание того, что 

второй фактор должен быть неизменным. В данном случае ученики должны выбрать три 

рецепта, в которых количество стаканов пресной воды одинаковое, а меняется только 

количество ложек соли. Этому условию удовлетворяют опыты №№1, 3, 6.  

Решаемость этого задания 7%. Только около половины учеников вычитали, что 

необходимо выбрать именно три рецепта. Из тех, кто указал три ответа, типичные ошибки 

выявить не удалось, практически равномерно представлены все возможные ответы. 

Скорее всего это указывает на то, что ученики решали задание интуитивно, пытаясь 

угадать правильный ответ, то есть фактически не поняли задание. Это подтверждает 

вывод, который мы сделали при анализ задания 23 – у учеников не сформированы 

необходимые экспериментально-практические умения, необходимые для успешного 

обучения в основной школе.  

Задание 27 третьего уровня связано также с условиями плавания тела в воде, но 

требует не только понимания связи между условиями (соленость воды) и результатом 

опыта (плавает, тонет, всплывает), но и достаточно свободного варьирования условий. В 

задании дан рецепт №1,  в котором яйцо находится в равновесии внутри соленой воды. 

Ученики должны сделать выводы относительно рецептов №2 и №3, в которых совместно 

должно быть использовано 3 стакана воды и 4 ложки соли. Указание в тексте на то, что в 

опыте №2 была соленая вода, делает задачу однозначной. Оставшуюся соль нельзя 

распределить равномерно по двум стаканам (по 2 ложки), так как воды в этом случае 

будет меньше, чем в рецепте №1 (в одном рецепте 1 стакан, в другом 2 стакана) и яйцо 

всплывет в обоих опытах. Таким образом, в одном рецепте (№2) будет 1 ложка соли, в 

другом (№3) 2 ложки соли. Нетрудно понять, что в рецепте №2 – два стакана воды, а в 

рецепте №2 – один стакан воды.  Таким образом, правильный ответ: воды 2 стак., соли 1 

лож. 

Решаемость этого задания 4,34%. Большинство учеников не решили это задание 

(нет никакого ответа), указать на типичные ошибки в связи с этим невозможно.  

Блок №3 (в тесте задания 28-30) связан с анализом опытов с пружиной (упругая 

деформация). Хотя ученики могли к моменту тестирования изучить закон Гука, задание на 

эти знания не опирается. Вся необходимая информация предлагается в самом тексте 

задания.  



 

55 

 

Задание 28 первого уровня решается прямым вычитыванием предложенного 

рисунка с представленными опытами.  

 

 

 Непосредственно из рисунка видно, что 1 грузик (50 г) растягивает пружину на 2 

деления. Если добавить 3 грузика (всего станет 4 грузика или 200 г), пружина 

растягивается еще на 6 делений (3х2 деления) или всего на 8 делений (4х2 деления). Этих 

двух опытов достаточно, чтобы соотнести массу и деление на шкале (каждое деление 

соответствует 25 г), а также вычислить неизвестную массу груза – она на 25 г меньше 

массы 4 грузов, то есть равна 175 г.  

Решаемость крайне низкая – 6,9%. Указать на типичные ошибки невозможно, так 

как ошибочные ответы очень разнообразные и восстановить логику отвечающих не 

удается. Можно предположить, что ученики не понимают текст задания, не умеют 

работать с экспериментальными данными, представленными в рисуночной форме, не 

могут сделать элементарные выводы, плохо освоили пропорции в курсе математики. 

Задание 29 второго уровня требует анализа условий эксперимента и 

формулирования выводов на основании рисунка.     
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Ученикам предлагается сделать два вывода, правильный ответ:  

 Чем больше грузиков подвесить на пружинку, тем больше она 

растягивается; 

 Удлинение пружины прямо пропорционально количеству грузиков. 

 

Решаемость этого задания практически нулевая – 2%. Многие ученики дают 

первый правильный ответ, второй ответ практически отсутствует. Это может говорить о 

том, что ученики не понимают, что такое «удлинение пружины». Часто встречается ответ 

«Если снять грузики, пружинка возвращается к первоначальной длине», что говорит о 

неразличении собственного (житейского) опыта и предлагаемых для анализа 

экспериментальных данных. Также присутствует ответ «Масса 4 грузиков равна 200 г», 

что говорит о неразличении условий (того, что известно) и экспериментальных данных. 

Очень распространена ошибка, связанная с пропорциональностью – ответы «Длина 

пружинки с подвешенными 4 грузиками в 4 раза длиннее нерастянутой пружинки» и 

«Длина пружинки прямо пропорциональна количеству грузиков, которые к ней 

подвесили». 
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Задание 30 третьего уровня требует анализа табличных данных и понимание 

границ применимости выявленной закономерности.  

 

 

Правильный ответ: меньше 5 г (недостаточно точности) и больше 350 г (пружина 

начинает себя «плохо вести» – нарушается пропорциональная зависимость удлинения от 

массы груза). 

Решаемость задания 7,6%. Многие указали только один интервал – или меньше 5 г, 

или больше 350 г. Были ошибки, связанные с указаниями других интервалов. В целом это 

задание указывает на то, что ученики в большей степени готовы привлекать собственный 

опыт и интуицию, нежели предлагаемые закономерности. С одной стороны, это 

положительный момент, позволяющий строить обучение физике, но, с другой стороны, 

говорит о малом опыте культурного изучения естественнонаучных предметов.  
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1.3.2. Анализ результатов естественно научной грамотности в 9 классе 

 

Тест для 9 класса также состоит из трех блоков учебных дисциплин (биологии, географии 

и физики) и состоит из 10 задач (по 3 задания в каждом). Всего 30 заданий. 

 

Блок заданий по биологии 

 

№  Уро-

вень  

Умения 

 

Тип  

задания 

Решаемость, %  

1 1 Понятие концентрации веществ. Понятие диффузии 

и осмоса. 

Выявлять причину газообмена между клеткой (ор-

ганизмом) и внешней средой. 

ЕВ 29,47 (есть 

больше 50%) 

2 2 Понятие концентрации веществ.  Понятие диффу-

зии и осмоса. Определять направление осмотиче-

ских процессов в зависимости от концентрации 

веществ в клетке и внешней среде. 

УС 9,39 

3 3 Понятие концентрации веществ.  Понятие диффу-

зии и осмоса. Определять причинно-следственные 

связи между процессами в зависимости от концен-

трации веществ в клетке и внешней среде. 

УП 5,99 

4 1 Понятие транспорта и транспортной системы. Со-

относить органы транспортной системы и их функ-

ции. 

УС 28,66 

5 2 Понятие транспорта и транспортной системы. 

Определять последовательность транспорта ве-

ществ в организме. 

УС 25,59 

6 3 Понятие транспорта и транспортной системы. Ис-

пользовать понимание строения и функций транс-

портной системы для анализа хода процессов в ор-

ганизме  

УП 12,06 

7 1 Понятие фотосинтеза. Характеризовать особенно-

сти процесса фотосинтеза. 

МВ 18,79 

8 2 Понятие фотосинтеза. Объяснять результаты 

управления воздушным питанием растений. 

УС 22,59 

9 3 Понятие фотосинтеза. Использовать понимание 

взаимосвязи основных процессов у растений для 

решения задач 

УП 5,26 
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Типичные ошибки  в заданиях по биологии 

 
1.1. Что показано на схеме размером букв? 

 

 

 
 

 

● размер молекул 

● количество молекул 

● концентрация веществ 

● скорость молекул 

● плотность веществ 

 

● Ответ:  

 

● размер молекул 

● количество молекул 

● концентрация веществ 

● скорость молекул 

● плотность веществ 

 

Типичные ошибки: ответ «количество молекул». Не различают количество и относитель-

ное количество. 

 

 

2(2). Мама резала картошку для супа. Четыре одинаковых кубика сырого картофеля слу-

чайно попали в разные места. Один (А) попал в очень сладкий чай, второй (Б) – мама за-

вернула вместе с очистками в полиэтиленовый пакет, а третий (В) угодил в банку с солью. 

амёба 
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Как изменится объем каждого кубика через несколько часов (уменьшится, не изменится, 

увеличится)? Отметьте ответы в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 увеличится уменьшится не изменится 

А    

Б    

В    

 

 

Ответ:  

 увеличится уменьшится не изменится 

А    

Б    

В    

 

Ошибки разнообразны. Вызваны, скорее всего, тем, что ученики старались найти ответ 

для каждой колонки таблицы (сомневались в правильности своего выбора) 

 

3(3).Расположите процессы в правильной последовательности, так, чтобы каждый преды-

дущий был причиной последующего. Например, так: АБВГ.  

 

А. Углекислый газ поступает из стенки капилляра в плазму крови.   

Б. Концентрация углекислого газа в клетке становится больше в процессе дыхания.  

В. Концентрация углекислого газа в плазме крови становится меньше, чем в клетке ка-

пилляра. 

Г. Углекислый газ поступает из клетки в стенку ближайшего капилляра. 

 
 

Ответ:  БГВА 

 

Ошибки разнообразны. Трудность задачи в том, что она предполагает выстраивание при-

чинной цепочки, которая не совпадает с временной последовательностью. 

4 (1).  Установите соответствие между названиями органов транспортной системы челове-

ка и выполняемыми ими функциями 

 сердце вена капилляр 

обеспечивает обмен 

веществ между тка-

нями 

   

обеспечивает ток 

крови по организму 

   

несёт кровь от 

сердца 

   

? 
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несёт кровь к серд-

цу 

   

 

Ответ:  

 сердце вена капилляр 

обеспечивает обмен 

веществ между тка-

нями 

   

обеспечивает ток 

крови по организму 
   

несёт кровь от 

сердца 

   

несёт кровь к серд-

цу 

   

 

Типичная ошибка: путают вены с артериями 

5(2). При нарушениях кровотока может возникнуть отёк и воспаление тканей или, наобо-

рот, уменьшение объёма и иссушение тканей.  Определите, при поражении какого сосуда 

и почему возникает отёк и воспаление тканей.  

 

 Потому что 

Поражена не поступают 

питательные 

вещества и 

кислород  

давление в 

артериях 

выше, чем в 

венах 

нарушен отток 

жидкости из 

тканей 

артерия а б в 

вена г д е 

 

Ошибки разнообразны, связаны, возможно, с неразличением артерий и вен или с непони-

манием механизма снабжения тканей кровью. 

6 (3).  Больной съел кишечнорастворимую таблетку от головной боли. Установите после-

довательность перемещений действующего вещества таблетки по перечисленным участ-

кам организма, начиная с его всасывания в кровь, например, АБВГДЕ. 

А. Капилляр ворсинки кишечника 

В. Печеночная вена 

Б. Лёгочная артерия 

Е. Левый желудочек 

Д. Аорта 

Г. Капилляры мозга 

Ответ: АВБЕДГ 
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Ошибки разнообразны, связаны, по всей видимости, с недостаточно ясным представлени-

ем о механизме кровообращения и строения транспортной системы человека. 

7(1). Запишите последовательно цифры и буквы выбранных вами слов из скобок для за-

полнения пропусков, например, так: 12а 

Фотосинтез – процесс образования глюкозы из (1) углекислого газа, 2) кислорода, 3) во-

ды, 4) органических веществ) за счет поглощения энергии света, при котором выделя-

ется кислород.  Он происходит в (а) листьях, б) всех зелёных частях) растения. 

Ответ: 13б 

Типичные ошибки: либо неполный ответ, либо ошибочный, свидетельствующий о том, что 

определение фотосинтеза практически забыто (источником образования глюкозы при фо-

тосинтезе названы органические вещества). 

 8(2). В одном из хозяйств Заполярья соединили отводную трубу доменной печи с парни-

ками, в которых выращивали овощи. Рассмотрите диаграмму и объясните результаты этой 

затеи. 

 

 

 

 

картофель   томат     морковь                                           картофель   томат     морковь 

урожай до того, как подвели трубу                                 урожай после подвода трубы 

 

 Потому что в доменном газе 

Урожай  есть ядо-

витые 

вещества 

меньше азота, чем 

в атмосферном 

воздухе 

много угле-

кислого га-

за 

много полезных 

микроэлементов 

увеличился  а б в г 

уменьшился д е ж з 

 

Типичные ошибки (выборы а, б, г) говорят о непонимании процесса фотосинтеза, но сви-

детельствуют о том, что диаграмма (на первом уровне) читается верно. 

9(3). Личинка жука-щелкуна имеет твердое длинное тело желтого или коричневого цвета с 

тремя парами ног. Она подгрызает стебли моркови у основания и выедает внутреннее со-

держимое корнеплода. Не менее опасный враг моркови - морковная листоблошка. Это 

мелкое насекомое светло-зеленого цвета. Ее личинки зеленовато-желтые. Вред наносят 

как взрослая листоблошка, так и ее личинки. Взрослые насекомые и личинки листоблош-

ки питаются соком листьев моркови. 

 Почему урожай моркови в случае поражения морковной листоблошкой не лучше, 

чем при поражении личинками жука-щелкуна, ведь листоблошка не портит корнеплоды?  

Выберите три наиболее подходящих высказывания, из которых можно составить ответ -

рассуждение, и запишите их номера по порядку, например, так: АБВ. 
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А) У листоблошки вред наносят как взрослые насекомые, так и их личинки, поэтому 

вредителей больше. 

Б) Личинки жуков менее проворны, чем листоблошки. 

В) Фотосинтезируют листья, а не корни моркови. 

Г) Листоблошки зеленого цвета, поэтому птицы их не замечают. 

Д) Органические вещества поступают в корень моркови и запасаются в нем. 

Е) Эти причины делают листоблошку опасным врагом моркови. 

Ж) Ослабление фотосинтеза уменьшает запасание органических веществ. 

 

Ответ: ВДЖ, ДВЖ, ЖВД 

 

Типичные ошибки  

говорят о непонимании взаимосвязи между фотосинтезом и накоплением органических 

веществ в растении (выборы для ответа А, Б), и, отчасти, о недостаточном вычитыва-

нии текста задания (дополнение правильных выборов четвертым утверждением) 

 

Блок заданий по географии 

 

Задания по географии для 9 класса опираются на содержание учебного предмета 6-9-х 

классов и носят доказательный, объяснительный и прогностический характер. На всех 

трех уровнях выполнения заданий учащимся придется работать с несколькими правиль-

ными (возможными) вариантами решения той или иной задачи. Именно это повышает  

сложность данного теста в целом. 

№  Уро-

вень  

Умения 

 

Тип  

задания 

Решаемость, 

%  

10 1 Умение сопоставлять схемы и рисунки для уста-

новления причинно-следственных связей 

ЕВ 59 

11 2 Умение сопоставлять разные точки зрения при 

установления причинно-следственных связей 

ЕВ 36 

12 3. Умение использовать знания природных процессов 

для решения социальных процессов 

ЕВ 26 

13 1. Знание ключевого фактора образования климата 

Земли 

ЕВ 26 

14 2. Умение работать с данными нескольких таблиц, 

анализировать данные и делать обобщение и выво-

ды 

МВ 5 

15 3. Умение проводить мысленный эксперимент, осу-

ществлять прогноз развития события 

МВ 5 

16 1. Знание ключевого фактора закона природной зо-

нальности Земли 

ЕВ 24 

17 2. Умение доказывать, объяснять тот или иной факт 

природных закономерностей 

УП 5 

18 3. Умение проектировать территорию на основе дан-

ных 

УС 0 
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   Главный принцип решения многих задач теста – это реконструирования или конструи-

рования природных процессов, которые меняют окружающий мир. Задача теста – посмот-

реть как учащиеся, заканчивающих основную школу, используют географические спосо-

бы и средства для объяснения происходящих процессов и явлений в природе. 

   Прогнозирование при решении задач – это третий функциональный уровень владения 

культурными (предметными) способами(средствами) действиями. 

   10(1) – задание первого уровня. Особенность этого задания – на основе двух рисунков 

понять причину образования горного массива на острове. Для выполнения этого задания 

учащимся надо просто знать способы образования горных систем. Эти способы зафикси-

рованы в виде блок-схем. Необходимо совместить блок-схемы с картографическим изоб-

ражением изображенной  территории. 

Итак, на основе двух рисунков определите причину образования Горного массива 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Правильный ответ – вариант 2) 

 
С этим заданием справилось более половины девятиклассников (59%). Это говорит 

о том, что дети умеют сопоставлять схемы с рисунками и делать на основе этого выводы, 

 

1) 

 

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

 Условные обозначения: 

                        

                       - материковая плита 

 

 

 

                       -  океаническая плита 

 

 

                          - направление движения плиты 

 

 

 

                          - разломы 
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с другой стороны, во всех трех заданиях нужно было выбрать один правильный, т.е. уже 

известный способ решения подобных тестов. 

 
     11(2) На перемене перед уроком географии ребята обсуждают причину местоположе-

ния материка Австралии на карте: 

Сережа говорит: “Австралия, как часть Гондваны, первая откололась от суперконтинента, 

поэтому находится далеко от других материков”. 

Лера говорит: “Нет, Австралия далеко находится от других материков, потому что, наобо-

рот, она не входила в суперконтинент Гондвану, а была частью другого суперконтинента 

Пангея, который находился восточнее Гондваны”. 

Виктор возражает: “Никто никуда не двигался. Все материки изначально находились там, 

где они находятся сейчас. Австралия испытывала на протяжении исключительно верти-

кальные движения. Так как на востоке материк испытывал в кайнозойскую эпоху большие 

поднятия и поэтому на этой территории образовался Большой водораздельный хребет ”. 

Ирина: «Австралия входила в состав Гондваны, я согласна с Сережей. Но она последняя 

отделилась от Гондваны, поэтому так далеко находится от всех других материков. Так как 

Австралия оказалась на границы Тихоокеанской литосферной плиты с Австралийской, то 

континент Австралия испытал в кайнозойскую время вторичное поднятие, поэтому древ-

ний Большой Водораздельный хребет омолодился, превратился в складчато-глыбовые го-

ры высотой более 2000 м, хотя этот Хребет имеет палеозойское происхождение» 

Чье рассуждение вам кажется логичным, верным? 

Варианты ответа; 

1) Все не смогли дать полного ответа 

2) Рассуждение Сережи 

3) Ответ Ирины 

4) Позиция Леры 

5) Возражение Виктора 

6) Было бы правильным объединить рассуждения Сережи и Виктора 

     С этим заданием справилось 36% учащихся. Это большой процент выполнения для 

второго уровня. Особенность этого задания заключалось в том, что надо было рассмотреть 

разные точки зрения сверстников и выбрать ту точку зрения, которая наиболее отвечает 

поставленной задачи. Умение работать с разными точками зрения – основная задача ос-

новной школы. 

12(3) – задание третьего уровня. Особенность этого задания заключается в том, что для 

его выполнения необходимо использовать знания о движении земной коры, т.е. приме-

нить знание в нестандартной ситуации. 

 

Попробуйте объяснить почему австралийские власти в очередной раз намереваются 

изменить GPS-координаты своей страны на 1,5 м в северную сторону. В последний 

раз карту Австралии корректировали в 1994 году. 

 

Варианты ответа: 
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1) из-за корректировки часов, так как наша Земля стала быстрее вращаться 

2) из-за более медленного вращения Земли вокруг своей Земли 

3) из-за горизонтального движения (дрейфа) материка (литосферной плиты) Ав-
стралии 

4) из-за появления новых карт Австралии  

5) из-за вертикального движения земной коры Австралии 

 

Следующий блок по географии посвящен климатическим процессам Земли. 

 

13(1) – задание первого уровня. На этом уровне учащиеся должны были продемонстри-

ровать знание главного фактора формирования климата Земли, что соответствует репро-

дуктивному уровню знаний. 

 

Назовите ключевой фактор формирования климата Земли 

 

1) угол падения солнечных лучей на Землю 

2) подстилающая поверхность Земли 

3) воздушные массы (циркуляция атмосферы) Земли 

4) течения мирового океана 

5) площадь суши 

6) распределение горных систем по территории Суши 

 

С этим заданием справилось 26 % учащихся. Не высокий результат для первого уровня. 

Такой низкий результат опять связан с неумением читать учениками текст. 

14(2) – задание второго уровня. Учащиеся должны продемонстрировать умение работать 

с несколькими таблицами и на их основе анализировать информацию, делать выводы. 

На основе установленных закономерностей распределения суммарной солнечной ра-

диации и радиационного баланса (таблица 1 и 2) сформулируйте общие выводы от-

носительно климата Земли. Укажите все правильные варианты ответа. 

Таблица  1 

Поступление солнечной радиации  на различных широтах  

в океанах и  на континентах  (мера измерения: 1 ккал/ см 
2 

 в год) 

 

Широта Меридианы 

20
0
 в.д. 

Суша 

170
0
 з.д. 

Океан 

80
0
 с.ш. 55 65 

60
0
 80 60 

40
0
 155 90 

20
0
 200 180 

0
0
 120 160 

20
0
 ю.ш 180 150 

40
0
 120 110 
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60
0
 70 70 

80
0
 110 85 

 

Таблица 2. Средние величины радиационного баланса поверхности Земли в различ-

ных широтных поясах (1 ккал/ см 
2
) 

Широты Океаны Суша Площадь суши 

70 – 80 с.ш. 23 22 5 

60 – 50 с.ш. 43 32 61 

30 – 20 с.ш. 111 64 45 

10 – 0 с.ш. 124 79 22 

0  – 10 ю.ш. 127 75 22 

20 – 30 ю.ш. 109 71 24 

50 – 60 ю.ш. 46 35 0 

 

Варианты ответов: 

1) Фактические ресурсы лучистой энергии любой поверхности выражает не 

суммарная солнечная радиация, а ее радиационный баланс 

2) Среднегодовая температура воздуха не зависит от радиационного баланса, а зави-

сит от угла падения солнечных лучей 

3) Радиационный баланс в океане всегда ниже, чем на суше в обоих полушариях 

4) Среднегодовая температура воздуха будет понижаться от экватора к полюсам 

5) В южном полушарии температура воздуха зимой выше, чем в северном полу-

шарии 

6) В северном полушарии температура воздуха зимой будет выше, чем в это же время 

в океане 

      Решаемость этого задания составила всего 5%. Такой низкий результат связан с тем, 

что это первое задание, в котором надо найти и указать три правильных варианта ответов. 

Быстрей всего именно этот факт понизил общий результат выполнения этого задания. Но 

важно отметить, что подобный подход (множественный выбор) к созданию тестового ма-

териала показывает глубину освоения учащимися изученного материала, понижает про-

цент угадывания правильного ответа и списывания. 

15(3) – задание третьего уровня. Это задание носит характер мысленного эксперимента, 

прогнозирования развития природных процессов при изменении происходящих условий. 

Как изменится климат Южной Америки, если Анды передвинуть на восточное побе-

режье материка? Отметьте те гипотезы, с которыми Вы согласны. 

Варианты ответов: 

1) юг материка, Патагония ,был бы хорошо увлажнен, западные ветры проника-

ли бы дальше на восток, принося с собой осадки; 

2) юг материка, Патагония, стал бы засушливым, так как горы Анды на востоке не 

пропускали воздушные массы с Атлантического океана 
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3) более засушливым стало бы Бразильское плоскогорье, закрытое от влияния 

теплого Бразильского течения и юго-восточных и северо -восточных пасса-

тов; 

4) обилие влаги получало бы все восточное побережье материка, так как горы 

задерживали бы влагу с Атлантики; 

5) в целом, материк Южная Америка стал еще более влажным за счет того, что с Ти-

хого океана смогли бы поступать влажные океанические экваториальные и тропи-

ческие воздушные массы; 

6) обилие влаги стало бы получать все западное побережье Южной Америки; 

7) среднегодовая температура воздуха Южной Америки понизилась из-за большего 

влияния Тихого океана на материк 

Решаемость этого задания всего 4%. Причины такого низкого результата все те же. Кроме 

этого, таких заданий в курсе школьного курса практически нет, поэтому у них нет опыта 

решения подобных заданий. 

Третий блок заданий связан с законом природной зональности Земли. 

16(1) – задание первого (репродуктивного) уровня. В этом задании, как и в прошлом 

блоке, необходимо на формальном уровне показать знание закона природной зональности 

Земли. 

  Назовите основной фактор, определяющий закон природной зональности Земли 

1) угол падения солнечных лучей на земную поверхность 

2) рельеф Земли 

3) океанические течения 

4) соотношение тепла и влаги 

5) циркуляция атмосферы  

6) человеческий фактор 

7) распределение осадков по территории Земли 

    Решаемость данного задания 26%. Такой показатель «качества» выполнения задания 

связан с тем, что в этом задании нужно выбрать один фактор, который определяет данный 

закон. 

17(2) – второй уровень задания. Здесь уже надо доказать, значит найти аргументы, опре-

деляющие решение поставленной проблемы. 

Докажите, что от сочетания тепла и влаги возникают основные ландшафты на Земле. Со-

отнесите тепло и влагу с тем видом ландшафта, которые соответствует этому соотноше-

нию: 

 леса лесостепи 

саванны 

степи пустыни и 

полупустыни 

тундра 

Осадков выпадает намного 

меньше (очень мало), чем может 
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испариться 

Осадков выпадает ровно столь-

ко, сколько может испариться 

     

Осадков выпадает намного 

больше, чем может испариться 

     

Осадков выпадает значительно 

меньше, чем может испариться 

     

Осадков выпадает немного 

больше, чем может испариться 

     

 

Ответы: 

 леса лесостепи 

саванны 

степи пустыни и 

полупустыни 

тундра 

Осадков выпадает намного 

меньше (очень мало), чем 

может испариться 

   +  

Осадков выпадает ровно 

столько, сколько может ис-

париться 

 +    

Осадков выпадает намного 

больше, чем может испарить-

ся 

    + 

Осадков выпадает значи-

тельно меньше, чем может 

испариться 

  +   

Осадков выпадает немного 

больше, чем может испарить-

ся 

+     

 

И как только нужно что-то доказать, установить связи и т.д. сразу резко падает количество 

верно выполненных заданий. География продолжает в школе оставаться описательным 

предметом. 

18(3). Ландшафтоведы начали работу над описанием органического мира острова Гармо-

ния. Но из-за сильного ветра все карточки с описанием ученых разлетелись. Надо помочь 

ученым заново разместить карточки на контурную карту острова Гармонии 

Рассмотрите контурную карту гипотетической территории острова Гармонии, ознакомь-

тесь с названиями карточек и разместите их в соответствии с указанными на карте номе-

рами. 

 

 

 

 

 

345

6 

178

1 

3 

4 
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Заготовка для ответа 

Ландшафты 1 2 3 4 

Влажные экватори-

альные 

леса 

    

Жестколистные 

вечнозеленые леса 

    

Широколиственные 

леса 

    

Тундра     

Степи     

Пустыня     

Смешанные леса     

 

Ответы 

Ландшафты 1 2 3 4 

Влажные экватори-

альные 

леса 

    

Жестколистные 

вечнозеленые леса 

    

Широколиственные 

леса 

   + 

Тундра     

Степи +  +  

Пустыня  +   

Смешанные леса     

 

 

Блок заданий по физике 

В тесте по физике предлагается 4 блока заданий: первый блок связан с законом 

Гука (упругая деформация, этот блок идентичен третьему блоку в 7 классе), второй блок 

опирается на энергетические представления, третий блок связан с молекулярно-

кинетическими представлениями, четвертый блок опирается на кинематические 

соотношения. В связи с тем, что два варианта полностью идентичны, мы будем 

анализировать результаты только по первому варианту. 

Блок №1 (в тесте задания 19-21) связан с анализом опытов с пружиной (упругая 

деформация, закон Гука).  

Задание 19 первого уровня решается прямым вычитыванием предложенного 

рисунка с представленными опытами.  
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Непосредственно из рисунка видно, что 1 грузик (50 г) растягивает пружину на 2 

деления. Если добавить 3 грузика (всего станет 4 грузика или 200 г), пружина 

растягивается еще на 6 делений (3х2 деления) или всего на 8 делений (4х2 деления). Этих 

двух опытов достаточно, чтобы соотнести массу и деление на шкале (каждое деление 

соответствует 25 г), а также вычислить неизвестную массу груза – она на 25 г меньше 

массы 4 грузов, то есть равна 175 г.  

Решаемость для 9 класса очень низкая – около 19% (в 7 классе эту задачу решило 

около 7%). Среди ошибочных ответов наиболее часто встречается ответ 150 г, который 

может быть связан как с неправильным нахождением цены деления шкалы, так и с 

необоснованным решением, что неизвестная масса составляет 3 грузика по 50 г.  

Задание 20 второго уровня требует анализа условий эксперимента и 

формулирования выводов на основании рисунка.     

Ученикам предлагается сделать два вывода, правильный ответ:  

 Чем больше грузиков подвесить на пружинку, тем больше она 

растягивается; 

 Удлинение пружины прямо пропорционально количеству грузиков. 
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Решаемость этого задания также немного выше, чем в 7 классе, но очень низкая для 

9 класса – около 7%. Многие ученики дают первый правильный ответ, второй правильный 

ответ практически отсутствует. Решения не отличаются от семиклассников, которые 

могли к моменту тестирования вообще не изучать закон Гука. Часто встречается ответ 

«Если снять грузики, пружинка возвращается к первоначальной длине», что говорит о 

неразличении собственного (житейского) опыта или школьных знаний, с одной стороны, 

и предлагаемых для анализа экспериментальных данных. Также присутствует ответ 

«Масса 4 грузиков равна 200 г», что говорит о неразличении условий (того, что известно) 

и экспериментальных данных. Реже, чем в 7 классе, но тоже встречаются ошибочные 

ответы, связанная с непониманием закона Гука и плохим владением прямой 

пропорциональной зависимостью – ответы «Длина пружинки с подвешенными 4 

грузиками в 4 раза длиннее нерастянутой пружинки» и «Длина пружинки прямо 

пропорциональна количеству грузиков, которые к ней подвесили». 

Задание 21 третьего уровня требует анализа табличных данных и понимания 

границ применимости выявленной закономерности.  

Правильный ответ: меньше 5 г (недостаточно точности) и больше 350 г (пружина 

начинает себя «плохо вести» – нарушается пропорциональная зависимость удлинения от 

массы груза).  

Решаемость задания выше, чем в 7 классе (16% против 7,6% в 7 классе). Также, как 

в 7 классе, многие указали только один интервал – или меньше 5 г, или больше 350 г. 

Наиболее типичная ошибка связана с указанием интервала от 100 до 250 г, что связано с 

неверным пониманием задания, неумением работать с экспериментальными данными и 

зависимости. Это указывает на то, что недостатки в постановке экспериментов и анализе  



 

73 

 

 

 

результатов не преодолены в процессе обучения физике в основной школе.  

Блок №2 (в тесте задания 22-24) связан с анализом энергетических соотношений. 

Причем задания составлены таким образом, что ученикам не надо демонстрировать 

знание формул.  

В задании 22 первого уровня необходимо решить типичную задачу на закон 

сохранения механической энергии.  

 

Правильные ответы: 4, 4. 

Ученики демонстрируют крайне низкую решаемость – 7,45%.  Многие ученики 

даже не приступили к решению задачи. Из тех, кто решил, многие дали один ответ, среди 

которых преобладает неправильный ответ 2 Дж. Из тех, кто дал два ответа, в ряде случаев 

один из ответов правильный 4 Дж, но другой ошибочный. Таким образом, ученики не 

владеют законом сохранения энергии даже на самом низком, первом, уровне. 

В задании 23 второго уровня нужно продемострировать понимание закона 

сохранения механической энергии. Максимальное значение потенциальной энергии 8 Дж 

мяч имеет в наивысшей точке полета, когда мяч имеет только горизонтальную скорость. 
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Если бы мяч летел вертикально вверх, кинетическая энергия, сообщенная мячу вблизи 

земли была бы равна 8 Дж, при броске под углом 45 градусов мячу должны были 

сообщить энергию 16 Дж.  Итак, правильный ответ 16.   

 

 

 

Решаемость 5,26%, многие ученики также не приступали к решению. Указать на 

типичные ошибки не представляется возможным, так как ответы совершенно 

разнообразные и мало правдоподобные. Некоторая часть учеников дает ответ 8, что 

можно интерпретировать как формальное применение закона сохранения механической 

энергии без учета условий задачи.  

В задании 24 третьего уровня необходимо продемонстрировать свободное владение 

законом сохранения механической энергии, применять его в условиях предложенных 

ограничений. В данном случае в т. А надо сообщить такую кинетическую энергию, чтобы 

шарик преодолел горку, то есть  EА = mgh = 1 (Дж). Соответственно наименьшая 

кинетическая энергия в т. В будет равна 2 Дж. Правильный ответ 1, 2.   

 

 

Решаемость около 4%, что вполне объяснимо в связи с низкими процентами 

выполнения заданий первого и второго уровней. Много учеников либо вовсе не решили 

задачу, либо дали только один ответ. Хотя из общих энергетических соображений 

понятно, что кинетическая энергия в т. В должна быть больше, чем в т. А, такие 

соотношения (даже в неправильных ответах) почти не наблюдаются. Что подтвержает 

вывод о том, что ученики 9 класса практически все не владеют понятие сохранения 

энергии. Поскольку это базовое умение, без которого понимание физики невозможно 

практически во всех разделах, это означает, что в основной школе отсутствует 

качественное физическое образование.  

Блок №3 (в тесте задания 25-27) связан с представлениями о дискретном строении 

вещества, рассматриваются такие явления как броуновское движение и диффузия. 



 

75 

 

 

В задании 25 первого уровня объясняется, что такое броуновское движение и 

предлагается проанализировать рисунки с траекториями частих разной массы. 

Правильный ответ – самая большая масса у частицы 3 (она проходит меньшее расстояние 

после соударения с молекулами воды).  

Решаемость около 23%.  Наиболее число неправильных ответов «Примерно 

одинаковая и самая большая масса у частиц 1 и 2», что указывает по крайней мере на 

понимание того факта, что траектории частиц 1 и 2 мало отличаются. Меньше, но тоже 

достаточно много учеников считает, что у всех частиц одинаковые массы (по всей 

видимости, они вообще не анализировали рисунки, а принимали решение исходят из 

каких-то других соображений).  

В задании 26 второго уровня предлагается соотнести определения диффузии с ее 

характеристикой с точки зрения микромира и макромира.  

Определение «Явление, при котором происходит взаимное проникновение молекул 

одного вещества между молекулами другого» представляет диффузию с точки зрения 

микромира.  Определения «Частицы одного вещества проникают в промежутки между 

частицами другого вещества, и вещества перемешиваются» и «Взаимное 

самопроизвольное проникновение соприкасающихся веществ друг в друга вследствие 

теплового движения частиц вещества» сочетают обе точки зрения: проникновение частиц 

вещества – это взгляд из микромира, а перемешивание веществ – взгляд из макромира. 

Определение «Явление, при котором два вещества сами собой смешиваются друг с 

другом» дает представление о диффузии с точки зрения макромира. Таким образом, 

правильный ответ 1-Б, 2-В, 3-А, 4-В.  
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Практически нулевая решаемость (2%) может быть связана с неудобством записи 

ответа в электронном формате. Поэтому имеет смысл детальнее проанализировать те 

ответы, которые дают ученики.  Около четверти учеников правильно относят первое 

определение к микромиру. Только примерно 20% относят второе определение и к макро- 

и к микромиру, а четвертое определение – около 30%. Третье определение к макромиру 

относят около 20%. Таким образом, можно говорить о том, что все-таки некоторая часть 

учеников понимают, что из себя представляет явление диффузии с разных точек зрения. 

Задание 27 третьего уровня требует свободного владения понятием диффузии, 

достаточное для мысленного экспериментирования и моделирования процессов.  

Правильный ответ – Г – именно наличие воздуха мешает распространению запаха, 

что существенно противоречит житейским представлениям.  

Решаемость около 9%.  Наиболее распространенных ошибочных ответов два: 

«Воздух в комнате довольно разреженный; если его сгустить, запах будет 

распространяться быстрее (а если в комнате создать вакуум, запах вообще не будет 

распространяться)» и «Молекулы духов очень тяжелые, они опускаются вниз под 

действием силы тяжести и очень медленно движутся в нижней части комнаты». Это 
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говорит о том, что у большинства учеников ошибочные модельные представления о 

диффузии.  

 

Блок №4 (в тесте задания 28-30) построен на кинематических отношениях. 

Задание 28 первого уровня требует формального применения знаний 

закономерностей равномерного движения.  

Правильный ответ: ДГАБВ. 

 

Решаемость около 20%.  Среди неправильных ответов лидирующее место 

занимают ответы, в которых самая маленькая скорость у Г. 

В задании 29 второго уровня необходимо сравнить графики. Правильный ответ – Б 

– одинаковая начальная скорость.  

 

Решаемость около 25%.  Наиболее распространенный ошибочный ответ – 

начальная координата – вполне ожидаемый, так как формалисты не умеют вычитывать 

график с учетом координатных осей.  

Задание 30 третьего уровня также опирается на график, здесь нужно 

продемонстрировать свободное владение представлениями о равномерном движении, 

требует мысленного моделирования.  
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Решаемость около 9%. Наиболее распространенные два ответа: «Невозможно 

определить» и «Через 20 минут». Второй ответ вполне вписывается в стратегию 

формального ответа. Почему ученики указывали на невозможность решения задачи, 

непонятно, это требует дополнительных собеседований с девятиклассниками.  

В целом мы можем констатировать, что ученики 9 класса лучше справляются с 

заданиями, которые изучались в этом учебном году, но в большей степени их успех связан 

с формальным уровнем владения научными понятиями.  

 

1.3.4 Итоги и рекомендации по использованию результатов мониторинга есте-

ственно-научных знаний у школьников 7,9-х классов 

 

       Созданный инструмент диагностики – не новый способ контроля и оценивания. Тра-

диционное восприятие учителями заданий, дающихся детям, - это стремление считать их 

«контрольной работой», которую дети должны сделать как можно лучше, в  идеале – все 

ученики безошибочно. Такой подход к диагностическим материалам недопустим.  

         Задания диагностического инструмента не могут дать стопроцентного выполнения 

даже на выходе из основной школы, так как предполагают формирование компетентно-

стей как непрерывно протекающий в образовательном пространстве процесс. Поэтому ма-

териалы для диагностики являются индикаторами текущих достижений детей, и должны 

быть представлены на нескольких уровнях. Учитель школы должен понимать, что лишь 

задания первого уровня в идеальном варианте работы могут быть решены верно подавля-

ющим большинством детей.  Поэтому ни в коем случае не следует оценивать в баллах ре-

зультаты учащихся и делать их предметом огласки среди детей и родителей. 

      Учитель может провести диагностику, выбрав одну или несколько задач, в начале 

учебного года, на старте изучения темы, основополагающей в освоении данной предмет-

ной линии, а затем – в конце учебного года или по итогам изучения этой темы.  

       Динамика результатов позволит ему понять, какие компетенции он формирует успеш-

но, а какие – нет.  

         Рассмотрение динамики результатов отдельных детей могут показать, чего им не 

удалось достичь, и учитель вместе со школьной психологической службой может проана-

лизировать причины этого.  

        Сравнение результатов класса или школы с другими классами или школами могут 

позволить учителям не только увидеть различия, но и связать эти различия с используе-

мыми в разных классах и школах учебниками, учебными программами и дидактическими 

системами. 

      Учитель может, пользуясь представленными в инструменте заданиями и комментари-

ями к ним, сам разрабатывать задания и с помощью заданных в инструменте индикаторов 

оценить пригодность этих заданий для диагностики. 

        Инструмент диагностики может быть использован учителем и в самообразовании, 

для проверки собственного понимания содержания естественнонаучных компетенций. 

       Диагностический инструмент может быть применен и в работе методических служб с 

учителями, например, при освоении учителями содержания нового образовательного 

стандарта, при переподготовке учителей для работы по новым программам. 

       Для оценки динамики показателей детей предлагается использовать компьютерную 

программу, которая позволила бы сравнить результаты решения данной трехуровневой 
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задачи или как-то выбранного массива с результатами. полученными в других школах, в 

других регионах, при работе в различных образовательных системах. 
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Рекомендации для администрации школ, методистов и  

учителей биологии 

 
      Анализ существующих учебников и учебных пособий по биологии для основной шко-

лы показывает, что большинство из них являются сильно упрощенным вариантом систе-

матического университетского курса биологии, воспроизводя последовательность изуче-

ния, принятую в позапрошлом и прошлом веке: ботаника, зоология, анатомия и физиоло-

гия человека и т.д. Учебники перегружены терминологией, в то время как на освоение 

ключевых биологических понятий, которые могли бы стать инструментами мышления и 

помогать человеку не только в решении кроссвордов, но и настоящих жизненных задач, 

обеспечивать понимание динамики жизни на Земле и особенности современной ситуации 

ее развития, времени не хватает.  

     В то же время задания международных обследований (PIZA и пр.), ВПР, ОГЭ и других 

отечественных экзаменационных материалов и диагностик все больше ориентируются на 

проверку так называемой функциональной грамотности – умений человека использовать 

знания и умения, полученные на школьной скамье, в реальных жизненных ситуациях. По-

лучается, что учителя старательно преподают содержание, которое не востребовано и 

плохо усваивается учениками. Непонимание изучаемого содержания (а, например, поня-

тие фотосинтеза невозможно усвоить на уровне понимания ни в пятом, ни в шестом клас-

се) приводит к отторжению школьного курса биологии и снижению учебной мотивации. 

Ситуация усугубляется тем, что основная масса школьников в соответствии с требовани-

ями ФГОС не изучает учебный предмет «биология» в 10-11 классах, то есть все основное 

содержание биологии должно быть усвоено в период с 5 по 9 класс. В этих условиях курс 

биологии не может быть концентрическим. С другой стороны, он должен быть таким, 

чтобы ученики могли не только заучивать, но и понимать материал. Базовые химические и 

физические представления об энергии и движении молекул должны у детей быть на са-

мых ранних этапах изучения биологии. Содержание учебного курса биологии должно 

быть радикально перестроено.  

Следует отказаться от систематического принципа изучения ботаники и зоологии – после-

довательного изучения отдельных групп растений и животных (тем более, что сами эти 

группы в науке биологии уже выделены иначе, на других основаниях). На ранних этапах 

изучения биологии следует отойти от традиционной практики заваливания учеников тер-

минами и определениями, а заняться организацией их деятельности по решению экспери-

ментальных задач и строить базовые модели, обеспечивающие понимание основных 

принципов работы организма (сначала животного, а затем более сложного растительного).  

В преподавании всех естественнонаучных предметов могут и должны быть реализованы 

общие принципы отбора форм и методов учебной работы, соответствующие как возрасту 

и психолого-педагогическим особенностям класса, так и содержанию изучаемого пред-

метного учебного материала. При этом каждый учитель должен понимать, что на пути к 

формированию функциональной грамотности важнейшими педагогическими инструмен-

тами являются организация моделирования, работы с учебными и другими текстами, ор-

ганизация пробно-поисковых действий, использование задач, построенных на жизненном 

и межпредметном материале. Подробнее общие принципы применения дидактических 

средств в преподавании естественнонаучных предметов изложены в рекомендациях по 

физике, которые могут быть использованы также учителями «Окружающего мира», при-

родоведения, химии, биологии, физической географии, астрономии. 
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Рекомендации для администрации школ, методистов и  

учителей географии 
 

География – один из учебных предметов общего образования. Однако в 21 веке этот 

учебный предмет продолжает изучаться с опорой на географию как науку «землеописа-

ния» по старомодным учебникам. Именно поэтому дети давно уже потеряли интерес к 

этой дисциплине. И диагностика, которая проводится с использованием деятельностных 

заданий, показывает крайне низкий результат. За десять лет мониторинга (раздел «Физи-

ческая география») стало ясно, что не меняя содержания курса географии получить другие 

образовательные результаты просто невозможно. Учебный предмет «География» нужен в 

школе не для изучения «землеописания». А можно ли сделать так, чтобы, с одной сторо-

ны, у детей появился интерес к географии, а с другой стороны, она стала деятельностной 

и эффективной? Для этого нужно детей окунуть в атмосферу конструктивной геогра-

фии. Создание атласа гипотетической (несуществующей) территории, на которой хо-

телось бы жить долго и счастливо. Можно сделать такой курс, чтобы  можно было по-

другому учиться детям, строя вокруг себя несуществующие миры и тем самым открывая 

для себя ту планету на которой интересно жить. Реконструирование, конструирование, 

прогнозирование и управление – вот те базовые действия, с помощью которых дети мо-

гут осваивать свой мир вокруг себя. И тут без современных информационных технологий 

не обойтись. 

География как учебный предмет в рамках деятельностного подхода может стать од-

ним из центральных предметов в подростковой школе  

В учебном плане география, на наш взгляд, без серьезных оснований, включена в 

образовательную область «Обществознание», что не учитывает ее двойственную, есте-

ственно-общественную сущность. Между тем понимание динамики природных процес-

сов, изменения природных объектов, взаимодействия человечества с природой – основа 

основ формирования материалистического мировоззрения учащихся. И не в виде отдель-

ных явлений, изучаемых биологией, физикой, химией, а именно в их взаимосвязи и синте-

зе. Такой синтез в школе может обеспечить только география, прежде всего, ее естествен-

нонаучная составляющая.  

 

В рамках такого учебного предмета можно выделить компетентности  трех  уровней: 

1. Компетентности, связанные с переносом понятий, способов действий, приемов и 

средств из других учебных дисциплин в географию; 

2. Ключевые компетентности, выходящие за рамки географии, но которые наиболее 

эффективно возможно формировать именно в курсе географии (реконструирование, про-

ектирование, прогнозирование природных и социальных явлений); 

3. Собственно географические компетентности, которые могут быть использованы в 

других областях знаний и жизни человека (например, карта). 

Рассмотрим эскизно рекомендации для такой географии в рамках деятельностного 

подхода, опираясь на три уровня компетентностей.  

Начнем с собственно географических компетентностей. 

Без карты абсолютно немыслимо ни одно начинание, хоть как-то связанное с про-

странственной деятельностью (карта есть альфа и омега всех географических построений). 
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"В географии она – все и без нее шагу нельзя ступить", говорил величайший географ П.П. 

Семенов-Тян-Шанский. 

С точки зрения обывателя карты показывают лишь распространение сугубо геогра-

фических процессов и явлений. При этом забывается огромная роль географической кар-

ты в отображении территориального распределения исторических, экономических, социо-

логических, политических, этнографических и множества других процессов. В действи-

тельности, абсолютно любые явления, проходящие на поверхности нашей планеты, отно-

сятся к области изучения географии в самом широком смысле этого слова и потому под-

даются картографированию. Отобразить территориально можно даже такие, казалось бы, 

негеографические явления, как человеческие чувства и знания. 

У каждого человека в зависимости от его места проживания, возраста, уровня обра-

зования, социального статуса и профессии формируются свои собственные мысленные 

географические представления, которые наиболее наглядно демонстрируются при помо-

щи так называемых ментальных или мысленных карт. Ментальная география – это 

абстрактное понятие, охватывающее те мыслительные и духовные способности, которые 

дают нам возможность собирать, упорядочивать, хранить и перерабатывать информацию 

об окружающем пространстве
3
. 

Различного рода «ментальные карты» являются неотъемлемым элементом нашего 

мышления.     Ментальная карта – это картографическое отображение усредненных про-

странственных знаний и представлений группы людей, объединенных общим местом 

проживания, об окружающей их географической среде. 

Таким образом, посредством ментальных карт можно картографировать субъектив-

ные восприятия географических реалий, что весьма важно для такой еще довольно моло-

дой науки, как поведенческая география, которая возникла на стыке географии и психоло-

гии и все интенсивнее завоевывает позиции в общей системе наук.  Западные географы и 

психологи уже давно взяли на вооружение своей науки способ  мысленного картогра-

фирования. Так, ведущий британский специалист в области поведенческой географии 

Дж. Голд считает, что мысленные карты, известные в зарубежной географии под названи-

ем когнитивных, незаменимы при исследовании особенностей накопления простран-

ственных знаний и могут дать много ценного материала для понимания процесса про-

странственного обучения
4
.  

Установлено, что усредненные пространственные знания основной массы населения 

нашего государства далеки от совершенства, и в основе этого лежат некоторые упущения 

и пробелы в учебном процессе при изучении географии. При помощи когнитивных карт 

можно наглядно отобразить эти пробелы, после чего изменение пространственного обуче-

ния в нужную сторону и результативная ликвидация географического незнания останется 

лишь делом времени. Кроме этого, изучение мысленных карт помогает лучше оценить 

внутренние связи различных географических явлений, а также понять социально- и куль-

турно-географические особенности территории. 

Существуют два вида ментальных карт. В первом случае ментальные карты являют-

ся отображением территорий, которые знает или не знает опрашиваемый индивидуум; во 

                                                 
3
 Голд Дж. Психология и география. Основы поведенческой географии. М., Прогресс,1990. 

 
4
 Замятин Д.Н. Что можно прочесть по ментальным картам? Первое сентября, № 33,1999. 
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втором случае отображается не просто территория, но и ряд оценочных характеристик: 

размер, форма, расстояние и направление.
5
 

Формирование такой компетентности как картографирование может помочь уча-

щимся переводить свои знания, мысли, ощущения в знаковую (семиотическую) форму. 

Технологию построения учащимися карт можно перенести на весь образовательный про-

цесс; именно построение образовательных карт сможет помочь решить проблемы про-

фильной школы, если в ее основу положить индивидуальные образовательные про-

граммы. 

В традиционной географии фактически не уделяется время на собственно картиро-

вание территорий (из 340 часов на это отводится программой только 6). 

Основная функция карты, заданной в готовой форме,  – это представление опреде-

ленной информации о конкретном реальном объекте или явлении. 

Через освоение способов картографирования (картирования) учащиеся прежде всего 

осваивают способы пространственной ориентации. 

Формирование понятия «масштаб», «игра» масштабами, масштабирование, умение 

соотносить реальный объект с его изображением на плоскости – дают возможность ис-

пользовать эту способность в других областях знаний и деятельностей, опираясь на спо-

собы картографической генерализации  (отбора, обобщения материалов). Такой опыт пе-

реноса способов картографирования из географии на образовательную картографию име-

ется уже в ряде школ нашей сети Экспериментальной площадки МАРО. 

Итак, наш  курс географии (6 класс) начинается с того, что учащиеся через создание 

собственных «карт», конструирование разных средств картирования территории, осваи-

вают особый вид моделирования – картографическое. На первом этапе изучения этого 

курса целью учения (обучения) является  формирование понятия «карта». Функционально 

это понятие дает возможность мысленного, внутреннего преобразования видимой (реаль-

ной) ситуации. Таким образом,  можно сказать, что у учащихся сформировано понятие  

«карта» лишь тогда, когда знание о карте стало средством мысленного преобразования 

конкретной реальной (или гипотетической)ситуации. 

На втором шаге (этапе)  обучения географии (7-8 классы)  мы имеем дело с компе-

тентностями второго уровня, связанными с такими умениями, как реконструирование, 

проектирование и прогнозирование развития природных процессов  и природных си-

стем на Земле с целью установления возможных путей управления геосистемами Земли 

для улучшения жизнедеятельности человека. Для достижения поставленной цели учащие-

ся вначале конструируют идеальные модели ведущих природных процессов Земли, изу-

чают их влияние на формирование и развитие ландшафтов Земли, на основе этого создают 

идеальную модель геосистемы Земли, исследуют ее функционирование в разных услови-

ях. Затем, с помощью управляющих моделей, занимаются прогнозированием дальней-

ших путей развития как отдельных природных процессов, так и природных систем в це-

лом. 

Таким образом, основным способом работы учащихся на географии становится мо-

делирование – исследование строения, функционирования, динамики  и развития идеаль-

                                                 
5
 Информативность и морфология когнитивных карт. Картография. Вып.1. Зарубежные концепции 

и направления исследований. Сборник переводных статей. М. Прогресс, 1983. 
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ных и реальных ландшафтов, связей, процессов внутри их и между ними, а также управ-

ление ими. 

На данном этапе учения (обучения) географии  то, что было на первом этапе целью – 

карта, – становится средством достижения другой цели – исследования  функционирова-

ния природных процессов на Земле с целью управления развитием природных систем. 

Именно такой ход в обучении и можно назвать компетентностным, когда то, что вначале 

для учащихся было целью постепенно становятся средством для  достижения новых  це-

лей. Такой ход связан с переносом известных способов действий в новую ситуацию, в 

другой учебный предмет. 

На заключительном этапе обучения географии в подростковой школе (9 класс), ко-

гда предмет географии из естественнонаучного превращается в социально-

экономический, строится работа по переносу ведущих понятий и способов действия из 

таких предметов, как история, обществознание, экономика и физическая география уже 

для решения социально-экономических задач. На этом этапе учения на передний план вы-

ходит проектная деятельность учащихся, которая и задает все содержание  социально-

экономической географии России. Данный этап обучения строится как проектная сетевая 

игра по исследованию социально-экономических  процессов в разных регионах  России с 

целью прогнозирования дальнейшего социально-экономического развития нашей страны. 

Компетентности первого уровня формируются на географии в связке с другими учебными 

предметами при создании единых организационно-педагогических условий и направлены 

на формирование учебной самостоятельности подростков. К таким условиям относятся: 

особый способ организации учебного процесса –концентрированное обучение, способы 

самостоятельной работы учащихся, контрольно-оценочная деятельность и т.п. Для  созда-

ние таких условий необходима единая команда учителей-предметников основной школы. 

Но это уже тема для другого разговора. 

      Итак, компетентностный подход в образовании, который в последнее время стал цен-

тральным в рамках модернизации российского образования, – это общий способ включе-

ния учащихся в разные виды человеческой деятельности, в которых они приобретают 

определенные (ключевые, предметные) компетентности. География – это учебный пред-

мет, который задает один из способов их формирования. 

 

Рекомендации для администрации школ, методистов и  

учителей физики 

Наши исследования показывают, что за последние десятилетия в результате перехо-

да на новую систему концентров,  было нарушена старая отлаженная система физического 

образования в основной школе, а новая так и не состоялась. Наиболее распространенным 

учебником в основной школе остается учебник А.В. Перышкина, который писался в дру-

гое время и с ориентацией на иначе структурированное обучение.  Переиздание этого 

учебника в новой редакции (в том числе, новый учебник для 9 класса) и использование его 

в новой системе концентров представляется серьезной ошибкой.  Необходимо ответствен-

но отнестись к выбору учебно-методических комплексов по физике в основной школе.  

Мы рекомендуем учителям физики предусмотреть пропедевтический курс физики с 

6 класса, предусмотрев в 5 классе интегрированный естественнонаучный курс. Такой курс 

сыграет ключевую роль при переходе на новые деятельностные стандарты. Конечно, 



 

85 

 

принципиально важен отбор содержания и изменения методики обучения, переход учите-

ля на активно-деятельностные технологии. Содержательно этот курс должен обеспечить 

введение модельных и знаковых средств на сравнительно простом учебном содержании.  

Наши исследования показывают, что целесообразно сделать упор на простые механиче-

ские модели и не вводить преждевременно сложные теоретические понятия, связанные с 

молекулярно-кинетическими и полевыми представлениями. 

Вводный курс должен быть построен максимально в деятельностном ключе. Здесь 

мотивирующим фактором выступает решение задач на прогнозирование и управление ре-

альными процессами. Учитель, опираясь на общую познавательную заинтересованность 

младших подростков, стремиться сформировать устойчивую учебную мотивацию при ре-

шении своих предметных задач. Мотивация – это не этап урока, мотивация – это не то, что 

создается вне и до действия, учебная мотивация – это то, что рождается в правильно орга-

низованном действии.   

Важно отойти от традиционной практики заваливать учеников терминами и опреде-

лениями, а заняться организацией их деятельности по решению экспериментальных задач.  

В центре изучения – механика до Галилея и Ньютона, но здесь могут воспроизводиться 

закономерности в электричестве, магнетизме, оптике. Не следует стремиться к системати-

ческому изложению содержания, как это делается в некоторых пропедевтических курсах. 

Пропедевтика заключается не в сообщении сведений из области физики, а в правильной 

организации действий учащихся. Во главу угла надо ставить не освоение терминологиче-

ской стороны физики, а в освоении ее операционально-технических и смысловых кон-

струкций.  

Особое место в курсе природоведения (естествознания) 5 класса и вводного курса 

физики должна занимать работа с текстами. Необходимо построить грамотную работу с 

текстом, в которой центральное место занимает не внимательное прочтение и воспроизве-

дение, а быстрое просмотровое чтение и преобразование текста, проверка текста через по-

строение схем и через практическое действие.  В этом возрасте текст должен быть для 

ученика не столько объектом изучения, сколько средством организации его собственного 

практического действия.  

В формах и методах обучения следует сделать усиление диалогической направлен-

ности,  увеличить долю парных и групповых взаимодействий, внешнему контролю и 

оценке со стороны учителя предпочесть само- и взаимооценку.   

За пропедевтическим курсом должен следовать базовый (систематический) курс фи-

зики, который  позволяет развернуть на материале физических теорий те основные моде-

ли, которые уже были открыты при изучении вводного курса. Эти модели получают свое 

приращение за счет изменения логики содержания. Во вводном курсе модели носят в 

большей степени описывающий характер и опробуются на материале практических задач. 

В систематическом курсе появляются объяснительные модели, позволяющие построить 

целостные теории в молекулярной физике, электродинамике, атомной физике.   

С точки зрения возрастной психологии переходить к систематическому курсу физи-

ки надо тогда, когда большинство детей будут готовы к такому переходу. К сожалению, в 

сегодняшних условиях реализовать это довольно трудно. Поэтому здесь важно, чтобы 

учитель, по крайней мере, осознавал степень готовности учащихся к такому переходу и, 
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при необходимости, его смягчал.  Следует учитывать, что для изучения систематического 

курса требуется более высокий уровень учебной мотивации,  от учащихся требуются 

большие усилия, чем во вводном курсе.  Если во вводном курсе решалась задача на управ-

ление теми или иными процессами здесь и сейчас, то в теоретически нагруженном систе-

матическом курсе результат оказывается отсроченным, путь к нему дольше и труднее.  

Именно поэтому вводный курс должен «подстелить соломку» еще в одном очень 

важном вопросе – вопросе математического описания и математического моделирования.  

Работа эта должна начинаться еще в начальной школе, но именно там она часто выполня-

ется не квалифицированно. Поэтому так важно взаимодействие учителей физики и мате-

матики с учителями начальной школы. Некультурное введение графиков, диаграмм, таб-

лиц имеет далеко идущие последствия.  Учителя физики часто жалуются на отсутствие 

математических навыков у учеников, но редко задумываются о причинах этого. Важно, 

чтобы учителя поняли специфику математического моделирования в естественнонаучных 

дисциплинах и осознали, что непосредственно математические знания не переносятся. 

Математическое знание, как средство описания физических процессов, требует особых 

действий по своему построению. И эти действия должны осуществить не учителя матема-

тики, а учителя физики (не исключая при этом сотрудничество с учителями математики). 

Формализм в знаниях по физике чаще всего имеет в своей основе слабое владение мате-

матическим аппаратом.  

При переходе на принципы системно-деятельностного обучения возникают свои 

риски. Один из таких рисков – разрушение монологической речи, переход к репликам в 

ходе активного обмена мнениями. Необходимо предусмотреть компенсацию этих рисков. 

Например, можно вводить устные экзамены, презентации проектов и т.п. Очень важно 

своевременно формировать письменную речь (это касается всех предметов, не только 

предметов гуманитарного цикла). Письменную речь можно формировать как непосред-

ственное продолжение устных общеклассных дискуссий, тогда она ограничивается не-

большими высказываниями.  

Учитель физики, работая на своих уроках над метапредметными умениями,  должен 

особое внимание уделить формированию готовности к пробно-поисковому действию в 

разных возрастах.  Следует различать черновик и чистовик, всячески поощряя учащихся к 

работе с черновиком.  Согласно рекомендациям психологов деятельностного направления 

такую работу следует начинать с 1 класса, но и учителя физики не должны упускать ее из 

виду. К сожалению, встречаются случаи, когда учителя на контрольных работах запреща-

ют пользоваться черновиком, опасаясь списывания. Этого нельзя делать ни в коем случае. 

Постоянная работа с черновиком снимает излишнюю тревожность, нацеливает ученика на 

пробное действие в неизвестных условиях.  
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1.4 Результаты мониторинговых исследований языковой грамотности 

учащихся 7,9 классов 
 

1.4.1.Анализ результатов мониторинга по русскому языку, 7 класс 

 

Таблица 1.   Кодификатор. Русский язык, 7 класс 

 

Содержательные 

области 
Умения 

Номера 

блоков 

(задач) 

Номера 

заданий 

Орфография 

Решение орфографической задачи 

(фонемное написание) 
1 1-3 

Решение орфографической задачи 

(нефонемное написание) 
2 4-6 

Морфемика и слово-

образование 

Определение морфемного состава сло-

ва  
3 7-9 

Определение значения морфем 4 10-12 

Морфология 

Определение основных частей речи 5 13-15 

Образование начальной формы слов 

различных частей речи 
6 16-18 

Образование форм слов 7 19-21 

Лексика 
Определение семантических отноше-

ний между словами 
8 22-24 

Синтаксис 

Поиск и построение смысловых и 

грамматических связей между словами 

в предложении 

9 25-27 

Поиск и построение смысловых и 

грамматических связей между пред-

ложениями в тексте 

10 28-30 
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Таблица 2. Результаты по заданиям первого уровня 

№ 

задания 

Решае-

мость 

(%) 

Текст задания 

(на примере первого варианта) 

Типичные ошибки 

1 53,3 Отметь пару слов, в которой второе (вы-

деленное) слово является проверочным 

для первого. 

1) ги_кий – гибкость  

2) ли_кий – липкость 

3) гла_кий – гладкость 

4) кро_кий – кротость  

Неверно выбирают 

проверочное слово 

в словах со слабой 

позицией по глухо-

сти/ звонкости; не 

понимают (не при-

меняют) способ 

проверки 

4 23,3 Как правильно написать выделенные 

слова? Установи соответствие. 

1) авиакомпания 

(В,в)олга-(Д,д)непр 

А. с большой бук-

вы, без кавычек 

2) на 

(В,в)олжских бере-

гах 

Б. с маленькой бук-

вы, без кавычек 

3) приток 

(В,в)олги 

В. с большой буквы, 

в кавычках 

4) растение 

(В,в)олжанка 

обыкновенная 

 

 

4А - название рас-

тения с прописной 

буквы; 

4В - название рас-

тения с прописной 

буквы в кавычках 

2А - прилагатель-

ное, образованное 

от имени собствен-

ного, с прописной 

буквы 
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84,1 Отметь слово, соответствующее схеме:  

 

1) ве-

ло-

тре

к 

2) чугунный 

3) слезть 

4) вороны  

 

 

выбирают все оши-

бочные варианты; 

чаще всего - воро-

ны, видимо, вычле-

няя корень ВОР- 

10 58,3 Отметь слово, в котором выделенная 

приставка заменена приставкой с проти-

воположным значением.  

 

ПРИБЕЖАТЬ 

1) выбежать 

2) убежать 

3) отбежать 

4) побежать 

не могут подобрать 

слово с противопо-

ложным значением 

(ответы: прибежать 

- побежать  (12%), 

отбежать(19%), вы-

бежать(10,7%)) 

13 67,9 Определи часть речи.  

1) сгореть А. прилагательное 

2) горючий Б. существительное 

3) горение В. наречие 

4) сгоряча Г. глагол 

  

Ответ: 1) ____, 2) ____, 3) ____, 4) ____ 

 

 

не определяют ос-

новные части речи: 

существительное, 

прилагательное, 

глагол, наречие, 

чаще всего - наре-

чие (принимают его 

за существительное 

и прилагательное) 

16 32,6 Запиши выделенные слова в начальной 

форме:  

1) проснулись – 

____________________ 

2) на высоте – 

_____________________ 

3) старенького (автомобиля) – 

_______ 

1) вместо инфини-

тива образовывают 

форму прошедшего 

времени ед.ч. м.р.; 

2) вместо полного 

прилагательного в 

Им.п. м.р. ед.ч. - 

однокоренное су-

ществительное 

(старость), краткую 

форму прилага-

тельного (стар), од-

нокоренное прила-
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гательное (старый) 

19 53,7 Прочитай словарную статью, рассмотри 

таблицу. На основе полученной инфор-

мации запиши слово голавль в форме 

творительного падежа ед.ч. 

  

Голавль, м. Пресноводная рыба (лат. 

Squalius cephalus) семейства карповых. 

Когда-то это была полноводная река, в 

которой водились усач, голавль, шемая, 

карась, сазан, пескарь, плотва.  

 

падеж ед. ч. мн. ч. 

Им. песка рь пескари  

Р. пескаря  пескаре й 

Д. пескарю  пескаря м 

В. пескаря  пескаре й 

Тв. пескарём пескаря ми 

Пр. пескаре  пескаря х 

 

голавль 

головарём 

голавльём 

голавелём 

головалём 

голавлью 

говалём 

голаврём 

голавлый 

говалями 

голавьями 

голавля 

голавлен 

голвльем 

голавлей 

голавем 

22 22,5 Отметьте номера предложений, в кото-

рых значение слова объясняется при по-

мощи слов-синонимов. 

 

1) МИГРАЦИЯ, -и, ж. Переселение, пе-

ремещение.  

2) МНОГОБОРЕЦ,  -рца,  м.  Спортсмен,  

участвующий  в  многоборье. 

3) НАВЕРНО, 1. нареч. Несомненно, 

верно,  точно. 2. вводн. сл. По всей веро-

ятности.  

4) ЕЖЕГОДНЫЙ,  -ая, -ое-.  Бывающий  

каждый  год,  раз  в году. 

5) ЖЕЛТЕТЬ, -ею,  -еешь;  несов.  Стано-

виться  желтым, желтее. 

не различают спо-

собы толкования 

значений: не могут 

выбрать толкование 

через синонимы, 

отличить от толко-

вания через родовое 

слово; оба верных 

ответа отметили 

только 22,5 %; ча-

стично верный от-

вет - 18% 

25 26,5 Отметьте предложение, в котором пра-

вильно выделены подлежащее (подле-

жащее) и сказуемое (сказуемое).  

1) У всех за спиною были лук, стре-

32% - считают ска-

зуемым дееприча-

стие (он перевер-

нулся, уставился, 

https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9


 

91 

 

лы, топорики и копья. 

2) Он перевернулся на живот и 

уставился на улитку, боясь спуг-

нуть ее дыханием.  

3) Вспорхнул бы я легкой пташеч-

кой, полетел бы в небо синее.  

4) Этот веселый и зеленый город 

прекрасен. 

боясь); 31% - не об-

ращают внимания 

на частицу "бы" 

при выделении ска-

зуемого (полетел 

бы); 10,5% не об-

ращают внимание 

на согласование 

подлежащего и ска-

зуемого (были лук) 

28 29,5 Выпиши два слова, которые связывают 

предложения друг с другом. Слова выпи-

сывай в той форме, в которой они даны в 

предложении.  

(1) Я шёл по дороге и сзади себя 

услыхал крик. (2) Кричал мальчик-

пастух. (3) Он бежал полем и на кого-то 

показывал. 

Ответ: 

Второе предложение связано с 

первым предложением с помощью слова 

__________________. (Здесь должно 

быть слово из 2-ого предложения) 

Третье предложение связано со 

вторым предложением с помощью слова 

__________________. (Здесь должно 

быть слово из 3-его предложения) 

 

выбираются раз-

личные слова: пас-

тух, бежал, показы-

вал. Скорее всего, 

не понят вопрос 

Средняя 

решае-

мость по 

первому 

уровню 

45,2   

 

 

Таблица 3. Результаты по заданиям второго уровня 

 

№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные 

ошибки 

2 47,8 Отметь примеры, в которых выделенную безударную 

гласную нельзя проверить ударением.  

1. примерять 

2. замереть 

3. измерительный 

4. мерило (то, что служит основанием для 

Выбирают 

проверяемый 

гласный 
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оценки, измерения или сравнения чего-нибудь) 

5. меридиан 

5 18,0 Отметь два предложения, в которых выделенное сло-

во написано с ошибкой. 

1) Долгое время хоккей на траве являлся в нашей 

стране золушкой. 

2) Вместе с «Золушкой» мы и на следующий год по-

везли в Англию «Спящую красавицу». 

3) Тут как раз появится бонна Аделя с детьми и с 

ручной козой золушкой, направляющиеся на нашу 

любимую лужайку… 

4) В Мюнхенбурге сохранилась коллекция подлин-

ных дворцовых экипажей. Карета Людвига II выгля-

дит среди них так, словно ее создала та же добрая 

волшебница, что помогла золушке отправиться на 
бал. 

5) В 30-е годы XX века одной из популярнейших тем 

мирового кино стала тема «золушки». Очарователь-

ная бедная, добродетельная девушка обретает своего 

сказочного принца в лице сына миллионера, посра-

мив при этом какую-нибудь капризную избалованную 

богачку. 

не видят 

ошибку в пра-

вописании 

имени соб-

ственного в 

тексте: только 

45% заметили 

ошибку в име-

ни собствен-

ном Золушка - 

героиня сказки 

(строчная бук-

ва); 52% - 

ошибку в пра-

вописании 

клички козы 

Золушка; и 

только 18% - в 

обоих случаях 

8 60,1 Отметь пример, в котором пропущенная буква нахо-

дится в корне. 

1) бесп_садочный 

2) бесп_щадный 

3) беспр_будный 

4) безн_дежный 

30% неверно 

определяет ко-

рень в слове 

"беспощад-

ный" 

11 62,5 Отметь слово, в котором приставка от- обозначает 

отделение от предмета его части. 

 

1) отвязать 

2) отвоевать 

3) отзвучать 

4) отколоть 

 

не находят 

слово по за-

данному сфор-

мулированно-

му значению 

(38%); чаще 

всего выбира-

ют слово “от-

вязать” 

14 54,2 Отметь предложение, в котором выделенное слово – 

прилагательное. 

 

1) Около миллиона видов насчитывает мир насе-

комых. Всякие есть среди них: едва заметные и 

величиной в кулак, мирные и хищные, полез-

45,8% не могут 

определить 

прилагатель-

ное по синтак-

сической 

функции; чаще 

выбирают ва-
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ные (для нас) и вредные… 

2) У всех сухопутных хищных имеются так 

называемые хищнические зубы.  

3) Кричал павлин, крякали гиены, гоготали гуси, 

скрипели лебеди, клекотали хищные, залива-

лись певчие. (А.Иличевский) 

4) Ластоногие сами произошли от Хищных, и 

если судить по родственным отношениям, то 

Морской Заяц ближе Льву, чем самому Зайцу. 

(В. Постников)  

рианты 2 и 3 

 

 

17 13,1 Запиши выделенные слова в начальной форме.  

  

1) Поле бело, семя черно, кто его сеет, тот разу-

меет. (Загадка) 

2) Говорит бело, а делает черно. (Пословица) 

  

3) Я люблю рассматривать переплетение углова-

тых черно-красных букв.  

 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

 

 

1) в качестве 

начальной 

формы прила-

гательного об-

разуют крат-

кую форму 

(черен), форму 

среднего рода 

(черное, чер-

но); 2) в каче-

стве начальной 

формы наречия 

образуют при-

лагательное 

(черный или 

черное) 

20 

 

 

38,9 Еще в середине XX века слово чернила могло упо-

требляться в ед.ч. ср.р. – чернило. Восстанови пред-

ложение из книги В. Белова:  

 

Корову доить не пошла, сидит над бумагами. Рот в 

_____________. 

 

не обращают 

внимания на 

грамматиче-

скую характе-

ристику, пи-

шут привыч-

ную форму: в 

чернилах 

23 43,9 Подбери синоним к выделенному слову. 

 

1) Сверкнула яркая 

молния. 

А. громкий, звонкий 

(устар.) 

2) А ночью слышать бу-

ду я Не голос яркий со-

ловья, Не шум глухой 

дубров... 

Б. сияющий, ослепи-

тельный 

Различные ва-

рианты оши-

бок 
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3) Блеск огней и яркие 

платья ослепили Липу. 

В. выразительный, впе-

чатляющий 

4) Спасибо за яркий и 

правдивый рассказ. 

Г. цветной, броский, эф-

фектный  

 

Ответ: 1) ____, 2) ____, 3) ____, 4) ____ 

 

26 27,2 Отметь два предложения, в которых есть однородные 

члены. 

1) Странная зима на юге: снега нет, греет солнце, 

лезет травка, везде зеленые лопушки.  

2) Неслышно, словно летучие мыши, сели на от-

мель две кваквы – ночные цапли. 

3) Ласточки щебечут наперебой, торопясь и пе-

ребивая друг друга, – наверное, рассказывают 

ночные сны. 

4) Я пустил голубка с балкона, и ветер унес его за 

тополя. 

5) Я наваливаюсь на куст, пригибаю ветки, обла-

мываю сучки, втираюсь внутрь.  

не различают 

простое пред-

ложение с од-

нородными 

сказуемыми и 

сложное пред-

ложение 

29 44,1 Выбери подходящее начало предложения. 

… поэтому песня получилась не совсем песней, а за-

гадочной картинкой. 

1) Робот Вертер говорит довольно медленно, 

можно сказать, по складам, ... 

2) Как назло именно в зале возле машины ходил с 

пылесосом робот Вертер и напевал старинную 

песню, ... 

3) Но робот, оказывается, с самого начала увидел 

Алису. Он только не желал показывать, что 

видит ее, до тех пор, пока не допел припев, ... 

4) Робот снова начал пылесосить, ... 

 

не подобрали 

начало пред-

ложения, со-

гласовав его по 

смыслу с про-

должением (в 

начале должна 

содержаться 

причина того, 

о чем говорит-

ся во второй 

части). 

Средняя 

решае-

мость по 

второму 

уровню 

40,9   

 

Таблица 4. Результаты по заданиям третьего уровня 
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№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

3 25,3 Отметь словарную(-ые) статью(-и), в которой(-ых) 

содержится информация, помогающая объяснить 

правописание непроверяемого безударного гласно-

го в корне слова мерещиться.  

1) Мере щиться. Искон. Возвратн. форма к мере-

щить, в диалектах еще известному. Мерещить 

«мелькать в глазах» – суф. производное от мереск, 

(суф. -ск-, ср. блеск, писк и т. д.) от той же основы, 

что меркнуть, морочить и т. д. (Этимологический 

словарь) 

2) МЕРЕ КАТ  влад. что или о чем, думать, га-

дать, смекать, соображать, придумывать что, сме-

кать, угадывать; || мороковать, знать, понимать не-

много. || Твер. пск. бредить. Ме рек м. вят. злой 

дух, пск. твер. призрак, виденье. Мере чить, за-

мышлять что недоброе. Мере щить пск. твер. 

врать, говорить небылицу. || Мере щить, мелькать в 

глазах, более употреб. -ся, метиться, казаться, ви-

деться, не ясно представляться вдали, впотьмах, во 

сне или наяву. Голодному хлеб мерещится. Что-

то замерещилось в кустах. Мне померещилось, 

будто кто вошел. || Твер. ме ркнуть или смерка ться, 

темнеть (мара, мрак, морока, общего корня со сло-

вом мерек). (Толковый словарь В. И. Даля) 

3) МЕ РЗКИ , -ая, -ое; -зок,  -зка,  -зко; -зче. 1. От-

вратительный, гадкий. М. поступок. Мерзкие сло-

ва. Мерзкая личность. 2. Очень неприятный,  

скверный (разг.). Мерзкое настроение. || сущ. мер-

зость, -и, ж. (Толковый словарь) 

4) МЕРЕ  ИТ СЯ, -щусь, -щишься; несов. 1. 

(сов. померещиться и примерещиться). Разг. Ка-

заться, представляться в воображении; чудиться. 

Иногда напряженным глазам мерещился свет в 

той стороне, откуда гремели пушки, но это толь-

ко обман. Гаршин, Из воспоминаний рядового 

Иванова. 2. Устар. Смутно виднеться. Справа в 

ясном, совершенно прозрачном воздухе еле-еле ме-

рещился Татарский берег. Чехов, Остров Сахалин. 

(Толковый словарь) 

1) выбор ответа 

по случайным 

признакам; не из-

влекают/ не заме-

чают информа-

цию о правописа-

нии слова с "не-

проверяемой" ор-

фограммой, дан-

ную в непрямой 

форме (слово, от 

которого образо-

вано данное сло-

во; диалектные 

родственные сло-

ва, данные в сло-

варе с ударением) 

2) не обращают 

внимание на зна-

чение корня 

6 9,1 Определи, в каких случаях выделенные слова пи-

шутся с прописной (большой) буквы, а в каких – со 

строчной (маленькой). Выпиши номера слов.  

Дан текст по В. Бианки (здесь не приводится) 

неверно выбира-

ют прописную 

или строчную; не 

связывают с кон-

текстом; не видят 

связь между 

смыслом текста и 

разным написани-

ем одного и того 

же слова 
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9 31,1 Ученики выполняли задание: продолжить ряд, до-

писав два слова: приободрить, присоединить, 

приумолкнуть, (...) 

 

Миша дописал слова приучить, пристроенный 

Таня дописала слова приоткрыть, призадумать-

ся 

Петя дописал слова приневолить, приступить 

Кто из учеников подобрал одно слово верно, а дру-

гое неверно? 

продолжили ряд с 

ошибкой (не вы-

членили модель; 

не увидели общие 

признаки слов); 

чаще обращают 

внимание на ча-

сти речи, поэтому 

выбирают ответ 

“Миша”; реже - на 

структуру слова - 

не видят две при-

ставки 

12 6,7 В тексте у нескольких слов убраны приставки. 

Найди эти слова, определи, какая приставка про-

пущена. Запиши слова с приставками.  

Например, в тексте дано слово ходил. Ты думаешь, 

что нужно добавить приставку при-. Записываешь: 

приходил.  

Начался обыкновенный весенний день по-

среди необыкновенной зимы! Везде лезет зелень, 

лиловеют какие-то цветы! На берег ползли по-

греться две водяные черные черепахи. Из бурьяна 

порхнули две перепелки. Из тростника на песок 

шли сразу три турача. До чего хорош петушок — 

атласно-черный в белый горошек! На шейке ры-

жий галстучек-воротничок. Нырнули в траву, как в 

прорубь, две быстрых фазанки.  

Ответ: _______________________ (Слова запи-

сывай в той форме, в какой они даны в тексте, 

строчными буквами через запятую без пробела). 

неверно восста-

навливают де-

формированное 

слово в тексте; не 

находят деформи-

рованное слово в 

тексте; не отли-

чают деформиро-

ванное слово от 

полноценного 

15 15,7 Слова каких частей речи можно вставить в пред-

ложение вместо пропуска? Обрати внимание: до-

бавлять знаки препинания нельзя.  

Где-то _____________ пронзительно свиристит ци-

када. 

 

1) существительное с предлогом 

2) существительное без предлога 

3) наречие 

4) глагол 

5) прилагательное 

32% - частично 

верный ответ (или 

наречие, или сущ. 

с предлогом); 

ошибка - в невер-

ном заполнении 

лакуны в тексте 

(чаще всего выби-

рают ответы 2 и 

5).  

 

18 7,9 Запиши названия рек, упоминаемых в тексте. 

Названия записывай в Им.п. Обрати внимание: од-

но название уже записано, повторять его НЕ 

НУЖНО.  

1) Название горо-

да (Енисейск) и 

личное имя (Ели-

сей) принимают 
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Направление рек Тунгуски и Вилюя приве-

ло казаков города Енисейска в 1630 году к важно-

му открытию величественной реки Лены. 

В 1636 году отправлен из Енисейска на Ле-

ну казацкий десятник Елисей Буза с повелением 

осмотреть все реки, в Ледовитое море впадаю-

щие... Буза <...> Ледовитым морем пришел к устью 

реки Оленека и, продолжая путь вверх по сей реке, 

зимовал у тунгусов. (Ф. П. Врангель) 

 

Ответ: _______, _______, Лена, ________ 

за название реки 

(дают ответы: 

Елисей, Буза, 

Енисейка, Енисей, 

Енисейск) 

2) дают ответ, не 

изменяя формы 

слова (Вилюя, 

Тунгуски, Олене-

ка) 

3) неверно вос-

станавливается 

начальная форма 

(Тунгуск, Тун-

гуский, Тунгус, 

Вилю, Олень…) 

21 

 

 

12,9 Прочитай примеры, проследи, как менялись грам-

матические характеристики слова тополь. Впиши 

вместо пропусков нужную дату. 

 

1) Здесь, вижу, с тополом сплелась младая ива 

И отразилася в кристале зыбких вод.... 

(А.С.Пушкин. 1814) 

2) За тополью высокою 

Я вижу там окно… (М. Ю. Лермонтов. 

1841)  

3) Кое-где росли деревца – тополи и яблони. 

(Л. Гумилевский. 1969)  

4) Сыплет дождик большие горошины, 

Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристой изнанкой листа. (Н. А. Забо-

лоцкий.  1957) 

 

Ответ: В отрывке из текста _________ года слово 

тополь употреблено в женском роде. 

По отрывку из текста _________ года нельзя су-

дить, какой род имело существительное тополь в 

то время. 

Разные варианты 

неверных ответов. 

Во многих случа-

ях ответы даны 

наугад. 

Чаще встречается 

ответ 1814 и для 

первой и для вто-

рой позиции. 

24 19,6 Выпиши номера слов – контекстуальных синони-

мов (слов, которые сближаются по значению, ста-

новятся синонимами только в данном контексте). 

 
        1                   2               3              4          5            6               7                             

Раскрывает голубые звездочки своих цветов цикорий, расправляет   
   8            9             10              11                  12              13           14          15       

свои широкие лепестки шиповник, вспыхивают яркие огоньки  маков. 

 

Ответ: 

___________________________________________ 

1) стараются со-

единить слова по 

смыслу и синтак-

сически: (н-р, ши-

рокие лепестки; 

раскрывают звез-

дочки свои яркие) 

2) объединяют 

слова одной части 
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(Номера записывай без пробелов и запятых) речи (н-р, голу-

бые, широкие, яр-

кие) 

3) способ объеди-

нения не поддает-

ся интерпретации 

(н-р, шиповник, 

вспыхивают, яр-

кие; 

голубые, цикорий, 

яркие; звездочки, 

расправляет, 

огоньки) 

27 30 Отметь вариант переделанного предложения, ко-

торый ближе всего к исходному по смыслу.  

Цапли посидели, сгорбившись, и пошли, ти-

хо поцокивая камешками, вздыхая и покряхтывая. 

1) Цапли посидели, сгорбились и пошли, тихо 

поцокивая камешками, вздыхая и покрях-

тывая. 

2) Цапли посидели, сгорбившись, и пошли: 

тихо цокали камешками, вздыхали и по-

кряхтывали. 

3) Цапли посидели и, сгорбившись, пошли, ти-

хо поцокивая камешками, вздыхая и по-

кряхтывая. 

4) Цапли, сгорбившись, посидели и, поцокивая 

камешками, вздыхая и покряхтывая, тихо 

пошли. 

не анализируют 

грамматические 

связи; не видят 

разницы между 

“посидели, сгор-

бившись, и по-

шли” и “посидели 

и, сгорбившись, 

пошли”, между 

“пошли, тихо 

поцокивая…” и 

“поцокивая…, ти-

хо пошли” 

30 17,2 Отметь возможные варианты продолжения текста. 

По  границе  света  и  тени  шел пушистый 

черный кот. Это был знакомый Пушок, он жил на 

четвертом  этаже  у Гриши. 

1) Мне всегда хотелось, чтобы дома у нас жила 

кошка или собака. Но я  об этом даже не заикался. 

У мамы жестокая аллергия  на  шерсть… 

2) Далекого предка ее принесли моей бабушке ма-

леньким пушистым комочком, вначале все думали, 

что это кот, назвали Пушком. Но Пушок оказался 

девочкой.  

3) С  Пушком  я иногда играл: спускал с балкона 

бумажную "мышку" на длинной нитке, и Пушок 

прыгал за ней и гонялся с величайшей охотой. Мо-

лодой он еще, резвый. 

4) У меня в основном сибирские лайки, они очень 

8% не обратили 

внимания на то, 

что в первой ча-

сти речь идет о 

коте, а во второй - 

о собаке (выбор 

ответа 4); 20% не 

обратили внима-

ние на описывае-

мое время (выбор 

ответа 2); 10% не 

соотнесли собы-

тия первой и вто-

рой части (выбор 

ответа 5); 38% 

удовлетворились 

одним ответом, не 

стали искать ва-
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выносливые. Их вожак Пушок понимает меня без 

слов.  

5) Ой!.. А в соседней комнате в это время спал на 

полу котенок Пушок. Он как увидел, что вода те-

чет, – как вскочит, как замяучит и давай как сума-

сшедший по всей квартире носиться… 

рианты продол-

жения; дали один 

ответ из двух  

Средняя 

решае-

мость по 

третьему 

уровню 

17,6   

 

Выводы 

1) Наиболее проблемными оказались следующие блоки заданий, по которым решаемость 

даже на первом (репродуктивном) уровне составила     50% и ниже: 

- блок 2 – решение орфографических задач (нефонемные написания: имена собственные и 

нарицательные); 

- блок 6 – образование начальной формы слов различных частей речи; 

- блок 8 – определение семантических отношений между словами (синонимия, антони-

мия); 

- блок 9 – анализ синтаксической структуры предложения; 

- блок 10 – анализ смысловых и грамматических связей между предложениями в тексте. 

2) Фиксируется значительное количество случаев несоблюдения инструкции к заданиям: 

- при решении игнорируется часть условий и ограничений (выбор определенного количе-

ства ответов); 

- игнорируется указание на место поиска необходимого с 

 

1.4.2 Анализ результатов мониторинга по русскому языку, 9 класс 

 

Таблица 1.   Кодификатор. Русский язык, 9 класс 

Содержательные 

области 
Умения 

Номера 

блоков 

(задач) 

Номера 

заданий 

Орфография 

Решение орфографических задач 

(различение принципов письма: 

морфологический - традиционный)  
1 1-3 

Решение орфографических задач 

(слитное/раздельное написание) 
2 4-6 

Морфемика и слово-

образование 
Определение значения морфем 3 7-9 
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Морфология 
Образование начальной формы слов 

различных частей речи 
4 10-12 

Лексика Пользование толковым словарем 5 13-15 

 

Синтаксис 

Установление грамматической свя-

зи в словосочетании 
6 16-18 

Установление смысловых и грамма-

тических связей в простом предло-

жении, осложненном причастными 

и деепричастными оборотами 

7 19-21 

Преобразование синонимических 

синтаксических конструкций: пре-

образование предложений с при-

частными оборотами  

8 22-24 

Установление смысловых и грамма-

тических связей в простом предло-

жении, осложненном конструкция-

ми, не являющимися членами пред-

ложения 

9 25-27 

Преобразование синонимических 

синтаксических конструкций: пре-

образование односоставных пред-

ложений 

10 28-30 

 

 

 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Блок 1 93 34,5 33,2 

Блок 2 75,8 51,1 11,2 

Блок 3 64,3 69,8 9,7 

Блок 4 34,7 18 14,4 

Блок 5 40 19,2 4,5 

Блок 6 48,9 12,1 33,6 

Блок 7 27,1 15,8 30,7 

Блок 8 54,1 32 35,7 

Блок 9 66 70,4 30 

Блок 10 18,5 12,8 23,3 
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Таблица 2. Результаты по заданиям первого уровня 

№ 

зада-

ния 

Решае-

мость 

(%) 

Текст задания 

(на примере первого варианта) 

Типичные ошибки 

1 93 Отметьте ряд, в которым во всех словах 

пропущена буква О. 

1) р_сток, г_стиница,  

2) к_ллекция, з_ря,  

3) кв_ртира, пл_вец 

4) приг_диться, к_менистый 

Из неверных ответов 

чаще выбирается вто-

рой: коллекция, заря 

4 75,8 Отметьте ряд, в котором все слова пишут-

ся через дефис. 

1) когда(нибудь), то(же), (по)дружески 

2) (кое)как, (по)дружески, откуда(то) 

3) что(бы), (кое)как, (по)весеннему 

4) (по)весеннему, то(же), откуда(то) 

 

Из неверных ответов 

чаще выбирается тре-

тий: чтобы, кое-как, 

по-весеннему. Т.е. в 

правописании частицы 

БЫ ошибки делаются 

чаще, чем в правописа-

нии частицы ЖЕ 

7 64,3 Отметь слово, в котором выделенная при-

ставка заменена приставкой с противопо-

ложным значением.  

 

ПРИБЕЖАТЬ 

76% неверных ответов 

- выбор варианта 3 (от-

бежать) 
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1) выбежать 

2) убежать 

3) отбежать 

4) побежать 

10 34,7 Запиши выделенные слова в начальной 

форме:  

1) проснулись – 

____________________ 

2) на высоте – 

_____________________ 

3) старенького (автомобиля) – 

_______ 

1) вместо инфинитива 

образовывают форму 

прошедшего времени 

ед.ч. м.р.; 2) вместо 

полного прилагатель-

ного в Им.п. м.р. ед.ч. - 

однокоренное прилага-

тельное (старый) 

3) вместо сущ. в 

Им.п.ед.ч. - наречие 

высоко; сущ. высь 

13 40 Соберите словарную статью из толкового 

словаря по плану. В ответе запишите но-

мера в том порядке, в котором части рас-

полагаются в словарной статье. Обратите 

внимание: номер первой части уже запи-

сан. 

 

Устройство словарной статьи 

Слово 

окончание в Род. п. 

род существительного 

Первое значение (прямое) 

Примеры употребления слова в первом 

значении 

Второе значение (переносное) 

Примеры употребления слова во втором 

значении 

 

Материал для статьи: 

1) Для него артист – марионетка и испол-

нитель мизансцен. 

2) Театральная кукла, приводимая в  дви-

жение  при помощи  нитей. 

3) А многие из тех, кто якобы главный, на 

самом деле марионетки.  

4) -и 

5) МАРИОНЕТКА 

6) Человек,  действующий по  чужой воле,  

полностью  ей  подчиняющийся. 

7) Театр  марионеток.   

8) ж. 

1) Путают примеры 

употребления слова с 

толкованием значения; 

2) не собирают статью 

полностью, только не-

сколько пунктов; 

3) опираются не на 

данный план, а на соб-

ственные представле-

ния, сразу начинают с 

толкования 

16 48,9 Словосочетанием считается пара слов, свя-

занных подчинительной связью (одно сло-

Каждый ошибочный 

ответ выбирается 



 

103 

 

во – главное, другое – зависимое). Какие 

из ВЫДЕЛЕННЫХ фрагментов являются 

словосочетаниями? Выпишите их номера. 

 

большим количеством 

учеников.  

Не читают инструк-

цию. 

Не соотносят инфор-

мацию в определении и 

в вопросе  с условными 

обозначениями.  

19 27,1 Отметьте предложения, в которых неверно 

расставлены знаки препинания. Обратите 

внимание: в предложениях обозначены 

причастные и деепричастные обороты. 

 
 

 

1) не различают при-

частные и деепричаст-

ные обороты, отсюда 

пуданица в знаках (вы-

деление оборотов в за-

дании в этом случае не 

помогает); 

2) не видят разницу 

между причастными 

оборотом, стоящими до 

определяемого слова и 

после определяемого 

слова 

3) не читают условные 

обозначения 

22 54,1 Отметьте предложение, в котором выде-

ленную часть нельзя заменить причастным 

оборотом. 

Образец: 

Длинная плотина, которая была обсажена 

серебристыми тополями, замыкала этот 

пруд. – Длинная плотина, обсаженная се-

ребристыми тополями, замыкала этот 

пруд. 

 

1) Он взялся за тонкие молодые ство-

лы, которые были повалены при па-

Не могут произвести 

стандартного преобра-

зования одной синтак-

сической конструкции 

в другую (придаточное 

определительное - 

причастный оборот) 
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дении больших деревьев. 

2) Вечера я посвящал разбору библио-

теки и долгим одиноким чаепитиям 

у самовара, который тихо пел на 

столе. 

3) Любимый папин цветок, над кото-

рым он столько возился, наконец 

расцвел! 

4) Во всех справках, которые я полу-

чаю, так и написано: "наблюдается" 

там-то, с такого-то года.  

25 66 Отметьте предложение, в котором верно 

расставлены знаки препинания при обра-

щении. 

 

1) Когда, вы, вернетесь? 

2) – Господа прошу, внимания!  

3) Кто тебя выдумал, звездная страна?  

4) Здравствуйте уважаемый, Алек-

сандр Петрович! 

 

 

1) не видят распро-

страненного обраще-

ния; считают, что об-

ращение - это только 

имя; 

2) считают местоиме-

ние обращением 

28 18,5 Отметьте предложения, в которых верно 

выделены грамматические основы (подле-

жащее и сказуемое). 

 

1) В прошлом году мы закупили два-

дцать установок. 

2) С виду Лёва спокоен и рассудите-

лен. 

3) В общежитии теснота, шум 

4) Ему, конечно, грустно.  

5) Он махнул шапкой в воздухе, будто 

прощаясь с кем-то. 

1) не опознают односо-

ставные предложения 

2) принимают деепри-

частие за сказуемое 

Сред-

няя 

реша-

емость 

по 

52,2   
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перво-

му 

уров-

ню 

 

Таблица 3. Результаты по заданиям второго уровня 

№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные 

ошибки 

2 34,5 Отметьте ряд, в котором во всех словах выделена 

безударная ПРОВЕРЯЕМАЯ гласная в КОРНЕ. 

 

1) горение, касательная 

2) поскользнуться, замирать 

3) изнемогать, пренебрежительный 

4) частота, подровнять 

Выбирают ряди 

с чередующейся 

гласной в корне; 

не опознают 

корни с чередо-

ванием 

5 51,1 Отметьте ряд, в котором все слова пишутся раздель-

но. 

 

1) решили (на)завтра продолжить, нырять 

(в)глубь, (на)сколько мне помнится 

2) (на)встречу со студентами, держать (в)тайне от 

ребят, (на)сколько граммов меньше 

3) (на)встречу ветру, (в)тайне надеяться, (в)глубь 

истории, 

4) собрание перенесено (на)завтра, (на)встречу 

ветру, (на)сколько граммов меньше 

самые частые 

ошибки в словах 

(на)встречу и 

(в)тайне - не 

различают суще-

ствительное с 

предлогом и 

наречие; предлог 

и наречие 

8 69,8 Отметь слово, в котором приставка от- обозначает 

отделение от предмета его части. 

 

1) отвязать 

2) отвоевать 

3) отзвучать 

4) отколоть 

 

не находят слово 

по заданному 

сформулирован-

ному значению; 

чаще всего вы-

бирают слово 

“отвязать” 

11 18 Запиши выделенные слова в начальной форме.  

  

1) Поле бело, семя черно, кто его сеет, тот разу-

1) в качестве 

начальной фор-

мы прилагатель-

ного образуют 
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меет. (Загадка) 

2) Говорит бело, а делает черно. (Пословица) 

  

3) Я люблю рассматривать переплетение углова-

тых черно-красных букв.  

 

1. __________ 

2. __________ 

3. __________ 

 

 

краткую форму 

(черен), форму 

среднего рода 

(черное); глагол 

(чернеть); 2) в 

качестве началь-

ной формы 

наречия образу-

ют прилагатель-

ное (черный) 

3) от сложного 

прилагательного 

образуют 

начальную фор-

му “черный” или 

“черный” и 

“красный” 

14 19,2 Прочитайте статью из толкового словаря. На какие 

вопросы можно ответить с помощью этой статьи? 

Отметьте ВСЕ  варианты. 

 

ФАЛ ШИВЫ , -ая, -ое; -шив, -а, -о. 1. только 

полн. Поддельный, ненастоящий. Ф-ые драгоценно-

сти. Ф-ые документы, деньги. Ф-ые окна (ложные). 

2. Искажённый при музыкальном, вокальном испол-

нении; неверный. Ф. аккорд. Ф-ая нота. 3. только 

полн. Ложный, ненастоящий, не такой, какой должен 

быть в действительности; неестественный. Ф-ые дру-

зья. Ф-ая демократия. Ф-ая доброта. 4. Притворный, 

лицемерный, неискренний (о человеке, его действи-

ях). Ф. человек. Ф. поступок. // Выражающий лице-

мерие, неискренность, притворство; исполненный 

фальши. Ф-ая улыбка. Ф. голос. < Фальшиво, нареч. 

(2, 4 зн.). Петь ф. Говорить ф. Получается ф. 

Фальшивость, -и; ж. Фальшивенький, -ая, -ое.  

 

1) Сколько у слова фальшивый значений? 

2) Как правильно образовать краткую форму 

прилагательного фальшивый? 

3) Разряд прилагательного фальшивый? 

4) В какие устойчивые словосочетания входит 

слово фальшивый? 

5) От какого слова произошло слово фальшивый?  

6) Какие слова образованы от прилагательного 

фальшивый? 

1) путают “обра-

зованы от прила-

гательного 

фальшивый” и 

“прилагательное  

фальшивый об-

разовано от…” 

2) путают разряд 

прилагательного 

и крат-

кую/полную 

форму 

 

 

17 12,1 Ученик 8 класса выписал из предложения словосоче- 1) путают пред-
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тания и допустил ошибки. Отметьте примеры, кото-

рые словосочетаниями не являются. 

 

Вокруг дома со временем вырастет вишнёвый сад.  

 

1) вокруг дома 

2) вырастет вокруг дома 

3) вырастет со временем 

4) сад вокруг 

5) вишневый сад  

лог “вокруг” со 

знаменательны-

ми частями речи; 

2) думают, что 

словосочетание - 

это обязательно 

два слова, по-

этому считают 

ошибочным ва-

рианты 2,3; 

20 

 

 

15,8 Отметьте предложения, в которых неверно расстав-

лены знаки препинания. 

 

1) Солдаты с ружьями на плечах шли сначала по 

дороге, потом свернули с неё и, шурша сапо-

гами по сухим листьям, прошли шагов два-

дцать вправо. 

2) Окрашенные темной охрой котлы на плоской 

крыше двухэтажного здания возвышались над 

этим районом города. 

3) Я так и не вошёл в дом, посидел на лавочке и 

не замеченный никем ушёл. 

4) Шляпка была лоснящаяся, шоколадная, только 

в одном месте немного подпорченная слизнем. 

5) Тяжёлый никем не слыханный грохот потряс 

воздух. 

Часто выбирает-

ся вариант 2. 

23 32 Все предложения, данные ниже, можно преобразо-

вать в сложные. Отметьте предложение, которое при 

преобразовании может начинаться словами Так как... 

 

1) Сидевший в первом ряду человек даже не 

обернулся.  

2) Пожилой японец, сидевший в первом ряду, 

встал и стал переводить реплику.  

3) Сидевший в первом ряду пожилой японец 

встал и стал переводить реплику.  

4) Уверенный в своих правах, старик ответил до-

вольно грубым письмом.  

Выбираются 

разные варианты 

ошибочных от-

ветов. 

Преобразовыва-

ют предложения 

с изменением 

смысла; имеют 

туманное пред-

ставление о пре-

образовании од-

ной синтаксиче-

ской конструк-

ции в другую; 

не “читают” зна-

ки препинания. 
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5) Уверенный в своих правах старик ответил до-

вольно грубым письмом.  

26 70,4 

 

 

Отметьте пример, в котором выделенное слово явля-

ется обращением или входит в состав обращения.  

 

1) Слепец, страданьем вдохновенный, 

     Вам строки чудные писал… (М. Ю. Лер-

монтов) 

 

2) Спой нам песню, слепец, 

Про наставшие дни, 

Как тебе наконец 

Отомстили враги… (Л. А. Мей) 

 

3) Как мог, слепец, я не видать тогда, 

Что жизни ночь над нами лишь сгустится… (А. 

А. Фет) 

 

4) На Украйне жил когда-то, 

Телом бодр и сердцем чист, 

Жил старик, слепец маститый, 

Седовласый бандурист. (К. К. Случевский)  

из ошибочных 

вариантов чаще 

выбирают ответ 

1, т.е. обращение 

путают с подле-

жащим, если оно 

далеко отстоит 

от сказуемого 

(трудности в 

анализе грамма-

тических связей) 

29 12,8 Выпишите номера односоставных предложений 

(предложений, грамматическая основа которых со-

стоит только из подлежащего или только из сказуе-

мого). 

 

(1) Олень! (2) Зачем-то срываюсь и кидаюсь напере-

рез. (3) Олень растерялся, увидев вдруг человека ря-

дом. (4) Наставлены на меня раструбы плюшевых 

ушей. (5) Олень кидается вниз, (6) лохмотья черной 

земли взметнулись из-под копыт. 

(7) Сигнал тревоги. (8) Сигналит серна, (9) крик ее 

похож на приглушенный крик сойки. 

(10) Рухнул настороженный звериный мир. Я вломил-

ся в него, всех распугал, разогнал — и вот один. 

(11) А что бы сидеть спокойно! И видеть то, что все-

гда так умело скрывал горный буковый лес. И чего 

никогда не увидишь, как бы осторожно ты по нему ни 

шел. 

 

Ответ:________________________(Номера записы-

вайте без пробелов и запятых) 

1) вместо одно-

составных пред-

ложений указы-

вают двусостав-

ные 

2) не указывают 

все односостав-

ные предложе-

ния 

Средняя 

решае-

мость по 

второму 

33,6   
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уровню 

 

 

Таблица 4. Результаты по заданиям третьего уровня 

№ 

задания 

Реша-

емость 

(%) 

Текст задания 

(по первому варианту) 

Типичные ошибки 

3 33,2 Отметьте словарную(-ые) статью(-и), в которой(-

ых) содержится информация, помогающая объяс-

нить правописание непроверяемого безударного 

гласного в корне слова и волга. 

 

1) ВО ЛЯ, -и, ж. 1. Свобода в проявлении чего-н. 

Дать волю своему чувству.  Рукам  воли не  давай  

(не  дерись,  убери  руки;  разг.).  2. Свободное со-

стояние, не в тюрьме, не взаперти. Выпустить на 

волю.  На волю, на воле  (устар.  и  прост.)  –  на  

свежий воздух, на  свежем  воздухе.  || уменьш.-

ласк. волюшка, -и, ж. (ко 2 знач.) (Толковый сло-

варь) 

2) И ВОЛГА, -и, ж. Лесная певчая птица отряда 

воробьиных, с оперением желтого и черного или 

зеленоватого цвета. Заунывно, мелодически пере-

кликаются иволги. С. Аксаков, Записки ружейного 

охотника. В липах завелась иволга, большая птица, 

зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на кры-

льях. А. Н. Толстой, Детство Никиты. (Толковый 

словарь) 
3) Иволга. Общеславянское – vьlga. Чаще всего 

происхождение слова связывают с общеславян-

ским корнем, встречающимся и в других словах 

(«волога», «влага»). Таким образом, буквальное 

значение слова – «птица, предвестница дождя». 

4) Вла га. Заимств. из ст.-сл. яз., в котором влага из 

*volga (исконно рус. волога, утраченное литер. яз., 

известно до сих пор в говорах). Основа та же, что и 

в волгнуть (см.), Волга и др. (Этимологический 

словарь) 

5) ВОРОБ ИНЫЕ,   -ых   (спец.).   Широко   рас-

пространенный  отряд   птиц, объединяющий более 

5  тысяч видов.  *Певчие воробьиные  (спец.)  – 

подотряд птиц,  многие  из к-рых  (самцы)  способ-

ны  к  красивому  мелодичному пению: соловьи, 

дрозды, вьюрки, жаворонки, иволги и многие др. 

(Толковый словарь) 

чаще всего выби-

рают ответ 2, в 

котором не со-

держится инфор-

мации для объяс-

нения правописа-

ния слова “ивол-

га”. Вероятно, 

объяснение отож-

дествляется с вер-

ным написанием 

(то есть в словаре 

можно увидеть, 

как пишется это 

слово) 

6 11,2 

 

 

Установите соответствие.  1) определяют 

примеры 1, 3 как 

предлог; 

2) определяют 
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пример 2 как 

наречие; 

не различают ча-

сти речи по син-

таксической роли 

9 9,7 В тексте у нескольких слов убраны приставки. 

Найди эти слова, определи, какая приставка про-

пущена. Запиши слова с приставками.  

Например, в тексте дано слово ходил. Ты думаешь, 

что нужно добавить приставку при-. Записываешь: 

приходил.  

Начался обыкновенный весенний день по-

среди необыкновенной зимы! Везде лезет зелень, 

лиловеют какие-то цветы! На берег ползли по-

греться две водяные черные черепахи. Из бурьяна 

порхнули две перепелки. Из тростника на песок 

шли сразу три турача. До чего хорош петушок — 

атласно-черный в белый горошек! На шейке ры-

жий галстучек-воротничок. Нырнули в траву, как в 

прорубь, две быстрых фазанки.  

Ответ: _______________________ (Слова запи-

сывай в той форме, в какой они даны в тексте, 

строчными буквами через запятую без пробела). 

неверно восста-

навливают де-

формированное 

слово в тексте; не 

находят деформи-

рованное слово в 

тексте; не отли-

чают деформиро-

ванное слово от 

полноценного 

12 14,4 Запиши названия рек, упоминаемых в тексте. 

Названия записывай в Им.п. Обрати внимание: од-

но название уже записано, повторять его НЕ 

НУЖНО.  

 

Направление рек Тунгуски и Вилюя приве-

ло казаков города Енисейска в 1630 году к важно-

му открытию величественной реки Лены. 

В 1636 году отправлен из Енисейска на Ле-

ну казацкий десятник Елисей Буза с повелением 

осмотреть все реки, в Ледовитое море впадаю-

щие... Буза <...> Ледовитым морем пришел к устью 

реки Оленека и, продолжая путь вверх по сей реке, 

зимовал у тунгусов. (Ф. П. Врангель) 

 

Ответ: _______, _______, Лена, ________ 

1) Название горо-

да (Енисейск) и 

личное имя (Ели-

сей) принимают 

за название реки 

(дают ответы: 

Елисей, Буза, 

Енисейка, Енисей, 

Енисейск) 

2) дают ответ, не 

изменяя формы 

слова (Вилюя, 

Тунгуски, Олене-

ка) 

3) неверно вос-

станавливается 

начальная форма 

(Тунгуск, Тун-

гуский, Тунгус, 

Вилю, Олень…) 

15 

 

 

4,5 Отметьте предложения, которые можно преобразо-

вать так, чтобы прилагательное фальшивый было 

употреблено в краткой форме, но исходный смысл 

не опираются на 

вспомогательную 

информации 
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сохранился. Обратите внимание: при преобразо-

вании может получиться одно или два предложе-

ния.  

Используйте информацию из предыдущего зада-

ния. 

 

1) Очень нехороший был у меня тон, какой-то 

напряжённо равнодушный, выспрашиваю-

щий, фальшивый. 

2) Где-то послышался громкий и, как мне по-

казалось, фальшивый плач. 

3) Брильянт был фальшивый и сверкал стара-

тельно и голо.  

4) В другой комнате стоял диван, пара глубо-

ких кресел, фальшивый камин с электри-

ческой подсветкой. 

5) Зачем он в этом случае дает мне фальши-

вый адрес? 

18 33,2 

 

В каком случае в предложении нельзя выделить ни 

одного словосочетания? Отметьте все верные отве-

ты. 

 

1) если предложение сложное 

2) если предложение состоит только из грам-

матической основы 

3) если, кроме грамматической основы, в 

предложении есть только обращение 

4) если предложение состоит только из двух 

слов 

5) если в предложении есть однородные члены 

из неверных чаще 

всего выбирают 

ответ 4, т.е. обра-

щают внимание 

на формальные 

признаки (два 

слова), не анали-

зируют граммати-

ческие связи 

21 30,7 Найдите пример, в котором пропуск можно запол-

нить тремя способами: 1) поставить запятую, 2) 

тире, 3) не ставить никакого знака препинания.  

 

1) Иван Василич, посмотри. Туча(...) черная, 

черная!! 

2) С моря поднималась туча(...) черная, тяже-

лая, суровых очертаний, похожая на горный 

хребет. 

из неверных отве-

тов чаще всего 

выбирается ответ 

4 
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3) Ах ты, тучка, туча(...) черная, Да когда же 

ты пройдешь? 

4) Над горизонтом, подминая под себя тусклые 

звезды, медленно подымалась огромная ту-

ча(...) черная даже в темноте. 

5) Ходит молодец, словно туча(...) черная. 

24 35,7 Отметьте вариант продолжения текста, в котором 

нет грамматических, речевых и смысловых оши-

бок. 

 

Солнце уже выглянуло сзади из-за города и тихо,  

без  хлопот принялось за  свою работу.  

1) Сначала, далеко впереди, около ветряной 

мельницы, которая  издали  похожа  на  ма-

ленького  человечка,  который размахивает  

руками, поползла по земле широкая полоса, 

которая была ярко-желтого цвета. 

2) Сначала, далеко впереди, около ветряной 

мельницы, издали  похожа  на  маленького  

человечка,  который размахивает  руками, 

поползла по земле широкая полоса ярко-

желтого цвета. 

3) Сначала, далеко впереди, около ветряной 

мельницы, издали  похожей  на  маленького  

человечка,  размахивая  руками, поползла 

по земле широкая ярко-желтая полоса. 

4) Сначала, далеко впереди, около ветряной 

мельницы, издали  похожей  на  маленького  

человечка,  размахивающего  руками, по-

ползла по земле широкая ярко-желтая поло-

са. 

5) Сначала, далеко впереди, около похожей  на  

маленького  человечка ветряной мельницы,  

размахивающей  руками, поползла по земле 

широкая ярко-желтая полоса. 

1) выбор вариан-

тов 3 или 5 - не 

обращают внима-

ния на смысл (по-

лоса или мельни-

ца, размахиваю-

щая руками); 

2) выбор варианта 

1 - не обращают 

внимания на 

нагромождение 

определительных 

придаточных; 

 

27 30 В «Сказке о попе и о работнике его Балде» А. С. 

Пушкина есть такие строки: 

 

                          ...Балда братца гладит, 

Приговаривая: «Братец мой любимый, 

Устал, бедняжка! отдохни, родимый».  

 

1) выбор варианта 

5 - не видят грам-

матической осно-

вы (братец устал) 

2) не “читают” 

знаки препинания 
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Знаки препинания в этом отрывке можно расста-

вить по-разному. Отметьте ошибочный вариант 

расстановки знаков препинания. 

 

1) Братец мой, любимый, 

Устал, бедняжка! отдохни, родимый!» 

2) «Братец, мой любимый! 

Устал, бедняжка! отдохни, родимый!» 

3) «Братец мой любимый! 

Устал, бедняжка... Отдохни, родимый!» 

4) «Братец, мой, любимый, 

Устал, бедняжка! отдохни, родимый...» 

5) «Братец мой любимый 

Устал... Бедняжка! Отдохни, родимый!» 

30 23,3 Отметьте пример(-ы), в котором(-ых) предложение 

или его выделенную часть нельзя преобразовать в 

двусоставное предложение. Обратите внимание: 

При преобразовании смысл должен сохраниться. 

 

1) Ночью лететь мне не хочется, можно легко 

сбиться с намеченного курса. 

2) Вообще на встречи с умными людьми мне 

везет. 

3) Рассветает одномоментно ― и очень рано. 

4) И стало мне грустно.  

5) Принесите, пожалуйста, ведро воды, чтобы 

умыться. 

 

труднее всего 

преобразовать ва-

риант 5 и 3  

Средняя 

решае-

мость по 

третьему 

уровню 

22,6   

 

Выводы 

1) Наиболее проблемными оказались следующие блоки заданий, по которым решаемость 

даже на первом (репродуктивном) уровне составила     50% и ниже: 

- блок 4 – образование начальной формы слов различных частей речи; 

- блок 5 – пользование толковым словарем; 
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- блок 6 – установление грамматической связи в словосочетании; 

- блок 7 – установление смысловых и грамматических связей в простом предложении, 

осложненном причастными и деепричастными оборотами; 

- блок 10 – преобразование синонимических синтаксических конструкций: преобразова-

ние односоставных предложений. 

2) Учащиеся плохо используют вспомогательную информацию, данную в задании, ориен-

тируясь на сложившиеся стереотипы; 

3) Фиксируется значительное количество случаев несоблюдения инструкции к заданиям: 

- при решении игнорируется часть условий и ограничений (выбор определенного количе-

ства ответов); 

 

1.4.3. .Типичные ошибки. Выводы и рекомендации 

 

Предметная линия - орфография 

 незнание конкретных правил и способов проверки (проверяемый согласный в 
корне слова, корни с чередованием, правописание имен собственных); 

 при выборе буквы в корне многие не ориентируются на значение корня; 

 нет четкого алгоритма действий при определении типа орфограммы и -как резуль-

тат - выбор неверного способа решения орфографической задачи; 

 верное решение орфографической задачи в условиях заданности орфограммы и 

ошибки в ситуации, когда орфограмму нужно увидеть самому (предотвратить ошибку). 

Рекомендации 

 работать с омонимичными корнями, со значением слов; использовать задания не с 
пропущенными буквами, а с пропущенными морфемами, с выбором морфем; 

 систематизация орфографических правил; работа с алгоритмом определения орфо-
граммы и выбора способа решения орфографической задачи. 

 развитие орфографической зоркости, определение «ошибкоопасных мест»; редак-
тирование; работа со словарями; подготовка диктантов (самими учениками). 

Предметная линия – морфемика, словообразование, лексика 

 много частично верных ответов (медный или трубачи). Невнимательность при 
чтении инструкции или неотработанный алгоритм действия? 

 трудности с выделением корня (соединяют с приставкой или выделяют бессмыс-

ленное буквосочетание) - не отработан алгоритм; 

 в неопределенной форме глагола суффикс (тематический гласный) соединяет-

ся с показателем инфинитива -ТЬ и определяется как окончание - не сформировано 

понятие окончания; 

 в определении приставки или суффикса ориентируются на узнаваемое буквосоче-

тание, не анализируют состав слова (навострить, возничий); 

 трудности в определении значения морфемы (приставки, суффикса); 

 трудности в определении значения слова (даже не в формулировании!) на основе 

контекста (думаю - считаю, размышляю или хочу?); 
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 трудности в определении контекстных синонимов (работа на уровне изолиро-

ванных слов, а не на уровне текста); 

 недостаточно четкое разграничение прямого и переносного значения. 

Рекомендации 

 работать с омонимичными корнями, со значением слов; использовать зада-
ния с пропущенными морфемами, с выбором морфем; 

 работать со словообразовательными моделями, определять значения, которые вно-

сят суффиксы и приставки; 

 редактировать; работать с деформированными текстами (неверно употребленными 

приставками, суффиксами; с паронимами); 

 работать с окончанием как с показателем грамматического значения. 
 

Предметная линия - морфология 

 трудности в определении частей речи (отглагольные существительные, наречия); 

 при определении частей речи многие не ориентируются на синтаксическую роль 

слова (только на внешние признаки); 

 не различение формы слова и однокоренного слова; 

 трудности в образовании начальной формы незнакомого слова; в реконструкции 

одной из форм слова по заданным грамматическим характеристикам - нет достаточного 

представления о типах словоизменения; 

 неверное определение падежного значения (шаль бабушке и шаль бабушки). 

        Рекомендации  

 систематизация представления о частях речи (чем отличаются друг от друга, как 

изменяются, какую роль в предложении играют). Работа с основаниями классификации. 

 обращение к словарям (необходимость поставить слово в начальную форму) 

 работа с окончаниями (определение грамматического значения; восстановление 

окончаний в деформированном тексте; редактирование). 

    Предметная  линия - синтаксис 

 при выделении грамматической основы не видят однородных подлежащих и сказу-

емых, выделяют только часть сказуемого (н-р, посмотрел бы, будет играть); ориентиру-

ются на простую схему «существительное + глагол» - выделение грамматической основы 

не является средством для верной расстановки знаков препинания; 

 не различение сложного предложения и простого с однородными членами - ориен-

тация на формальные признаки (союз И, например), а не на структуру предложения; 

 трудности в переформулировании (преобразовании из одной синтаксической кон-

струкции в другую); 

 трудности в установлении грамматической связи между словами в словосочетании 

и предложении; 

 пунктуационные ошибки, связанные с незнанием конкретных правил и с не сфор-

мированностью синтаксических понятий; 

 трудности в «прочтении» знаков препинания; 

 трудности в передаче заданного смысла определенной синтаксической конструк-

цией; 

 трудности в редактировании (не замечают неоправданного повтора однотипной 

конструкции); 

 формальное применение языкового средства (не соотносят с замыслом текста). 
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        Рекомендации 

 сделать синтаксический анализ средством для пунктуационной грамотности. Ана-

лизировать и анализировать. Работать со схемами, моделями; 

 заниматься синонимией синтаксических конструкций; переформули-

ровать; 

 говорить о функциях знаков препинания; использовать примеры с вариативной 

расстановкой знаков; обсуждать различие в передаваемых смыслах; 

 редактировать; 

 рассматривать то или иное языковое средство в контексте общего смысла текста. 

 

 

1.4.4. Рекомендации для учителей по использованию  результатов оценки учеб-

но-предметных компетенций обучающихся по русскому языку 

 

         По результатам тестирования учитель получает профиль каждого ребёнка и профиль 

класса, в котором отражен уровень освоения предметного материала. Профиль выглядит 

следующим образом: 
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          Решение задач на первом уровне: ребенок может решать типовые задачи, ориен-

тируясь на образец, алгоритм, или может воспроизводить типовые речевые конструкции в 

соответствии с заданной ситуацией. 

           В области правописания: применять правила в непротиворечивых условиях, то есть 

когда выбор правила не требуется. Так построено подавляющее большинство  упражне-

ний «на отработку»: правило дано, затем оно применяется к языковому материалу, ото-

бранному авторами учебников. 

             В области грамматики: опознавать, классифицировать единицы языка, граммати-

ческие явления, опираясь на признаки, лежащие на поверхности (формальные признаки). 

Например, определять части речи по вопросам, разбирать слова с прозрачной морфемной 

структурой по составу, производить синтаксический разбор и т.д. 

             В области порождения и понимания высказывания: создавать или преобразовы-

вать высказывания по образцу.  

            Второй уровень предполагает, что ребенок может анализировать, устанавливать 

закономерность, обобщать языковой материал и делать выводы. 

            В области правописания: ребенок может определить, какое именно правило нужно 

применить в данном конкретном, случае, на какой языковой закон нужно опираться, т.е. 

понимает сферу применимости правила/закона. 

            В области грамматики выход на второй уровень означает, что ребенок понимает 

основания, по которым производится та или иная грамматическая классификация, может 

применить выделенный принцип к незнакомому языковому материалу, построить модель. 

            В области речи: ребенок может преобразовать высказывание в соответствии с за-

данной ситуацией, понимает, как изменяется смысл высказывания при изменении формы, 

может установит зависимость между изменением формы и содержания высказывания. 

          Выход на третий уровень означает, что ребенок свободно владеет предметным ма-

териалом, может использовать его как средство для решения различного рода задач (ис-

следовательских, коммуникативных). 

         В области правописания: при выполнении заданий третьего уровня можно говорить, 

с одной стороны, о сформированности орфографической зоркости, т.е. о том, что ребенок 

видит, где возможна ошибка, в том числе и в незнакомых словах и на неизученные прави-

ла. С другой стороны, может различать случаи неоправданного и оправданного замыслом 

(контекстом) нарушения нормы, т.е. выходит на уровень языковой игры. 

         В области речи: ребенок может свободно переформулировать высказывание в соот-

ветствии с изменением параметров коммуникативной ситуации (адресата, условий ком-

муникации, коммуникативного замысла). 

         Получив профиль, учитель может оценить, на каком уровне освоения предметного 

материала находится каждый ребенок и класс в целом, и скорректировать свои действия, 

подобрав необходимые учебные задания. Сложность для учителя состоит в том, что 

большинство заданий, предлагаемых в учебниках построены как задания 1 уровня (ис-

ключения составляют учебники В.В. Репкина, Е. Восторговой; С.В. Ломакович, Л.И. Тим-

ченко; отчасти М.С. Соловейчик и Н.С. Кузьменко, где широко представлены задания 2-го 

уровня).  

         Кроме целенаправленного использования задач определенного уровня на уроках, 

учитель может составить самостоятельно или использовать предложенные диагностиче-

ские карты (диагностические карты могут быть разработаны для каждого класса и откор-
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ректированы в соответствии с программой обучения; для этого необходимо определить 

основные понятия, рассматриваемые в каждом классе, и перечень умений/действий, фор-

мируемых на основе этих понятий).  

      Принцип трехуровневых задач может быть использован при составлении контрольных 

работ, а также олимпиадных заданий (например, для школьной олимпиады).  

. 

Олимпиадные задания 
 

ЗАДАНИЕ 1.  «ФОНЕТИКА И ОРФОГРАФИЯ» 

 

1. Назовите звуки, которые при написании слова могут привести к орфографиче-

ской ошибке: 

хвостатый –  

ошибка –  

вязкий –  

молотьба – 

мясной –  

помощник –  

 

 

2. Михаил Викторович Панов в книге «И все-таки она хорошая!» отправляется с 

читателями в город Какографополь
6
, где не действуют правила орфографии. 

Но прежде чем ехать в этот город, он объясняет читателю, что это значит: пи-

сать без всякой орфографии. 

«Это значит: писать каждое слово как угодно, любыми способами, лишь бы оно читалось 

как произносится. Условие важное, надо в нем разобраться. 

Слово растёкся с помощью букв можно изобразить по-разному: растёкся (это написание 

для нас привычно), или ростёкся, или разтёкся, или розтёкся, или растёгся, пли ростёг-

ся, или разтёгся, или розтёгся. Восемь разных способов. Попробуйте прочесть вслух: все 

эти написания читаются одинаково. Конечно, я имею в виду нормальное,  естественное, 

привычное для нас чтение. 

Ученики, например, иногда ошибочно пишут: расла, рости. Они ошибаются именно по-

тому, что в этих словах начальные ро и ра на слух одинаковы. Учитель читает диктант, а 

ученики не могут решить, какую букву выбрать: правила, оказывается, надо знать. Мы же 

сейчас как раз говорим о письме без правил – лишь бы читалось одинаково. А это условие 

выполнено и в написании растёкся, и в написании ростёкся. 

Буквенные сочетания cm и зт тоже читаются одинаково. Сравните: лесть и лезть, вести и 

везти… Эти слова различить можно только по контексту. Сами они произносятся совер-

шенно тождественно. И если написания растёкся и разтёкся прочесть естественно, нена-

рочито, то на слух никто не определит, когда читается одно написание, когда другое. 

Наконец, совершенно одинаково звучат конечные слоги в словах разлёгся –  испёкся. Бук-

венное различие (то г, то к) не мешает этим словам точно рифмоваться. Значит, и наши 

написания растёкся и растёгся хорошо отвечают заданному условию: пиши как хочешь, 

лишь бы при чтении получилось нужное слово. Написание растёкся, конечно, читается 

правильно, а растёгся при чтении от него не отличается. Итак, все наши 8 написаний в 

чтении одинаковы. 

Этими восьмью способами дело не ограничивается. Можно написать еще и так: расьтёк-

ся, росьтёкся и т. Д. – те же восемь форм, но с мягким знаком после приставки. Сравните: 

бросьте, о росте, заморозьте – совершенно точные рифмы. Значит, буквосочетания сьте, 

                                                 
6
 Слово Какографополь образовано с помощью трех греческих корней: kakos ‘плохой’, ‘дурной’; graphō 

‘пишу’; polis ‘город’. 
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зьте и сте читаются одинаково. Всего получается уже 16 разных написаний одного и того 

же слова. Все они отвечают единственному правилу, без которого нельзя обойтись, если 

даже хочешь писать без правил. (…) 

Выходит, что писать без правил надо тоже соблюдая правило». 

 

 

Сформулируйте это правило. Выберите вариант написания, который и с точки зре-

ния какографопольцев является ошибочным: 

 

 О!ващи ифругты 

 

 Овоши и фруггты 

 

 оващи и фругкты 

 

 оващийфрукты 

 

 

 

3. М.В.Панов пишет: «В Какографополе, как и во всяком городе, выходит немало 

газет и журналов. 

Труд корректора
7
 здесь сложен и требует большего времени, чем у нас. Это удиви-

тельно: ведь орфографии-то нет, и корректору не нужно следить за орфографиче-

скими ошибками, а работа его тяжелее. Почему?» Продолжите мысль. 

 

 

ЗАДАНИЕ 3. « МОРФЕМИКА И СЛОВООБРАЗОВАНИЕ»   

 

4. Одинаковы ли приставки в словах? Докажи свой ответ графически. 

 

 

Надробить – надрубить 

 

Подобрать – подобреть 

 

Вскормить – вскочить 

 

 

5. Прочитайте отрывок из сказки. Подчеркните «каламбургские» слова. Каким 

способом (-ами) они  образованы?  Как бы вы назвали такой (-ие)  способ (-ы)? 

 

Я надеюсь, что это был просто сон. Иначе как я мог попасть на эти Каламбургские 

острова? На карте во всяком случае их нет.  

А я искал на самых лучших картах, просто увешанных гроздьями названий самых 

мелких и мельчайших островов.  

Итак, сон мой начался с середины.  

                                                 
7
 «Корректоры смотрят, чтобы каждое слово и предложение были напечатаны в соответствии с 
единым стандартом, с орфографической нормой. Это – одна из основных обязанностей корректо-

ра. Напечатано: расщетливость. Противоречит стандарту (стандарт: расчетливость), значит, 

надо выправить» (М.В.Панов). 
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И во сне я думал и говорил так, как, по всей вероятности, думают и говорят на Ка-

ламбургских островах. Из меня выскакивали какие-то чудовищные слова. И, что самое 

удивительное, меня это нисколько не удивляло! Мой сон и начался с такого слова, похо-

жего на непонятное ветвистое дерево: каламбурело. Каламбурело. День кончался. Назой-

ливо пахли каламбурозы. Каламбуйно цвели каламбурции. Дул каламбурей, и море вокруг 

островов становилось слишком каламбурным. Волны каламбурлили, как в кастрюле. Низ-

ко над головой каламбуреяли чайки. Рядом с моими низкими окнами прошли два калам-

буржца в шляпах каламбурого цвета. Кивнули друг другу: — Каламбурим! — Бурим-

калам! Пробежал каламбуренок. Он громко каламбарил в каламбурин. Из соседнего окна 

высунулась сонная физиономия. — Каламба! — рассердился разбуженный каламбуржец. 

Каламбуренок что-то каламбуркнул в ответ и убежал. 

Леонид Яхнин «Поющее дерево» 

 

 

 

6. В каждом предложении найдите одно слово, на месте которого может нахо-

диться однокоренное слово с суффиксом –ЕК- или –ИК-. Измените предложе-

ния.  

1 Сначала падал снежок, потом просеял дождь, под конец дня надвинулся туман. 2) 

Очутившись на вокзальной площади, человек в сандалиях поставил чемодан на мостовую, 

заботливо оглядел со всех сторон и даже потрогал рукой его белый портфельный замок. 3) 

Каждая улица, каждый переулок незнакомого города открывают жаждущим глазам путе-

шественника всё новые и новые тайны. 4) Толстый слой опавших листьев лежит на квад-

ратах газонов. 5) Опрятные дома сияют под светом осеннего солнца. 6 Справа шли ров-

ные, как бы засыпанные какао холмы, формой своей напоминавшие вигвамы* так вот от-

куда индейцы заимствовали свою архитектуру. 7 В пещере сталагмиты образовывали 

кудрявые миниатюрные японские сады или возвышались, как блестящие известковые мо-

нументы. 

По книгам И. Ильфа, Е. Петрова «Двенадцать стульев»,  

«Золотой телёнок», «Одноэтажная Америка» 
 

1 ___________________ 2 ________________________ 

3 ___________________ 4 ________________________ 

5 ___________________ 6 ________________________ 

7 ___________________  

 

 

ЗАДАНИЕ 4.  «ИСТОРИЯ СЛОВ» 

 

 

7. Среди слов  КОЛЬЦО, КАЛАЧ, КОЛОС, КОЛЕСО, КОЛОТУШКА есть три, ко-

торые произошли от одного корня. Какие это слова? 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОЛ ЦО                  КАЛАЧ                КОЛОС                  КОЛЕСО          КОЛОТУШКА 
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  кольцо, колос, колесо 

 

 

 

 

 

Что мог значить древний корень, от которого произошли выбранные тобой слова? 

 

 

8. В современном русском языке есть слово ПРИСЛУШАТЬСЯ. В повести 18 века 

находим слово ПРЕСЛУШЕН. 

Что сделал Силослав: ПРИСЛУШАЛСЯ или ПРЕСЛУШАЛСЯ? Объясните свой от-

вет. 

 

Итак, определено было Силославом странствовать по свету. Ни слезы матери, ни угрозы 

отца, ни просьбы подданных не могли опровергнуть его желания.  В сем случае сделался 

он преслушен своих родителей. 

Михаил Чулков  «Повесть о Силославе». (Старинные диковинки. Волшебно-богатырские 

повести 18 века) 

 

 

9. «Переведите» на современный русский язык: 

 

Все мы должны прилетать сюда в виде сорок; но если которая из нас каким-нибудь случа-

ем потеряет здесь крылья, на коих прилетела, та вечно теряет волшебное знание и вместо 

того приобретает оное хищница крыльев. 

Василий Левшин «Повесть о богатыре Булате». (Старинные диковинки. Волшебно-

богатырские повести 18 века).  

 

 

ЗАДАНИЕ 6.  «МОРФОЛОГИЯ» 

 

10. Распределите слова по  группам: 

 

Листва, дворяне, офицерство, купечество, аристократия, дворянство, листья, 

аристократы, офицеры, человечество, студенты, крестьяне, комарьё, детвора, учителя, 

дети, крестьянство, вороньё, мошкара, вороны, мошки, студенчество, купцы, люди, 

учительство, комары. 

 

 

 

11. Сформулируйте значение слов УНИФОРМА и УНИФОРМИСТ. 

 

Прохожу по нижнему фойе. Вижу, начала собираться 

униформа. Униформистами работают в основном 

молодые ребята. Некоторые попали в цирк случайно, 

другие – с тайной надеждой выйти в артисты. В цирке 

немало прекрасных артистов, которые начинали свой путь с униформы. 

(Ю.В.Никулин) 

УНИФОРМА, ы, ж. [фр. 

uniforme < лат. ūnus (ūni) один 

+ fōrma форма]. 
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12. Восстановите текст. Вставьте слова КУПЦЫ или КУПЕЧЕСТВО и по-

ставьте глаголы, данные в скобках, в нужную форму. 

 

Большая Дмитровка была сплошь дворянской: Долгорукие, Долгоруковы, Голицы-

ны, Урусовы, Горчаковы, Салтыковы, Шаховские, Щербатовы, Мятлевы… Только позд-

нее дворцы стали переходить в руки ______________________, и на грани настоящего и 

прошлого веков исчезли с фронтонов дворянские гербы, появились на стенах вывески но-

вых домовладельцев: Солодовниковы, Голофтеевы, Цыплаковы, Шелапутины, Хлудовы, 

Обидины, Ляпины…  

По вторникам (ездить)  _____________________ в клуб. 

В другие дни недели _____________________ (обедать) у себя дома, где их ожидала 

супруга за самоваром и подавался обед, то постный, то скоромный, но всегда жирный – 

произведение старой кухарки, не любившей вносить новшества в меню, раз установлен-

ное ею много лет назад. 

В.А.Гиляровский «Москва и москвичи» 

 

 

1.5. Рекомендации для методической службы /кабинета  

общеобразовательного учреждения по использованию результатов 

оценки  учебно-предметных компетенций школьников 

 
В связи с полученными результатами исследования рекомендуется: 

 

1. Организовать обсуждение результатов исследования в целях определения приоритет-

ных направлений совершенствования методической работы и повышения квалифика-

ции. 

2. При планировании деятельности районных методических объединений учителей – 

предметников учитывать результаты настоящего исследования 

3. Провести анализ соответствия учебных достижений учащихся требованиям ФГОС по 

предложенным предметным областям. 

4. Провести анализ существующих учебных программ и УМК с точки зрения их соответ-

ствия  требованиям ФГОС по линии «метапредметные результаты» 

5. Обеспечить своевременное повышение квалификации учителей, осуществлять кон-

троль методического уровня педагога, эффективности образовательной деятельности 

учителей в системе повышения квалификации. 

6. Осуществлять систематическую работу по ресурсному обеспечению образовательного 

процесса в соответствии с нормативными требованиями и перспективными направле-

ниями развития системы повышения квалификации. 

7. При анализе деятельности учителей учитывать реализацию ими деятельностного под-

хода к процессу обучения. 

8. Переходить к процессу управления ОУ на основе изучения результатов мониторинго-

вых исследований. 

9. Освоить подходы к конструированию  трехуровневых  задач. 

10.  Организовать повышение квалификации  педагогов по освоению современных  оце-

ночных процедур в начальной  школе. 
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11. Использовать разработанные в ходе данного исследования подходы и критерии к 

оценке степени освоения учебных умений по ряду предметных областей в повседнев-

ной практике и в ходе разработки рабочих программ и других материалов. 

12. Использовать методы, приёмы и формы организации учебной деятельности, способ-

ные обеспечить освоение ФГОС, в том числе, компетентностный подход. 

 

1.5.1.Методические  рекомендации  для  методической  службы по использова-

нию материалов  мониторинга 

 

Введение 

 

Для проведения эффективной образовательной политики на национальном и 

региональном уровнях необходимо иметь формализованные данные об условиях и 

результатах деятельности образовательных учреждений. Сбор подобной информации не 

может осуществляться только в рамках традиционных процедур педагогической 

отчетности и контроля и предполагает наличие инструментария мониторинговых 

исследований, позволяющего отслеживать изменения качества образования, а также 

выявлять факторы, влияющие на основные образовательные результаты. 

Предлагаемые  рекомендации мониторинга сконцентрированы на уровне начального 

общего образования, так как именно начальная школа формирует базовую грамотность и 

основные жизненные навыки. К сожалению, в настоящее время в России и в ряде 

развивающихся стран на данной ступени школьного образования практически не ведется 

мониторинговых исследований, позволяющих выявлять качество образования. 

Существуют отдельные тестовые материалы для начальной школы, которые измеряют 

формирование элементарных знаний, умений и навыков. Однако  вариативность учебно-

методических комплектов для начальной школы в России требует новых измерительных 

инструментов. 

          Таким образом, предлагаемый новый инструмент для оценки учебных достижений 

младших школьников является актуальным и может помочь реализовать более эффектив-

ное базовое начальное образование  в России. 

          Методическая  служба  должна  обеспечить  педагогов образовательных учреждений  

методическим сопровождением освоение данного вида  мониторинга 

 

Организация мониторинга учебной успешности школьников 

 

Мониторинг учебной успешности строится в рамках компетентностного подхода в 

образовании и опирается на инновационные разработки последних лет с акцентом на сле-

дующие учебные достижения:  

• предметность знаний (ориентация на существенные отношения задачи); 

• умение использовать схемы, графики и другие средства представления информации как 

инструмент собственного действия в новой, нестандартной ситуации; 

• умение учиться (в данном контексте — умение пользоваться подсказками); 

• умение рассматривать одно и то же явление с разных точек зрения. 
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Эти направления мониторинга выбраны потому, что перечисленные образова-

тельные результаты являются центральными для современной школы. Предметная отне-

сенность — это важнейшая характеристика качества знаний школьника, которая проверя-

ется с помощью заданий, позволяющих различить реальное содержание действий ребенка 

и объективное содержание задачи. Моделирование, в частности, умение использовать 

схемы как инструмент собственного действия, — это важнейшая характеристика форми-

руемого способа решения задач. Умение учиться является одним из центральных ново-

образований учебной деятельности, складывающимся на протяжении всей начальной и 

основной ступени обучения.  Позиционное действие, проявляющееся, в частности, в 

умении рассматривать одно и то же явление с разных, подчас противоречивых точек зре-

ния, реконструируя основания этих точек зрения, является центральным новообразовани-

ем учебной деятельности в основной школе. 

Центральным является умения учиться (учебная грамотность), которое опирается 

на ряд принципов:  

Принцип первый: новые понятия, соответствующие способам решения новых за-

дач, не вводятся в готовом виде. Учитель создает ситуацию поиска и способа решения, в 

которой каждое высказанное ребенком предположение (неважно, верное или неверное) 

рассматривается как важный шаг на пути к результату. С 1 класса дети приучаются к то-

му, что высказывать догадки — не опасно и даже почетно. Если детская гипотеза оши-

бочна, она побуждает других учеников к проверке этой гипотезы, в ходе которой дети об-

наруживают новые условия задачи, новые признаки ориентировочной основы искомого 

действия. 

Принцип второй: все найденные признаки ориентировочной основы нового дей-

ствия фиксируются с помощью схем. Именно схема является «родным языком» размыш-

ления об изучаемых объектах и способах действия с ними. На начальных этапах освоения 

нового способа действия на вопрос учителя «Почему ты так думаешь?» или «Почему ты 

так действуешь?» дети чаще всего отвечают невербально — рисуя схему. Словесные пра-

вила и определения выстраиваются самими детьми к концу освоения того или иного спо-

соба действия. Способом построения правила или определения является «рассказ по кар-

тинке»: ученик буквально водит пальцем по схеме, описывая словами зафиксированные в 

ней общие свойства изучаемого объекта. Такие правила всегда индивидуальны: каждый 

ребенок имеет право описать схему своими словами. 

Принцип третий: чтобы каждый новый способ действия усваивался рефлексивно, 

т.е. с ясным пониманием границ его применения, используются задачи особого типа, так 

называемые ловушки. Чаще всего это нерешаемые и недоопределенные задачи, требую-

щие от ученика не школярского ответа на вопрос учителя, а анализа самого вопроса. 

Например, обучая первоклассников подсчитывать количество звуков в слове, учитель 

утверждает: «В слове ТРИ — три звука. А в слове ЧЕТЫРЕ — четыре звука». Привычка 

оспаривать подобные софизмы создает установку на самостоятельный поиск ответа даже 

там, где ответ, казалось бы, дается в готовом и чрезвычайно правдоподобном виде. 

Эти педагогические принципы, воспитывающие у учащихся установки на само-

стоятельный поиск новых способов действия в нестандартных ситуациях, могут стать ре-

зервом отечественной педагогики, если она сочтет умение учиться основным умением, 

которое должна воспитывать современная школа. Для нас – это важный образовательный 

результат двух первых ступеней школьного образования. В начальной школе закладыва-
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ются основы этого результата. Поэтому именно учебная грамотность должна стать то, во-

круг которого мог бы строиться весь мониторинг образовательного процесса в школе. 

Вторая задача, которую необходимо решать в ходе мониторинга  — научить 

школьников понимать точки зрения других людей, видеть все стороны противоречия, рас-

сматривать альтернативные решения, действовать в условиях конфликта мнений. Неваж-

но, как назвать эти бесценные качества — независимостью, критичностью или терпимо-

стью, — главное, как их воспитать. Этой задачи (образовательному результату) также 

должно быть уделено особое внимание в модели мониторинга образовательных  результа-

тов. 

Качество формирования этого результата можно оценить по следующим позициям 

(список заведомо можно продолжить): 

• сколько знаний ученики принимают на веру, не задаваясь вопросами типа: «На-

сколько эти сведения достоверны?». «Можно ли данное утверждение считать 

доказанным?», «Может ли быть иначе, не так, как написано в учебнике?»; 

• насколько учебник (или учитель) помогает школьникам задуматься о методах 

получения тех или иных фактов; 

• каково на уроке соотношение учительских вопросов, предполагающих од-

нозначный (правильный) ответ, и вопросов, предполагающих разные способы 

действия или разные трактовки; 

• как часто, услышав правильный от ИИ , учитель спрашивает: «Есть ли дру-

гие мнения?»; 

• что делает учитель, встречая в классе мнения содержательные, но противо-

речащие общепринятым
8
; 

• сколько раз в учебнике встречается упоминание о научных разногласиях. По-

мешается ли этот материал в раздел для факультативного  чтения. Печатает-

ся ли мелким шрифтом; 

• как часто ученики на вопрос «Почему ТЫ думаешь, что…» отвечают: «Так на-

писано в учебнике» или «Нам так сказали». 

Итак, умение работать с противоречием, одновременно удерживать разные точки 

зрения на одно и то же явление также должно стать предметом мониторинга через систе-

му прежде всего проектных и трехуровневых задач. 

Это умение обнаруживается в различных ситуациях: при анализе естественнонауч-

ных данных, при чтении художественных текстов. Поэтому очень важно проследить как 

формирует (воспитывает) эту способность педагог в рамках образовательного процесса 

конкретного класса на разных учебных предметах.  

Для данного  мониторинга по заданным параметрам разработаны специальные кон-

трольно-диагностические  материалы по отдельным  учебным дисциплинам, а также ото-

браны ряд задач из международного  тестирования PISA-2000 (этой проблемой занима-

лась непосредственно Г.А. Цукерман). 

Итак, для нас: «Мониторинг – есть общий способ внутренней экспертной оценки 

учителя своей педагогической деятельности для  системной работы по ее коррекции и 

совершенствованию».  

Общая схема мониторинга может быть  представлена  следующим образом: 
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Мониторинг 

развивающие  

эффекты обучения 

«компетентность» –  

как  умение учащихся  осу-

ществлять перенос извест-

ных способов действия из 

одной области знаний в дру-

гую при решении конкретно-

практических задач 

предметные знания 

и умения учащихся 

Разработка  комплексных   

программ: 
- развитие форм учебного со-

трудничества; 

-  формирование контрольно-

оценочной, учебной самостоя-

тельности; 

-  формирование основ теоре-

тического мышления; 

- формирование учебной дея-

тельности; 

- освоение способов и форм 

работы с различными источ-

никами информации 

Разработка и апробация  системы 

задач и заданий, направленных 

на отслеживание уровней прояв-

ления развивающих эффектов РО 

( проверочные  диагностические 

работы, стартовые  и итоговые  

работы) 

Проектные  задачи (ПЗ) 

Тематические предметные 

обучающие ПЗ 

ПЗ 

Итоговые предметные ПЗ 

Межпредметные, 

разновозрастные ПЗ 

Требования к пред-

метным результа-

там и условия для 

их достижения 

Трехуровневые 

предметные задачи 

Новые  образовательные  результаты 
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Инструментарий для проведения  мониторинга образовательного процесса и образо-

вательных результатов 

 

Инструментарий данной диагностики имеет ряд установок и принципов: 

1. Стержневой составляющей школьного образовательного процесса, подлежащей 

регулярному педагогическому контролю, является передача ребенку культурных средств 

(знаковых систем) и соответствующих им способов действия. Соответственно  

содержательную основу педагогической диагностики составляет та или иная предметная 

область, представленная как совокупность (или система) культурных средств и способов 

действия. 

2. Предметом педагогической диагностики является мера освоения ребенком 

культурных средств/способов действия.  

3. Критериальная основа определения меры присвоения культурного содержания, 

задается  таксономией качественных уровней присвоения учебного содержания. 

4. Адекватной основой педагогической диагностики может выступать таксономия, 

моделирующая внутреннюю логику образовательного процесса, т.е. отражающая узловые 

моменты становления культурной способности от начальной к зрелой компетентностной 

форме. Такая таксономия в принципе не может строиться на  пути прямой схематизации 

внешней развертки процесса обучения, а должна опираться на логико-психологические 

представления о закономерных ступенях становления культурно-психологических ново-

образований. 

5. Логико-психологические критерии уровней присвоения культурных содержаний 

носят абстрактный характер и их адекватная реализация в предметном материале пред-

ставляет значительную трудность. В связи с этим встает задача конкретизации указанных 

критериев: каждому из них необходимо поставить в соответствие один или несколько 

обобщенных типов заданий, которые могли бы, с одной стороны,  выступить надежными 

индикаторами данного уровня, а с другой стороны – открывали бы возможность констру-

ирования конкретных задач данного уровня на  материале учебных предметов. 

         Рассмотрим  отдельные  типы задач мониторинга. 

 

Первый тип – специально отобранные задачи учебной грамотности.  Для монито-

ринга отобраны такие задачи, которые позволяют увидеть и то, чему ребенка можно 

научить напрямую, традиционными методами трансляции готовых знаний, и то, чему тра-

диционными репродуктивными методами научить крайне сложно (умение учиться, пред-

метность знания, знаковое опосредование, умение рассматривать факт с разных точек зре-

ния). 

 Для формирования умения учиться  разработаны специальные задачи. 

1) Эти задачи мы квалифицируем как задачи, диагностирующие учебную грамот-

ность. Они являются структурированными, т.е. «включают несколько вопросов относи-

тельно одной и той же ситуации, которые располагаются по возрастающей сложно-

сти.Вопросы составлены таким образом, чтобы те процессе их последовательного выпол-

нения учащиеся получали некоторые «подсказки», необходимые для решения располо-

женных на последнем месте наиболее сложных вопросов. Эти задачи, по замыслу, выяв-

ляют не только усвоение предметных знаний и умений, но и умение самостоятельно при-

обретать эти знания, пользуясь «подсказками»: знаниями об условиях задачи, добытыми 
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при ответе на предыдущие, более легкие вопросы. Умение пользоваться помощью, «под-

сказками* (наряду с умением их находить) является ядерной составляющей умения учить-

ся.. 

2)  Эти задачи предполагают работу со знаковыми системами (формулы, графики, 

схемы) и с переходами от одного знакового отображения к другому. Решение этих задач 

показывает, владеет ли ученик знаковым опосредствованием собственных действий с объ-

ектами, описанными на языке математики и описанными по-житейски, но предполагаю-

щими математическую интерпретацию. 

3) Эти задачи являются провокационными: они позволяют различить натуральное и 

понятийное отношение к предметной задаче или, в терминологии В.В. Давыдова,  пред-

метность    знания. 

4) Эти задачи не предполагают одного верного способа решения. Их можно решать 

по-разному: и эмпирически, и теоретически; и в умственном, и в предметном плане: и с 

помощью рисунков, и с помощью  формул;  и алгебраически, и арифметически, и геомет-

рически. 

5) Эти задачи не перегружены ни текстовой информацией, ни техническими на-

выками, в частности — навыками вычисления. Следовательно, трудности ребенка при их 

решении не будут «зашумлены» побочными факторами. 

Кроме задач на учебную грамотность в проекте разработаны задачи на работу с ин-

формационными текстами (грамотность чтения). Именно информационные тексты оказа-

лись удобным измерителем умения детей работать противоречием. В подобных зада-

чах есть вопросы, предлагающие рассмотреть один и тот же явление с двух взаимоисклю-

чающих позиций. Художественный текст также может стать предметом изучения грамот-

ности чтения в этом контексте. Так, например, в одной из задач спорят два воображаемых 

читателя, имеющие противоположные взгляды на характер главной героини рассказа. От 

ученика, отвечающего на эти вопросы теста, не требуется присоединиться к одной из вы-

сказанных точек зрения или оспорить обе, нужно понять, на каком основании высказыва-

ется каждая точка зрения, в чем правота каждого мнения. 

Третий  тип задач – это контрольно-диагностические  задачи по отдельным  учебным  

дисциплинам.   Эти   задачи  целесообразно сгруппировать  по двум «предметам» диагно-

стики: 

 сформированность способов действий (предметность, системность, обоб-

щенность). В частности, сформированность способов должна включать и освоенность со-

ответствующих навыков, но не исчерпывается этим;  

 умение использовать эти способы как средство действия в различных 

ситуациях, в которых необходимость применения именно этого способа внешне не оче-

видна. Это умение может проявляться как внутри одного предмета (в первую очередь, мы 

связываем это с решением задач, требующих комплексного использования разных спосо-

бов действия, проведения исследования в недоопределенных ситуациях и т.п.), так и в си-

туации, когда задача возникает в другом предмете или формулируется на языке другого 

предмета.
8
 

Четвертый тип -  проектные задачи разного типа (предметные, межпредметые и 

межвозрастные), которые нацелены на применение известных способов действий в новой 

                                                 
8
 Примеры таких задач описаны  в макете книги «Развивающее обучение на пути к подростковой школе: шаг 

второй» 
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нестандартной ситуации. Основная цель подобных задач – отслеживать как дети,  осу-

ществляет перенос способов действий из одного учебного предмета в другой, в практико-

социальную действительность. 

Пятый тип – микроанализ урока, способствующий фиксировать изменения в спосо-

бах и средствах работы учащихся на уроках. 

Урок тоже есть один из инструментов мониторинга образовательного процесса в 

классе.  

Микроанализ урока  есть  средство диагностики триады учебного диалога как ос-

новной единицы учебного взаимодействия, который может позволить увидеть мельчай-

шие движения учителя, направляющего своих учеников к большей учебной самостоятель-

ности, а также установить эмпирически наблюдаемые критерии возрастающей самостоя-

тельности детей на уроке. С помощью мониторингового исследования было обнаружено, 

что классическая триада разрушается всякий раз, когда в классе возникает инициативное 

действие ребенка (или детей), направленное на задачу, но не обусловленное напрямую ин-

струкцией, указанием или приглашением учителя.  

Для проведения мониторинга необходимо проведение неоднократного  микроана-

лиза уроков на разных этапах обучения в одном классе (например, вначале года и в конце 

и так на протяжении нескольких лет) для этого обязательно осуществлять видеозапись 

уроков, которые в последствии необходимо расшифровать специальным способом.  

Содержание и сроки проведения мониторинга 

 

Мониторинг должен проводиться в условиях реального образовательного процесса  в 

течение всей начальной школы и иметь следующие «реперные» точки: сентябрь  каждого 

учебного года (проведение стартовых проверочных работ  и  апрель-май (итоговые прове-

рочные работы, состоящие из трехуровневых задач).  Таким образом, всего «реперных» 

точек за четыре года – 8. На основе которых  можно видеть, какие процессы и как проис-

ходят с динамикой результативности и продуктивности обученности школьников.  

Мониторинг образовательного процесса  проводится через микроанализ урока, кото-

рый проводится в ходе учебного года не менее 3-х раз в год  по всем предметам учебного 

плана  на предмет формирования учебной самостоятельности (умения учиться) и позици-

онности (умения работать с чужой точкой зрения). 

Два раза в год проводится  анкетирование всех участников образовательного процес-

са на предмет установления  факторов, способствующих или, наоборот, тормозящих обра-

зовательный процесс и формирование  образовательных результатов. 

Итак, предметом возможного мониторинга в образовательном процессе начальной 

школы, должны быть:  знания, умения, навыки; компетентности (навыки с широким пере-

носом); способности; субъектность (самостоятельность, инициативность, ответственность 

и осмысленность действия). 

Любая диагностическая процедура в рамках мониторинга разрабатывается в трех ас-

пектах: 

1) С точки зрения освоения предметно-понятийных средств (развития понятия у 

учеников). «Учебное понятийное знание – есть активное знание, т.е. знание-средство. 

Младший школьник находится как бы «в» понятии, в отличие от подростка, который дол-

жен работать «с» понятием как со средством».  Т.е. основной вопрос диагностики – явля-

ется ли/становится ли понятие средством? 
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2) С точки зрения продвижения ребенка в формах учебной самостоятельности, ини-

циативности, ответственности  в использовании предметно-понятийных средств. 

3) С точки зрения переноса освоенных средств в другие виды деятельности. 

Следует выделить два разных «захода» в школьной практике:  

 Предметная диагностика, строящаяся в рамках предмета или на переходах.  

 Диагностика образовательной среды школы (целью является ориентировка в широ-

ких ситуациях, в жизни, а не узко в предмете). 

Кроме того, мониторинг может строиться как специальная контрольно-оценочная 

процедура, позволяющая судить о результатах учения/обучения, а может быть встроенной  

в процесс учения/обучения (обучающая задача одновременно является диагностической), 

позволяющей учителю корректировать свои действия. 

Дадим краткую характеристику трем аспектам мониторинга: 

А) Предметно-понятийные средства. Здесь ключевое слово – средство. Учебный 

предмет мы понимаем как передачу/освоение средств. Традиционный критерий воспроиз-

ведения действия по образцу не может рассматриваться как критерий освоенности. Важно 

умение ребенка действовать в ситуациях, когда отсутствует точное указание на образец.  

Критериями для оценки предметных знаний и умений остается: предметность, обоб-

щенность и системность, что преемственно с начальной школой – задачи на качество зна-

ний по этим критериям.  

Уровень освоенности средств, достаточный для перехода к следующей задаче. Уста-

новка на принятие новых средств, продолжает ли ребенок решать задачу натурально или 

он обращается за средствами. Готовность к принятию новых для ребенка средств решения, 

обращение к источникам, учителю, опробование в процессе решения задач, выуживание 

из других задач (давайте построим такую же таблицу). Готовность к тому, что будет пред-

ложено именно как средства.  

Б) Формы учебной самостоятельности. Нас интересует инициатива  в выборе способа 

действия, а не любая спонтанная активность. Инициатива в опробовании найденных 

средств и способов в рамках предмета. Инициатива в отношении собственного совершен-

ствования (самооснащенности, освоение и отработки средств, тренировка).  

Учебная самостоятельность диагностируется во взаимодействии с другими субъек-

тами (учителем). Инициативность диагностируется в условиях учебной коммуникации. 

Ответственность диагностируется в условиях безотметочного обучения. Ответственность 

связана с выбором пространства предъявления результата (проба или демонстрация на 

оценку), продуктивность действия (отличие проекта и прожекта).  

В) Перенос в разные виды деятельности. Социальное проектирование, школьная 

жизнь.  

Все указанные выше аспекты мониторинга должны присутствовать в контрольно-

оценочной деятельности со стороны учителя прежде всего через стартовые, итоговые и 

диагностические работы, каждые из которых выполняют свои функции: 

Для диагностических работ на первое место выходит диагностическая функция. 

При разработке учителем контрольно-диагностических материалов для учащихся следует 

исходить из того, что в результате обучения школьник должен не только освоить способы 

действий, соответствующих предметному содержанию курса, но уметь использовать их в 

различных ситуациях как внутри предмета, так и за его пределами в качестве средств. 

Поэтому нужна как диагностика освоенности способов, связанных с изучением текущих 
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тем, так и диагностика возможностей использования этих способов и их комбинаций при 

решении более широкого круга задач. Особенно важным является применимость 

изученных способов, хотя и собственно освоенность способов является значимым 

результатом.  

Современному педагогу  необходимо разработать, по меньшей мере, два типа зада-

ний  проверочных работ: 

1) направленные на сформированность способов действий (предметность, систем-

ность, обобщенность). В частности, сформированность способов должна включать и осво-

енность соответствующих навыков, но не исчерпывается этим (к этому типу могут быть 

отнесены, в том числе, и стандартные проверочные работы. Поскольку в математике, рус-

ском языке овладение способом действия требует овладения определенной достаточно 

сложной техникой, необходимо отслеживать уровень сформированности навыков). 

2) направленные на умение использовать эти способы как средство действия в раз-

личных ситуациях, в которых необходимость применения именно этого способа внешне 

не очевидна. Это умение может проявляться как внутри одного предмета (в первую оче-

редь, мы связываем это с решением задач, требующих комплексного использования раз-

ных способов действия, проведения исследования в недоопределенных ситуациях и т.п.), 

так и в ситуации, когда задача возникает в другом предмете или формулируется на языке 

другого предмета   

Формы проведения  проверочных работ могут быть разными, в том числе и в тради-

ционной форме «контрольной работы», и в форме тестов, и в форме проектной задачи и 

т.п. Однако при этом следует учитывать, что  каждая форма позволяет оценить. Так, по 

нашему мнению, тесты в большей степени соответствуют диагностике освоения навыков 

и других легко формализуемых качеств  и т.п.  

Для стартовых работ на первое место выходит  задачно-мотивационная функция. 

Для того чтобы создать потребность в новом шаге на пути изучения того или иного 

учебного предмета, для того чтобы у школьников могли формироваться подлинно учеб-

ные мотивы, направленные на освоение общих способов действия, необходимо, на наш 

взгляд, особым образом строить начало учебного года, которое мы назвали фазой сов-

местного планирования и проектирования учебного года. По времени она приходится на 

сентябрь (первый учебный блок).  

Основные задачи этой фазы учебного года можно сформулировать следующим обра-

зом: 

  создать детям условия для определения уровня своих знаний, умений и прочих 

возможностей, которые будут необходимы им в данном учебном году для даль-

нейшего движения в учебном  материале; 

 провести коррекцию тех знаний и умений, без которых двигаться дальше невоз-

можно, и тем самым восстановить способы и приемы работы, которые могли  быть 

утрачены в ходе летнего перерыва; 

 создать ситуацию определенных «разрывов» в знаниях  как основы для определе-

ния направлений дальнейшего движения в предмете; 

 сформулировать основные задачи в учебном предмете, которые опираются на за-

фиксированные границы знания и незнания с помощью задач «на разрыв». 

Центральным действием данной фазы учебного года является стартовая проверочная 

работа, а основным «продуктом» – «карта знаний». 
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 «Карта знаний» по предмету – это специальное место в классе (на листе ватмана, 

стенде) и в рабочей тетради, в УМК, где в схематической форме фиксируются основные 

предметные области курса и пути движения в них как всем классом, так и 

индивидуальные маршруты движения учащихся.  

«Карта знаний» может стать средством планирования, удержания предметной логи-

ки в течение учебного года и рефлексии индивидуального пути движения учащихся в 

учебном предмете. В  начальной школе  работа по планированию и изучению материала 

разворачивается только как коллективное действие.      

Итоговая проверочная работа носит, как правило, рефлексивный характер.  

Рефлексивная фаза учебного года (май) в системе контроля и оценки учебной дея-

тельности учащихся является необходимой составляющей всего учебного процесса. Цен-

тральное место в ней отводится итоговой проверочной работы и ее анализу, обсуждению 

итогов (соотнесение результатов итоговой и стартовой работ, определение выполнения 

или невыполнения поставленных в начале учебного года задач каждым учащимся и уста-

новление соответствующих причин). 

Итоговая проверочная работа по учебному предмету должна составляться на основе 

сформулированных в начале года «планируемых результатов обучения» и носить ком-

плексный характер, т.е. отражать все уровни формирования знаний по программе текуще-

го учебного года, способов действий в рамках этих знаний, уровень сформированности 

учебной деятельности, уровень развития мышления учащихся и интегративный уровень 

(по возможности). Другими словами, работа должна фиксировать не только уровень 

предметных знаний, но и развивающий эффект обучения, способность учащихся перено-

сить полученные знания из одного предмета в другой, а также в реальную жизнь.  

В ходе анализа и обсуждения работы необходимо соотнести полученные результаты 

с теми задачами (тем планом действий), которые были поставлены в начале года и зафик-

сированы в тетради стартовых и итоговых работ. Еще раз проследить тот путь, те способы 

действий учащихся, которые помогли им решить поставленные задачи. Зафиксировать те 

проблемные «точки», которые до сих пор остались у каждого ребенка. 

Итак, три основных вида проверочных работ  выполняют три основные функции: за-

дачно-мотивационную, диагностико-коррекционную и рефлексивную. Задача учителей 

научиться составлять, разрабатывать подобные проверочные работы самим, исходя из 

возможностей реальных детей, а для этого необходимо освоить общие принципы состав-

ления подобного рода учебных материалов. Для такой учитель должен сам войти в пози-

цию «автора» учебно-дидактических материалов для своих детей с учетом  особенностей 

конкретной школы и класса. А для этого необходимы другие способы  подготовки учите-

ля  и повышения его квалификации. Одним из таких способов может стать способ живого 

участия учителей в разработке отдельных модельных фрагментов, кусков учебно-

методических материалов для школьников. 

         Основной вывод, из рассмотренных инструментов мониторинга образователь-

ных результатов заключается в том, что все они должны прежде всего  быть повернуты в 

сторону образовательной практики, способствовать процессу обучения. Более того, в лю-

бой программе тестирования, в рамках которой тестируется каждый ребенок, это и долж-

но  быть так. Если мы действительно заинтересованы в обучении для всех, причем таком, 

в центре которого — ребенок,  необходимо проанализировать, что нам известно об обуче-
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нии, и использовать знания для формирования практик оценивания. Технология для этого  

уже есть — дело в изменении приоритетов. 

        Прежде всего необходимо передать инструменты для мониторинга образовательных 

результатов в руки самих школ: готовить учителей к наблюдению, формулированию диа-

гностических вопросов и формативному оцениванию, давать им связанные с учебной про-

граммой определения и примеры выполнения заданий тестов, предлагать помощь посред-

ников и внешних аудитов. 

        Обучение учителей мониторингу и поддержку оценивания, выполняемого самими 

школами, следует рассматривать как принципиально важный элемент преподавания, а не 

как довесок к нему. 

 

1.5.2.Рекомендации для администрации общеобразовательного учреждения по 

использованию  результатов  мониторинга 

 

Результаты  мониторинга  должны  принципиально  начать  менять всю контрольно-

оценочную деятельность школы. Необходимо созданный  инструмент приблизить  к обра-

зовательному процессу. В связи с этим  администрации школы  придется принципиально  

изменить весь  внутришкольный  контроль и оценку  деятельности всех субъектов образо-

вательного  процесса. 

         Контроль и оценка являются действиями, входящими в систему деятельности шко-

лы: учебными действиями для учащихся в учебной деятельности, педагогическими дей-

ствиями для педагогов в педагогической деятельности, управленческими действиями для 

администрации школ в управленческой деятельности. В связи с этим контроль и оценка не 

могут быть рассмотрены вне контекста деятельностного подхода в образовании. Если это 

так, то эти действия имеют определенное место в содержании и структуре представлен-

ных выше деятельностях и определяются нежеланиями учащихся, учителей и админи-

страции школы, а смой теорией деятельности. 

Для изменений в контрольно-оценочной деятельности всех субъектов образователь-

ного процесса необходимо выполнить предварительно ряд условий:  

1) определить образовательную систему (например, образовательная система Элько-

нина - Давыдова), которая будет лежать в основании деятельности школы (система 

задает цели, задачи образования и пути их достижения); 

2)  на основе выбранной образовательной системы принимается (или разрабатывает-

ся) педагогическая технология
9
 для этой системы. Педагогический коллектив шко-

лы осуществляет свою деятельность в соответствии с принятой (или созданной) 

педагогической технологией. Как правило, в педагогической технологии учитыва-

ются этапы образования детей, поэтому «правильная» педагогическая технология 

учитывает преемственность в действиях учащихся и педагогов в раках заявленной 

педагогической технологии. 

     Основным документом в школе для педагога является рабочая образовательная про-

грамма по учебному предмету (ст. 28, п.10 Закона «Об образовании в РФ»), которая раз-

                                                 
9
 Педагогические и образовательные технологии – это не одно и то же. В образовательную технологию 

включены все субъекты образования (дети, родители и все взрослые), педагогическая технология  есть 

система способов, средств, действий педагогов в образовательном процессе для достижения заявленных 

школой целей. 
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рабатывается в соответствии с выбранной образовательной системой и педагогической 

технологией реализации этой системы. Именно в образовательной программе определяет-

ся место контрольно-оценочных действий всех субъектов образовательного процесса, ко-

торые определяются логикой разворачивания педагогической технологии. 

    Для определения содержания, форм и способов организации контрольно-оценочной де-

ятельности в школе учитель должен ясно себе представлять, что есть контроль и оценка в 

деятельности ребенка и в деятельности учителя. 

В учебной деятельности ребенка: 

а) контроль заключается в определении соответствия других учебных действий (поста-

новка задачи, планирование, моделирование, конструирование) условием и требованием 

поставленной задачи. 

б) оценка позволяет определить усвоен или не усвоен (и в какой степени) общий способ 

решения поставленной задачи, соответствует или нет (и в какой мере) результат учебных 

действий их конечной цели. Для нас оценка – это не простая констатация этих моментов, а 

содержательная, качественное рассмотрение результата усвоения в его сопоставлении с 

целью. 

В деятельности педагога: 

      а) контроль заключается в определении соответствия педагогических действий учите-

ля к поставленным педагогическим цели и задачам. Он помогает педагогу вовремя опре-

делить дефицит своих педагогических действий по отношению к ребенку, внести коррек-

тивы, как в собственную педагогическую деятельность, так и в деятельность ребенка. 

Контроль позволяет определить эффективность тех или иных педагогических действий в 

ходе решения той или иной педагогической задачи.  

      б) Педагогическая оценка является основанием для содержательного, качественного 

педагогического анализа своей деятельности. Именно оценка «сообщает» педагогу о том, 

решены или не решены им педагогические задачи. 

       Таким образом, НЕЛЬЗЯ в ходе образовательного процесса подменять детский кон-

троль и оценку педагогическим контролем и оценкой. В данном случае эти контроли и 

оценки имеют разные функции и разные задачи и отвечают на разные вопросы:  

      учебная оценка – «Смогу я это сделать? Что мне надо, чтобы смочь?», «Я могу это 

сделать, потому что….», «Я не могу это сделать, но смогу если….» 

     педагогическая оценка отвечает на другие вопросы: «Правильно ли я действовал в 

данной педагогической ситуации?», «Соответствует ли мои действия, средства, прием по-

ставленной педагогической задачи?», «Что мне надо сделать для того, чтобы….?» 

     Контрольно-оценочная деятельность в образовательном процессе должна строиться как  

контрольно-оценочное взаимодействие педагога с детьми и иметь три направления
10

:  

– гуманистическое: учитель поддерживает любые, даже неуклюжые, неумелые дет-

ские попытки действовать самостоятельно, необходима учительская поддержка дет-

ской инициативы; 

- второе направление, собственно педагогическое: педагог учит детей самостоятельно 

контролировать и оценивать себя и других, передает им средства, критерии, техники 

контроля и оценки, а главное, передает им само право на оценку, контрольно-

оценочную инициативу; 

                                                 
10

 Г.А. Цукерман 
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- третье направление, диагностическое – «внутренняя кухня» педагогической работы, 

куда дети не приглашаются. Педагогическая диагностика – это средство учительской 

САМОоценки. Именно с помощью этой самооценки учитель оттачивает собственные 

педагогические действия и на этой основе строит собственный педагогический шаг. 

       Таким образом, в контрольно-оценочной деятельности педагог имеет две состав-

ляющие: 1) передача контрольно-оценочных механизмов в руки ребенку, обучение 

пользоваться этими механизмами и поддержка контрольно-оценочной инициативы ре-

бенка; 

2) педагогическая диагностика, т.е. диагностика собственных педагогических действий 

и их коррекция.  

           При таком подходе к построению контрольно-оценочной деятельности в школе по-

степенно от первого класса и выше роль учителя в контроле и оценке собственно знаний, 

умений и навыков учащихся сокращается. Основной акцент в контрольно-оценочной ра-

боте педагога делается на передачу этого инструментария в руки ребенка, стимулируются 

любые попытки ребенка к контрольно-оценочной самостоятельности. Постепенно (от 

класса к классу) позиция учителя кардинально меняется, он превращается из «контроля-

инспектора» во внешнего эксперта, который относится к качеству образования ребенка по 

его собственному запросу (необходимости). Формировать контрольно-оценочную само-

стоятельность никогда не поздно. Если вновь берущий учитель класс обнаруживает отсут-

ствие такой самостоятельности, то возникает необходимость в начале ее формирования. 

Возврат к тотальному контролю и оценки любых действий учащихся приводит к дисба-

лансу учения и обучения в сторону пассивности его в собственном образовании. Появле-

ние отметок у учащихся со стороны учителя разрушает учебную мотивацию любого ре-

бенка. Отметка может быть формой оценки знаний, умений учащихся при условии, если 

эти отметки ставит сам ребенок. 

      Одна из составляющих контрольно-оценочной деятельности педагога является само-

мониторинг учителя за своей педагогической  деятельностью. Необходимо отметить, что 

вся система мониторинга  со стороны педагога  должна строиться вокруг  предметно-

содержательных и деятельностных  линий в обучении. 

      Предметно-содержательная  линия  – есть сквозное тематическое содержание в 

учебном предмете, которое прослеживается на протяжении всего курса обучения, которое 

опирается на способы действия и понятийные средства.  

       Деятельностная линия  - есть  система  работ (способов действий) учащихся на про-

тяжении всего учебного  периода обучения в школе. 

     Внутри каждой такой линии должны быть выделены критерии оценки действий  уча-

щихся. 

     В связи с этим, задача каждого педагога (группы педагогов) школы в рамках работы 

методических объединений разработать по всем учебным курсам такие линии и выделить 

в каждой линии набор критериев для оценки действий учащихся. Линии и критерии целе-

сообразно внутри  педагогического коллектива обсудить и принять, как руководство в 

своей педагогической деятельности. 

      Выделенные  линии должны найти свое отражение в системе проверочно-

диагностических работ педагога.  

       Основными  инструментами мониторинга образовательного процесса в классе явля-

ются  следующие виды работ: 
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 Стартовая проверочная  работа; 

 Проверочные работы в рамках уроков - презентации самостоятельной  работы уча-

щихся; 

 Тематические проверочные работы по ведущим темам (способам действий) теку-

щего учебного года; 

 Диагностические работы по освоению операционального состава способов дей-

ствия; 

 Проектные  задачи (предметные, межпредметные, разновозрастные); 

 Итоговая проверочная работа; 

 Педагогическое наблюдение; 

 Анкетирование учащихся и их родителей. 

Однако  результаты этих работ между собой не суммируются и не влияют на общий 

результат обучения учащихся за текущий учебный год. Общий результат за год опреде-

ляются на основе итоговой проверочной работы по трем (независимым) уровням.  

Дадим краткую характеристику этим инструментам. 

Стартовая проверочная работа проводится в начале учебного года и ставит перед 

учащимися и педагогом две задачи: определить уровень актуальных знаний и умений 

учащихся через выполнение известных детям заданий для дальнейшего движения школь-

ников в учебном материале; сформулировать вопросы, проблемы, которые должны будут 

решиться в ходе текущего учебного года через специальные задания «на разрыв» в стар-

товой работе.  

В классном журнале фиксируются только  критерии и оценки заданий на актуальный 

уровень. Считается общий результат выполнения  работы только относительно  заданий  

актуального  уровня. В стартовой работе должны быть представлены задания на все уже 

начатые предметно-содержательные и деятельностные линии. 

       Проверочная  работа по итогам  домашней самостоятельной  работы учащихся, 

как правило, содержит в себе все основные предметно-содержательные линии учебного 

курса и проводится в рамках уроков-презентаций  учащимися результатов своей самосто-

ятельной работы. Таких уроков может быть либо два (один урок-презентация результатов 

самостоятельной работы учащихся перед классом, второй урок-презентация  учебных до-

стижений учащихся учителю через выполнение  школьниками ряда заданий в форме про-

верочной работы), либо внутри одного урока-презентации  дети демонстрируют как свои 

реальные результаты (продукты) самостоятельной работы, так и выполняют проверочную 

работу (20-25 минут). 

         Такие проверочные работы все имеют одну и ту же структуру. Содержат по одному 

заданию из всех предметно-содержательным линиям учебного предмета. 

          Для выполнения  учащиеся выбирают задания тех предметно-содержательных ли-

ний, в которых они уверены и готовы учителю предъявить на оценку. 

          При проверке проверочной работы учитель оценивает только те задания, которые 

учащийся выполнял и предъявил учителю на оценку. Например, в работе было 7 заданий 

из разных предметных линий. Ребенок выбрал для выполнения 5 заданий. Решил их, но 

уверен в том, что решил верно только в трех заданиях и именно их и предъявил на оценку. 

Именно эти задания и оценивает учитель в работе ребенка. 

      В  классном журнале  учитель отмечает  результаты работы по линиям и критериям. 

Общий результат считается относительно всех заданий вне зависимости от кол-ва предъ-
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явленных учащимися заданий на оценку. Такой подход к оценке дает основание развести 

оценку того, что ребенок уже может делать (выполнять) и того, что находится у ребенка в 

«зоне ближайшего  развития», над чем ему еще предстоит работать в ближайшей перспек-

тиве.  

 Диагностическая  работа по освоению операционального состава способа дей-

ствия разрабатывается и проводится учителем с целью определения «проблемных точек» 

в освоении того или иного способа действия. Работа проводится  дважды: на «входе» (по-

сле введения, конструирования  способа) и на «выходе» после периода освоения этого 

способа. Работа на «входе» составляется так, чтобы можно было всесторонне посмотреть 

на умение учащихся выполнять ту или иную операцию способа и при обнаружении труд-

ностей организовать индивидуальную (групповую) коррекцию этого способа. Работа на 

«выходе» имеет рефлексивный характер и направлено на выявление осмысленности в 

овладении учащимися того или иного способа действия с целью дальнейшей коррекции 

этого способа. 

В классном журнале фиксируются все отдельные операции способа и оцениваются с 

помощью таких знаков, как «плюс» или «минус». Общие итоги (как сумма баллов за каж-

дую операцию) не подводятся. Такая  диагностическая  работа нужна прежде всего учите-

лю для того, чтобы грамотно спланировать уроки, мастерские по освоению того или иного 

способа действия учащимися класса и носит диагностико-корректирующий характер.  

      Проверочная работа по итогам решения  учебных (учебно-практических) задач 

курса представляет  собой набор  трехуровневых задач (1-3 задания) с помощью которых 

учитель проводит  диагностику  уровня опосредствования способов действия  учащихся. 

Оценивается каждый уровень решения задачи отдельно в классном журнале. В отличие от 

диагностической работы, где учитель оценивал освоение учащимися отдельных операций, 

входящих в способ действия, в данной проверочной  работе учитель определяет на каком 

уровне опосредствования находится  ребенок (класс), использую тот или иной способ, 

средство. 

    Дадим краткую характеристику всем трем уровням опосредствования. 

Первый уровень  

Критерием достижения этого уровня является выполнение задания, для которого 

достаточно уметь, опираясь на внешние признаки,  опознать его тип и  реализовать 

соответствующий  формализованный образец (алгоритм, правило, схему) действия.  

При конструировании таких задач желательно обеспечить два условия: 

1) задание не должно требовать «памяти», т.е. в самом тексте работы должна 

быть необходимая для решения информация.  

2) следует  избежать предельной легкости задания, превращения его в 

«нулевое», т.е. то, с которым справляются все. Иными словами, форма задания не 

должна напрямую подсказывать решение, т.е. какой-то минимальный анализ 

внешних признаков  ситуации предполагается.  

В работах по литературному чтению, где предметом действия выступает отношение 

«содержание - текст», к первому уровню относятся задания на восстановление 

содержания, явным образом отображенного в  тексте, но предполагающего элементарную 

работу по отбору и упорядочиванию этого содержания. 

Второй уровень 
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Проявляется в умении  определять способ действия, ориентируясь не на внешние (фор-

мальные) признаки задачной ситуации, а на лежащие в ее основе существенные (предмет-

ные) отношения.  

Критерием достижения этого уровня является выполнение заданий, в которых внешняя 

форма и конкретное содержание  проблемной ситуации не обеспечивают ориентировку 

действия, а  структура существенных отношений  замаскирована посторонними деталями 

или находится в противоречии с формальной стороной  ситуации.  

Такие задания актуализируют действие содержательного анализа предметной ситуации, 

имеющее своим результатом ее модельно-смысловое представление (понимание сути). В 

свою очередь, опора на модель открывает возможность преобразований ситуации в соот-

ветствии с поставленными  целями.   

В работах по литературе, в задачах на работу с текстом задания второго уровня 

предполагают восстановление по тексту внутренней, смысловой  стороны его содержания, 

которое представлено не явным,  косвенным образом и при этом противоречит 

формальным особенностям текста, которые подталкивают к неверной интерпретации. 

Третий уровень 

Связывается со свободным (функциональным) владением неким культурным способом 

действия.  Эта свобода в общем случае проявляется в ситуациях, где способ выступает как   

пластичный и надежный ресурс действия.   

В настоящий момент не представляется возможным однозначно и целостно  очертить 

класс соответствующих задач. Однако некоторый набор типов можно обозначить. 

 К функциональному уровню предположительно относятся  задачи, решение которых 

предполагает не просто прояснение скрытой, но жестко заданной структуры 

«цель=условия=существенное отношение = способ», но задачи, в которых предполагается 

работа с самой этой структурой, где сами ее элементы выступают как континуумы воз-

можных вариантов.  

 Таковыми, например, являются задачи, требующие взаимосогласования целей и 

средств: в частности, задачи на поиски оптимального решения. В таких задачах приходит-

ся выстраивать полный континуум возможных решений и лишь затем находить искомое. 

К функциональному уровню следует отнести  и задачи, в которых одним из средств  

решения выступает предварительное исследование свойств одной или нескольких моде-

лей, т.е. выстраивать континуум конкретизаций.  

Сюда же можно отнести задачи, где (понятия) предполагается доопределение условий и 

аппроксимация самого способа (модели) или конструирование нестандартной единицы 

действия.  

По-видимому, адекватным для третьего уровня является представление о 

проектировании, основу которого составляет переход “от отражающей к управляющей 

модели”, т.е. актуализация полей возможностей и выстраивание на их пересечении  

искомого действия. 

     В работах по литературе, в задачах на работу с текстом третьему уровню отвечают за-

дания, которые предполагают реконструкцию содержания текста в условиях, когда имеет-

ся несколько равновозможных его трактовок. К этому же уровню следует отнести задания, 

требующие согласования  текста и отображаемой ситуации в зависимости от его адресо-

ванности. 
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   Оценивается такая работа с выделением не только предметных линий, но и уровней вы-

полнения заданий. Каждый уровень имеет свое кол-во баллов. Первый уровень – 1 балл, 

второй – 2 балла, 3 уровень – 3 балла. Оценивается (в баллах, процентах) в классном жур-

нале каждый уровень в отдельности и не суммируется. 

      Выполнение (решение)  проектных задач ставит своей целью, с одной стороны, орга-

низацию мониторинга со стороны  педагога за формированием учебного сотрудничества, 

классного  сообщества у младших школьников, с другой стороны, освоение учащимися 

такого умения как проектирование так необходимого для организации  проектных форм 

учебной деятельности в подростковой школе (6-9 классах). Проектные задачи могут быть 

предметными, межпредметными и разновозрастными  

      Проектная  задача, как правило, состоит из набора связанных между собой общим сю-

жетом заданий, с помощью которых и задается общий способ проектирования как вида 

деятельности. Решая систему  проектных задач в период с 1 по 5 класс включительно, 

младшие школьники должны освоить основы проектирования как вида деятельности. 

      При организации уроков по решению проектных задач учитель должен предусмотреть 

участие в этих уроках других взрослых, старшеклассников (в том числе и пятиклассников 

для уроков в 1-4-х классах), которые могут наравне с учителем выступать  внешними экс-

пертами в оценке деятельности  младших школьников во время решения проектных за-

дач). Для работы в позиции «внешний эксперт»  учитель должен разработать специальные 

оценочные листы (см. пример 5). 

Для оценки уровня сформированности учебного сотрудничества в классе, у отдельных  

учащихся как отдельной деятельностной линии на уровне школы должны быть  сформу-

лированы общие критерии, по которым и могут (должны) оцениваться в электронном 

журнале итоги решения проектной задачи. Оценивается каждый критерий, которые не 

суммируются.        

Итоговая проверочная работа ставит своей целью  определить уровень освоения  

учебного материала каждым учащимся на конец учебного года по учебному предмету. В 

итоговую работу должны быть включены все предметно-содержательные линии по кон-

кретному учебному предмету. Каждая линия должна быть представлена трехуровневой 

задачей с целью определения у учащихся уровня опосредствования в конкретном учебном 

предмете. Оценивается каждая задача по трем уровням. Общий результат итоговой работы 

подводится отдельно по каждому из трех уровней, которые и переносятся в бумажный 

классный журнал. Именно по результатам итоговой проверочной работы и подводятся 

окончательные итоги учебного года. 

        Помимо указанных выше видов проверочных работ в ходе учебного года учителем 

используются и такие формы  работ как домашняя самостоятельная  работа, урок - ма-

стерская и урок - консультации. Эти формы работы с детьми крайне важны на этапе 

начальной школы, поэтому должны также стать предметом специального контроля и 

оценки со стороны учителя.  

           Домашняя самостоятельная работа учащихся  занимает в образовательном про-

цессе начальной школы особое место. Цель такой работы – научить учащихся определять 

самим индивидуальные траектории своей работы в учебном предмете. Для этого за пер-

вые четыре года младшие школьники должны научиться: осмысленно отбирать задания 

для самостоятельной работы; выполнять их, осуществлять действия контроля и оценки 
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как в ходе выполнения заданий, так и на этапе их предъявления своим сверстникам и учи-

телю. 

     После сбора тетрадей с самостоятельной  работой  учитель отмечает в классном жур-

нале % выполненных заданий от представленных педагогом для выполнения учащимися и 

% качества выполнения тех заданий, которые  ученик предложил на оценку учителю.  

            Урок-мастерская ставит своей целью преодоление проблем и трудностей у уча-

щихся. На такие уроки либо приглашаются отдельные учащиеся самим учителем, либо 

дети приходят по собственной инициативе или инициативе  родителей. Такие уроки спе-

циальным образом отображаются в расписании (последние уроки). Результаты посещения 

уроков-мастерских учащимися отображается в классном  журнале (2 балла – ребенок 

пришел по инициативе учителя, 3 балла – ребенок пришел по собственной инициативе, 1 

балл – ребенок был приглашен учителем, но ребенок не пришел). Помимо количествен-

ных характеристик учитель может оставить комментарий про каждого учащегося. 

            Урок-консультация ставит своей целью приучить  школьников не бояться зада-

вать учителю «умные» вопросы. На такие уроки, которые посещают не все (последние 

уроки в расписании) приходят те дети, у которых есть к учителю содержательные  вопро-

сы. В классном журнале необходимо специальным образом отображать результаты таких 

уроков. Оценивается работа каждого ребенка на этом ребенке в журнале: 1 балл – вопросы 

не содержательные, носят в основном организационный характер; 2 балла – вопросы со-

держательные, но ребенок пока имеет затруднения в их грамотной формулировки; 3 балла 

– вопрос содержательный (умный) и грамотно сформулирован. 

             Отслеживание  результатов этих видов работы позволит учителю, менеджеру об-

разовательного процесса оценивать динамику формирования контрольно-оценочной са-

мостоятельности младших школьников. 

           Таким образом, при переходе на новые образовательные результаты, при появлении 

новых контрольно-измерительных материалов для начальной школы будет требовать от 

педагогов образовательных учреждений следующих кардинальных изменений в кон-

трольно-оценочной  деятельности: 

1) разведение и в сознании, и в деятельности педагогов  контрольно-оценочной 

деятельности учащихся и своей собственной контрольно-оценочной деятельно-

сти, сделав акцент на целенаправленном формировании КОД  учащихся (кон-

трольно-оценочной самостоятельности); 

2) отмены пятибалльной системы оценки как монопольной в оценки деятельности 

и результатов  образования  учащихся; 

3) перехода от  тотального контроля и оценки со стороны учителя за деятельно-

стью учащихся к экспертной оценки учителя того, что предъявляет сам уча-

щийся на оценку; 

4) появление новых инструментов оценки качества учебных достижений через 

мониторинг уровней формирования способов и средств действий школьников; 

5) изучение факторов, способствующих или тормозящих развития и обучение 

учащихся; 

6) пересмотра соотношения времени между коллективной и индивидуальной са-

мостоятельной  работы учащихся. 
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1.6.Рекомендации заказчику по использованию результатов оценки 

учебно-предметных  компетенций обучающихся школы 

 

1. Продолжить разработку технологии оценки качества образовательных результатов, 

осуществлять сопоставительный анализ данных ряда мониторингов с целью установ-

ления факторов влияющих на качество образовательных результатов.  

2. Продолжить разработку в помощь учителю диагностических работ для анализа каче-

ства знаний  учащихся по  предметным областям основной школы. Провести  подоб-

ный мониторинг  через  два года в 5,7,9-х классах, а также  мониторинг в 4-х классах. 

3. Разработать мониторинговый инструментарий по оценке общеучебных умений обуча-

ющихся в основной школе. 

4. Подготовить методические рекомендации по проблеме формирования общеучебных 

умений и навыков. 

5. Подготовить рекомендации для учителей – предметников по выбору УМК. 

6. При организации курсов повышения квалификации увеличить количество практиче-

ских занятий, связанных с формированием новых образовательных  результатов ФГОС 

ОО. 

7. Последовательно использовать на практике систему работы с тестовыми заданиями, 

основываясь на результатах диагностического исследования. 

 

Методические  рекомендации для регионального 

центра оценки качества образования 
 

       Любой мониторинг по оценке качества образования относится к социально-

педагогическим обследованиям и может носить как массовый характер (район, регион, 

страна), так и персональный характер (ученик, класс, школа). 

      При массовых обследованиях, как правило, ставятся следующие цели: 

- изучение состояния определенной системы в заданный момент времени 

(срезовые массовые исследование); 

- изучение и описание тенденций изменения системы во времени 

(лонгитюдные исследования, в практике российского образования чаще всего использует-

ся термин "педагогический мониторинг"). 

   При персональных обследованиях, как правило, ставятся цели: 

- изучение состояния образовательной  системы школы (ее возможности, эффекты, про-

блемные зоны и т.п.), влияние системы на ребенка, класс; 

-  определение путей коррекции образовательной программы школы, ученика и т.д. 

       В рамках мониторингового исследования изучается влияние социальных и педагоги-

ческих факторов на обследуемую образовательную систему, а также выявляются суще-

ствующие закономерности, зависимости и связи в обследуемой реальной образовательной 

системе. 

      Во всех массовых обследованиях собирается количественная информация 

(осуществляются педагогические измерения) на определенной выборке объектов исследо-

вания из генеральной совокупности, на основе анализа которой делаются выводы о состо-

янии всей генеральной совокупности. Отсюда следуют значительные преимущества дан-
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ного вида исследований, их экономическая эффективность по сравнению с исследования-

ми, проводимыми на генеральной совокупности. 

      В процессе срезовых исследований результатом измерений является 

обобщенная статистика, на основе которой описывается исследуемая система или делают-

ся выводы о состоянии этой системы. В лонгитьюдных исследованиях проводится серия 

распределенных во времени измерений одной и той же совокупности исследуемых объек-

тов. 

      Как срезовое, так и лонгитьюдное исследования могут ставить своей целью: 

- описание системы; 

- установление взаимосвязи между отдельными переменными (факторами); 

- исследование моделей взаимодействия факторов; 

- сравнение образовательных систем на различных уровнях, например, 

региональном, национальном и международном. 

     Особенностью массовых обследований является установление взаимосвязи между пе-

ременными (факторами), действующими в уже существующих объектах исследования. И 

это накладывает определенные ограничения при проведении исследований в установле-

нии связей между переменными (факторами). 

      Для изучения учебного процесса и его влияния на результаты обучения 

используется не срезовый, а лонгитьюдный (“продольный”) подход, т.к. срезовое исследо-

вание не позволяет вычленить влияние особенностей учебного процесса на результаты 

обучения. В лонгитьюдном исследовании учебные достижения школьников изучаются в 

течение определенного времени, обычно одного года с одновременным детальным изуче-

нием учебного  процесса. 

        В рамках мониторинга учебной успешности результаты  рассматриваются на трех 

уровнях: планируемый уровень образования - социальный заказ школе, реализуемый уро-

вень образования - реальный учебный процесс и достигнутый уровень образования – ре-

зультаты обучения. 

       Данная модель помогает понять сложную взаимосвязь различных элементов системы 

образования, которая представлена также тремя уровнями: система образования, школа-

класс и ученик. На макро-уровне образовательной системы (страна, область, район, где 

расположена школа) формируются официальные цели образования. Совокупность педаго-

гических и методических идей, накопленных в обществе, отражается в программах, учеб-

никах и методических пособиях. Все это рассматривается как планируемый уровень обра-

зования. На уровне школы и класса учитель реализует планируемое содержание образова-

ния в реальном учебном процессе. И наконец, мы получаем уровень образования, достиг-

нутый учеником и представленный в виде его знаний, умений и отношений. 

      На основе  результатов мониторинга учебных достижений  младших школьников 

Управлению  образованием  необходимо ответить на четыре группы вопросов, связанные 

с планируемым, реализуемым и достигнутым уровнями образования, а также установить 

взаимосвязь между этими уровнями образования. Именно ответы на эти группы вопросов  

формируют образовательную политику страны, региона, школы и ученика, планируют 

дальнейшие исследования и разработки его инструментария. 

         В первую группу вопросов, касающихся планируемого уровня 

образования могут войти следующие: 

 Чем отличаются регионы, школы, Россия в определении целей и 
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содержания образования (образовательной программы)? 

 Что учитывается при определении целей и разработке 

содержания образования (образовательной программы школы, ученика)? 

 Какие характеристики и особенности системы образования в целом, отдельных 

школ и учащихся рассматриваются и учитываются в процессе создания программ обра-

зования (образовательной программы)? 

       Социальный контекст планируемого уровня образования выражается на языке целей, 

ожиданий и ценностей, которые общество связывает с образованием, формируя социаль-

ный заказ школе. 

     Применительно к конкретному учебному предмету планируемый уровень 

образования может быть выражен следующим образом: "Чему могут 

научиться учащиеся в рамках данного предмета?" 

       Как известно, планируемые цели и содержание  образования в странах отражены в 

учебных планах, программах и других официальных документах. Они также реализуются 

в учебниках и методических пособиях, в содержании 

экзаменов и курсов профессиональной подготовки учителей. 

        В данном мониторинговом исследовании планируемый уровень образования описы-

вается в терминах содержания обучения, деятельности и 

отношений учащихся. 

       Основными  результатами данного мониторингового исследования являются уровни 

присвоения культурных средств учащимися, которые выступают как уровни, соответ-

ствующие трем этапам становления действия: 

1) Формальный – овладение внешними особенностями образца действия; 

2) Предметный уровень – освоение существенного предметного отношения, лежащего 

в основе образцового способа действия; 

3) Функциональный – включение способа в состав психологических ресурсов инди-

вида. 

Предлагаемый  мониторинг позволяет рассмотреть  существующие образовательные 

системы, учебники, методы и формы обучения с точки зрения  деятельностной парадиг-

мы, возможностей решать проблемы расширения активностей учащихся в их учебной дея-

тельности. Предлагаемые «профили» в рамках данного мониторинга могут помочь управ-

ленцу разного ранга (директору школы, региональному руководителю образованием, ми-

нистру образования РФ) определить деятельностный потенциал и результативность на 

предмет «ресурсности» знаний школьников. Другими словами, определить те системы, 

учебники и способы деятельности учителей, которые ориентированы больше на компе-

тентностный подход в образовании. 

      Вторая группа вопросов, относящихся к реализуемому уровню 

образования, включает уже следующие аспекты: 

 Какие возможности имеют учащиеся при обучении в разных образовательных си-

стемах, в разных учебниках, у разных учителей? 

 Чем в основном отличается практика обучения  в различных школах, 

у разных учителей? 

 Какие факторы определяют эти различия? 

Реализуемый уровень образования характеризует непосредственно учебный процесс, 

осуществляемый учителем в классе, который направляется официальными документами, 
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такими как программа и учебники, т.е. определяется планируемым уровнем образования. 

Однако, он не совпадает с последним, даже в условиях централизованного управления об-

разованием. Это происходит потому, что содержание обучения предстает перед школьни-

ком не в том виде, как оно задается обществом и системой образования, а в интерпретации 

учителя, где огромную роль играют его знания, опыт, интересы и т.д. 

      Изучение реализуемого уровня образования может концентрироваться 

вокруг следующих вопросов: "Кто осуществляет обучение?" и "Как организован учебный 

процесс?" Следует отметить, что на систему организации обучения на локальном уровне 

большое влияние оказывают многие факторы, характеризующие систему образования в 

целом, школу и ее окружение, семью учащихся и т.д. Данное влияние в  мониторинговом 

исследовании  выявляется с помощью специально разработанных анкет для 

учащихся, учителей и администрации школы. Для сравнения планируемого и реализуемо-

го уровней образования последний также описывался в терминах содержания обучения, 

деятельности учащихся и их отношений. 

 

Предложенная в данном мониторинге система уровней освоения культурных средств 

учащимися, которая рассматривается как базовая, так или иначе перекликается со всеми 

педагогическими таксономиями, особенно сближаясь с теми, на которые опираются 

PIRLS, TIMSS и PISA. Вместе с тем она отличается явной ориентацией на определенную 

модель образовательного процесса и тем самым открывает перспективу построения 

диагностики школьных достижений, полезной не только для политика образования, но и 

для учителя. 

 Предложенная система ориентирована на преобразующее действие и не включает 

чисто знаниевые уровни, поскольку они не представляют собой особый тип 

опосредствования, который мог бы занять место в одном ряду с остальными. Другая 

особенность состоит в отнесении к одному уровню ряда зрелых проявлений действия, 

которые в других таксономиях представлены как отдельные. Наконец, внимательное 

сравнение отдельных позиций отечественных таксономий, внешне сходных и 

предложенными нами, обнаружит существенное различие в их содержании, а значит, в 

характере предполагаемых тестовых заданий. 

        Третья группа вопросов, отражающая достигнутый уровень образования, была 

представлена следующим образом: 

 Какие знания, умения и отношения сформированы у учащихся в процессе школьно-

го образования? 

 Каким образом учебные достижения учащихся связаны с теми возможностями 

приобретения знаний, которые они имели в процессе обучения? 

      Достигнутый уровень образования (Чему научились школьники?) рассматривался в 

контексте личных достижений учащихся: их знаний, усилий, затраченных на их освоение, 

организации своего учения как на уроке, так и дома. Основными характеристиками до-

стигнутого уровня образования является не только объем приобретенных знаний, но и от-

ношения учащихся к учебному предмету, их стремление заниматься именно этим предме-

том, оценка продвижения в предмете, уровень ожиданий (перспективы, связанные с изу-

чением данного учебного предмета). Также как планируемый и реализуемый уровни обра-

зования, достигнутый уровень задавался в терминах усвоенного содержания обучения, 

деятельности и отношений учащихся. 
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       Для образовательной политики школы, региона необходимы не просто данные о сум-

ме знаний и умений, но и данные о том, какой процент знаний может стать ресурсом соб-

ственных действий учащихся. 

      Четвертая группа включала вопросы, сконцентрированные на установлении взаимо-

связи между планируемым, реализуемым и достигнутым уровнями образования: 

 В какой степени планируемый, реализуемый и достигнутый уровни образования 

зависят от социального контекста образования, организации учебного процесса и 

результатов обучения? 

Для объяснения различий между планируемым, реализуемым и достигнутым уровнями 

образования необходимо получить информацию об исследуемом объекте из различных 

источников. Поэтому в мониторинговом исследовании информация должна собираться на 

различных уровнях системы образования из различных источников. Одни и те же учащие-

ся должны выполнять тесты по разным учебным дисциплинам, а также отвечать на вопро-

сы анкеты, выясняющие их отношения, планы, интересы и др. 

      Учителя, которые обучали этих детей, также участвуют в анкетировании. Кроме того, 

опрашивается и администрация обследуемой школы. 

      Итак, мониторинговые исследования  в рамках данного проекта могут оказать опреде-

ленное действия на образовательную политику в области образования, а именно: 

1) В заданном контексте представляется существенным различение трех вариантов 

решения проблемы обучения и развития, влияние которых просматривается в образова-

тельной практике.  

       Первый вариант состоит в том, что действительность развития как бы перекры-

вается и заслоняется картиной обучения (или учения)  и последнее оказывается централь-

ным объектом педагогического внимания как хорошо управляемый процесс. Исходной 

психологической опорой этой образовательной  модели (назовем ее «учебной») выступает 

ассоцианистская концепция (позднее - классический бихевиоризм), которая, в пределе, 

сводит обучение к процессу передачи информации и тем самым  дает педагогу макси-

мальную свободу строить образовательный процесс исходя из соображений внешней це-

лесообразности.   

Правда по мере столкновения планов педагога с действительностью развития (пси-

хологическими закономерностями понимания, присвоения знания, созревания мышления, 

становления интересов и проч.) в учебный процесс приходится вносить коррекции: отби-

рать и перестраивать содержание, выделять образовательные ступени,  организовывать 

определенный ритм усвоения-закрепления материала, организовывать пространство для 

самостоятельных проб ребенка и т.д. Со временем эти поправки находят отражение в кон-

цепции, которая, следуя за методикой, наращивается, утрачивая исходную простоту и мо-

нолитность. Но при этом сохраняется главное - образовательный процесс в этой модели 

продолжает осознаваться прежде всего как заданная требованиями социума трансляция 

(передача) культурных содержаний, и его контуры обозначает концепция (а по сути мето-

дика) обучения.  

Второй вариант  состоит в признании того факта, что помимо обучения существует 

еще и развитие, и в рассмотрении обучения и развития как двух самостоятельных (хотя и 

влияющих друг на друга) процессов, обеспечивающих прогресс функциональных воз-

можностей ребенка. При этом результатом обучения выступают приобретаемые знания-

умения-навыки, а результатом развития, которое зачастую тоже считается  поддающимся 
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прямым воздействиям в виде особого рода тренингов и тем самым родственным обуче-

нию, - различные психические способности (например, виды памяти, мышления, вообра-

жения).  

Указанная модель фактически представляет собой несколько противоречивое удво-

ение первой со всеми вытекающими отсюда следствиями. В ней заложены два отдельных 

процесса (обучение и тренинг), каждый из которых нормирован через свои целевые пока-

затели и уровни достижений, которые определяются соответственно концепциями обуче-

ния  и тренинга (упражнения психических функций).  Эта модель эклектична и выступает 

как «переходная». Однако в ней (как и в предыдущей) субстанцией образования признает-

ся процесс обучения. Что касается психологии развития, то она входит в эту модель на 

правах дополнения, которое не затрагивает контуры учебного процесса, а заполняет некие 

пробелы внутри него. Ввиду этого она оказывается представленной в резко усеченном ви-

де, чтобы не входить в противоречие с базовой рамкой  образовательной модели, роль ко-

торой исполняет концепция обучения. 

Наконец, третий вариант  состоит в полагании «культурного развития» в качестве 

субстанции образовательного процесса при одновременном признании критической роли 

обучения, как его внутренне необходимого условия. Основания такого подхода были 

намечены Л.С.Выготским, в трудах которого начали обретать определенность теоретико-

психологические представления о так называемом «культурном генезе» - особого рода це-

лостном, внутренне обусловленном (т.е. принципиально спонтанном) цикличном процес-

се, свойственном человеческому существу, живущему в нормальном социальном окруже-

нии (Выготский, 1982-1984).  

         Данная модель резко отличается от двух первых тем, что делает именно «развитие» и 

именно «культурное» центральным предметом заботы педагога и рамкой образовательно-

го процесса. (На педагогическом языке это могло бы звучать как перенос акцента с соци-

ального акта передачи культурных содержаний от учителя к ученику - на индивидуальный 

процесс становления самостоятельного культурного действия, носящий внутренний и 

спонтанный характер, т.е. характер развития). 

2)  Помочь образовательную учреждению, региону выбрать образовательную 

систему, которая  наибольшим образом способствуют решению задач, поставленных пе-

ред образованием. 

В настоящее время практически невозможно различить образовательные системы 

между собой в школьной практике, т.к. на первом «формальном уровне» в среднем (75%) 

все системы получают один и тот же результат, с точки зрения, традиционного подхода 

(знания, умения, навыки). Однако в связи с новыми образовательными результатами: 

  Способность учиться; 

 Коммуникабельность, умение работать в коллективе; 

 Способность осуществлять выбор и нести за него ответственность; 

 Способность самостоятельно мыслить и действовать; 

 Способность решать нетрадиционные задачи, используя приобретенные предмет-

ные, интеллектуальные и общие  умения и навыки. 

      Предлагаемый подход к оценке учебных достижений младших школьников  может 

различить образовательные системы через оценку уровней освоение учащимися способа-

ми действия и средств. Если провести диагностику учебных  достижений через систему 

трехуровневых задач, то все учебники, образовательные системы, образовательные техно-
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логии легко можно разделить минимум на две группы: одни системы, учебники, которые 

помогают решать современные задачи и другие, которые не способствуют, а даже тормо-

зят развития  учащихся. Мы полагаем, что внешний мониторинг ключевых компетенций 

на сегодняшний день должен быть сосредоточен на полюсе присвоения учащимися 

средств и способов деятельности. В рамках обозначенного подхода  оценка качества клю-

чевых компетенций выступает как определение меры  присвоения культурных средств 

мышления и действия. 

      3) Решение проблемы сохранения здоровья учащихся за счет переход от количества к 

качеству образовательного процесса (переход от репродуктивного  к деятельностному 

обучению). Построения обучения через систему общих способов действия, позволяющих 

решать большой круг частных задач, что позволит сократить учебную нагрузку учащихся 

на 25%. 

      4) Задача «приблизить  диагностику к образовательной практике» требует несколько 

иного подхода к оцениванию качества компетенций.  Необходимо в меру возможностей 

удерживать и развивать линию обоснования,  уточнения и конкретизации качественных 

уровней присвоения средств и способов действия. Равным образом необходима разработ-

ка пакетов тестовых заданий, однозначно и общепонятно относимых к тем или иным 

уровням освоения средств. Валидность качественной диагностики должна быть в первую 

очередь обеспечена в плане конструктных критериев.  

 Что касается рамки диагностики, то ее основу должна составлять система  ключе-

вых содержаний учебной программы. В этом случае диагноз меры продвинутости инди-

вида или класса будет выражен неким профилем меры освоения ключевых содержаний, 

что позволит влиять на образовательную политику региона (школы).  
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1.7. Проведение  семинара  по итогам  проведения  мониторингового  

исследования 

 

Тема: Семинар по итогам третьего этапа мониторинга по оценке учебно-предметных до-

стижений обучающихся 7-х и 9-х классов образовательных организаций ЯНАО по техно-

логии SAM 

Дата проведения: 8 декабря 2020 года 

Лекторский состав: Воронцов Алексей Борисович, кандидат педагогических наук, коор-

динатор проекта «SAM-Ямал», генеральный директор ОИРО, Заславский Владимир Мои-

сеевич, кандидат технических наук, руководитель экспертной группы математиков, Соко-

лова Ольга Вениаминовна, руководитель экспертной группы филологов, Львовский Вла-

димир Александрович, эксперт группы естественников, Чудинова Елена Васильевна, экс-

перт группы естественников 

 

Режим проведения: удаленный доступ с подключением видеоконференцсвязи 

Цель: обсуждение результатов проведенного исследования по  оценке учебно-

предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х классов образовательных организаций 

ЯНАО по технологии SAM в 20205 году,  обсудить общие подходы к интерпретации и ис-

пользованию результатов исследования, дать информационный материал для планирова-

ния работы и принятия управленческих решений на уровне региона, муниципалитета, 

школы и класса. 

Задачи: 

 ознакомиться с предварительными итогами третьего этапа мониторинга по оценке 

учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х классов образовательных 

организаций ЯНАО по технологии SAM; 

 ознакомиться с результатами, типичными ошибками и способами их устранения в 

образовательном процессе по математике, русскому языку, естествознанию; 

 обсудить динамику общих результатов мониторинга по региону; 

 обсудить  рекомендации по использованию результатов мониторинга для различ-

ных категорий пользователей. 

Основные вопросы для обсуждения: 

Как оценить учебно-предметные достижения обучающихся? Характеристика инстру-

ментария исследования по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х 

классов по технологии SAM (содержание и структура КИМов).  

Как провести анализ результатов, полученных при исследовании учебно-предметных до-

стижений обучающихся ЯНАО? Разбор трудных задач по математике, русскому языку, 

естествознанию; типичных ошибок и причин затруднений, рекомендации по выполнению 

заданий. 
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Каким образом выделить общие подходы к интерпретации и использованию результатов 

исследования по оценке учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х классов 

по технологии SAM? Общие выводы по результатам исследования, типичные ошибки при 

выполнении заданий, средние баллы и проценты выполнения заданий, максимальные и ми-

нимальные баллы. 

Какие управленческие решения спланировать на основе полученных данных обучающих-

ся 7-х и 9-х классов школ ЯНАО? 

 

Целевые группы:  

 специалисты ДО ЯНАО, ГАОУ ДПО ЯНАО «РИРО», ГКУ ЯНАО «РЦОКО» 

 руководители общеобразовательных организаций; 

 заместители по учебно-воспитательной  работе; 

 специалисты управлений образования, методических служб ОМС; 

 руководители предметных методических объединений. 

 

Планируемый результат: 

Участникам семинара представится возможность: 

- познакомиться с  инструментарием, методикой обработки результатов исследова-

ния. 

- получить ориентиры в уровнях заданий и причинах затруднений, возникших при 

их выполнении. 

- ознакомиться с примерами проблемных заданий по математике, русскому языку и 

естествознанию. 

- понять подходы к анализу, интерпретации и использованию результатов исследо-

вания по оценке учебно-предметных достижений обучающихся. 

- научиться работать с результатами исследования, полученными каждой образова-

тельной организацией. 

- получить рекомендации для планирования работы по использованию и интерпре-

тации результатов оценки в школе с целью повышения тех или иных компетенций.  

 

 

 

 

 

 


