
Вебинар 4. Виды заданий тренажера.  

Кластеры заданий по читательской грамотности 

Козленко Александр Григорьевич, главный методист, издательство «Физикон» 



Читательская грамотность : определение и уточнение 

Грамотность в чтении (читательская грамотность) - способность ученика / 
студента воспринимать, анализировать, использовать и оценивать письменный 
текст для достижения определенных целей, расширять свои знания и 
читательский потенциал, а также повышать свою готовность активно 
участвовать в жизни общества. 
 

• Читатель добавляет чтению так называемые факторы читателя: 
мотивацию, предыдущие знания и учебные умения.  

• На читательскую деятельность влияют свойства текста: формат, сложность 
использованного языка, количество текстов и др.  

• Читательская деятельность зависит от задачи - требований, которые 
определяют заинтересованность читателя текстом. Задача определяет время 
чтения, цель чтения, сложность цели (целей), которую нужно достичь: найти 
информацию, выделить ее и выстроить понимание текста, чтобы выполнить 
поставленные цели и найти решение задачи 



Кластер заданий с текстом  

• Читатель 
• Текст       
• Задача     



Тексты  
• Ресурс, из которого получено текст       

• Единичные тексты  

• Множественные тексты  

• Форматы текстов       

• Цельные тексты            

• Прерванные тексты                

• Тексты смешанного типа                

• Типы текстов. Классификация текстов       

• Описание                

• Рассказ                

• Изложение-разъяснение                

• Определение                

• Толкование                

• Резюме                

• Протокол                

• Аргументация                

• Инструкция (предписание)                

• Трансакция                 

 



Кластер заданий с текстами: задача 1 



Кластер заданий с текстом: задача 2 



Кластер заданий с текстом: задача 3 



Кластер заданий с текстом: задача 4 



Тексты  
• Ресурс, из которого получено текст       

• Единичные тексты  

• Множественные тексты  

• Форматы текстов       

• Цельные тексты            

• Прерванные тексты                

• Тексты смешанного типа                

• Типы текстов. Классификация текстов       

• Описание                

• Рассказ                

• Изложение-разъяснение                

• Определение                

• Толкование                

• Резюме                

• Протокол                

• Аргументация                

• Инструкция (предписание)                

• Трансакция                 

 



Закрытые и открытые кластеры 

 По видам основы: 

 

 

 

 

 

 

 

 Внутри кластера задания: 
 по одному предмету/теме 

 по одной ситуации 

 с разными формами ввода ответа 

 с разными вырабатываемыми умениями 

 Открытые задания с проверкой 
учителем – обычно часть кластера 
 Могут быть как с текстом, так и с другими 

видами основы: диаграммами, 
таблицами, параметрическими моделями 

25% 

40% 

10% 

25% 

Текст Инфографика 

Видео/анимация Модели 



Открытые и закрытые задания в  тренажере 

 В тренажере 400 интерактивных 
заданий 

 

 Проверка решений обучающихся: 
 85 % автоматически компьютером 

 15 % учителем по критериям 

133 

12 

Математическая  

грамотность 

Количество заданий, проверяемых компьютером Количество заданий, проверяемых учителем по критериям 

105 

17 

Естественнонаучная  

грамотность 

102 

31 

Читательская  

грамотность 



Варианты оценивания 

• Правильно/неправильно (1-0) 

• Правильно/частично правильно/неправильно (с разбалловкой): 
• 2-1-0 

• 3-2-1-0 



Критерии оценивания Полностью 

правильный 

ответ 

Представлен мем об исследовании PISA. Названа и 

объяснена функция мема. Соблюдены этические 

нормы. 

Пример:  
ЗАДАНИЯ PISA: 

Ожидание: Прооанализируйте текст и 

сделайте выводы. 

Реальность: Нарисуйте мем. 

Данный мем несёт функцию репрезентации личного 

опыта. Он выражает противоречие между 

ожиданиями от заданий PISA и действительностью. 

Частично 

правильный 

ответ 

Представлен мем об исследовании PISA. Функция 

названа, но не объяснена. Этические нормы 

соблюдены. 

ИЛИ 

Представлен только мем об исследовании PISA. 

Функция отсутствует или названа ошибочно. 

Этические нормы соблюдены  

Неправиль-

ный ответ 

Сюжет мема не соответствует заданию (не об 

исследовании PISA). 

ИЛИ  

Мем нарушает этические нормы [присутствует 

бранная лексика, запрещенная символика, 

оскорбительный сюжет и тому подобное] 

ИЛИ 

Ответ отсутствует 



Мем и его составляющие: хороший пример 

Текстовое описание: Исследование PISA 
(котенок) подпирает покосившуюся 
башню образования (Пизанская башня) 
Функции и объяснение: 
идеологическая – классическое 
образование похоже на покосившуюся 
башню, для которой нужны подпорки, 
оно скорее исторический памятник, чем 
что-то современное и функциональное; 
социокультурная – задания 
исследования PISA (и курс подготовки к 
нему) не страшные, а наоборот, вполне 
мимишные, современные и имеющие 
отношение к повседневности, как и 
другие мемы с котиками.  



Компетенции 

 



Темы в курсе 
№ Наименование раздела Компетенция 

1 Получаем, оцениваем и передаем информацию 
Читательская 

2 Учимся определять проблемы 

3 Планируем исследования 
Естественнонаучная 

4 Работаем с моделями 

5 Анализируем и обсуждаем данные 
Математическая 

6 Применяем математику 

7 Строим объяснения и аргументируем тезисы Обобщающий раздел 

Использование материалов: 
 Теоретическо-практические материалы: разобрать в классе на 

интерактивной доске, назначить для повторения на дом 

 Тесты для самостоятельной работы/промежуточного контроля: назначить 
ученикам на дом 

 

 



Курс: темы и структура 
I. Получаем, оцениваем и передаем информацию 
1. Сворачиваем тексты до идей 
Определяем центральные идеи и/или выводы, представленные в тексте, ищем значимую информацию для описания 
процессов, обобщения, доказательства, перефразируем сложные тезисы в более простые, но вполне точные выражения. 

2. Оцениваем источники информации 
Учимся сравнивать, интегрировать и оценивать источники информации, представленной в различных формах: текстом, 
визуально, количественно – чтобы ответить на вопрос или решить проблему 

3. Ищем тезисы 
Учимся защищать утверждения на основе тезисов, найденных в тексте 

4. Придумываем идеи 
Учимся придумывать неординарные решения на основе тезисов 

II. Учимся определять проблемы 
1. Хватает ли мне информации?  
Оцениваем на основе наблюдения, чтения текста, рассматривания модели достаточность информации для решения 
проблемы/ответа на вопрос, учимся уточнять и / или запрашивать дополнительную/недостающую информацию 

2. Что спрашивается в вопросе?  
Оцениваем вопрос для того, чтобы определить, является ли он проверяемым, оцениваем вопросы, которые ставят под 
сомнение предпосылки обсуждаемых тезисов, интерпретацию набора данных, правильность инженерного или иного 
решения 

3. Оцениваем решение проблемы 
Идентифицируем проблему, анализируя развитие процесса, или систему с взаимодействующими компонентами, 
различными критериями и ограничениями: социальными, техническими, экологическими и др. 



I. Получаем, оцениваем и передаем информацию 



I.1. Сворачиваем тексты до идей 

Упражнения с примерами: 
• Перечень заглавий к 

рассказу 
• Сокращение рассказа 
• Построение сообщения 

по алгоритму 
 

«Халк с Царевной-
Лягушкой на Красной 
площади после дождичка 
в четверг на гироборде 
катался» 



Кластер заданий с текстами: задача 1 



Кластер заданий с текстами: задача 2 



Кластер заданий с текстами: задача 2 



Кластер заданий с текстами: задача 5 

IV. Студенты могут понять достаточно длинные по объему 

тексты, интерпретируют значение речевых нюансов в 
определенном фрагменте текста, учитывая весь текст как 
целостность; должны продемонстрировать понимание и 
применение ситуативных (ad hoc) категорий, сравнивать 
различные взгляды на проблему и делать выводы на основе 
нескольких источников. Они способны сделать вывод о 
важности той или информации для ответа на какой-то вопрос 



I.2. Оцениваем источники информации 



Работа с источниками информации: коллаж 



Работа с источниками информации: коллаж 



Работа с источниками информации: и-схема 



Источники. Уровни сложности заданий: II 



Уровни сложности заданий: III 



Уровни сложности заданий: IV 



Уровни сложности заданий: VI 



I.3. Ищем тезисы 

Контексты и ситуации 

На понимание смысла текстов и работы с тезисами, 
содержащимися в них, существенно влияет ситуация, в 
которой развиваются действия.  

Типы читательских ситуаций: 
• Личностная ситуация 

• Общественная / публичная ситуация    

• Профессиональная ситуация    

• Образовательная ситуация    



Задания в контексте, ситуации 



«Метод чёрного ящика» 

Читая сложный текст, ориентированный на профессиональные и образовательные 
ситуации, и встречая непонятные слова и словосочетания, («главный комплекс 
гистосовместимости», «подложка из полиэтилентерефталата», «оказиональный 
неологизм»), можно использовать «метод чёрного ящика».  

Представляем эти слова просто 
как «черные ящики», чтобы 
понять основную мысль текста. 
Нужно просто дочитать текст до 
конца, а к деталям можно 
вернуться потом, разглядеть 
картинки, подумать: может, там 
будет подсказка. Обычно такие 
подсказки находится: тот, кто 
умеет читать, всегда найдет 
подсказку. 



«Чёрные ящики» в тексте 

Прочитайте текст условия для одного из кластеров заданий. Какие слова в нем 
можно при первом взаимодействии с кластером считать «чёрными ящиками»? 

   

«Атмосфера Земли имеет сложное строение. На высоте 25 – 40 км расположен слой 
с повышенной концентрацией озона. Общее количество этого газа таково, что если 
распределить его сплошным слоем вокруг нашей планеты, то получится слой 
толщиной 3 мм. Но этот слой очень важен для всех живых организмов, так как 
защищает их от опасного рентгеновского и коротковолнового ультрафиолетового 
излучения. Количество озона зависит как от природных процессов, так и от 
антропогенной деятельности. Сезонные колебания температуры, уровень 
солнечной активности влияют на процесс синтеза озона. Промышленные выбросы, 
содержащие фреоны (галогенсодержащие летучие соединения) и оксиды азота, 
ускоряют процесс разрушения озона, что приводит к появлению в атмосфере 
областей с пониженной до 50% и более концентрацией озона. Такие области 
получили название «озоновых дыр». Жёсткое ультрафиолетовое излучение, 
проникая через области с пониженной концентрацией озона, вызывают рост 
онкологических заболеваний кожи и поражения сетчатки глаз. » 



Сравнение источников по форме 



Сравнение источников по форме 



Сравнение источников и контекст 



Сравнение источников по содержанию 



Сравнение источников по содержанию 



I.4. Креативность 

Наряду с заданиями, в которых нужно работать с уже имеющимися текстами и 
другими источниками информации, встречаются и задания, в которых надо не 
просто дать собственный развернутый ответ, но для него создать новое: 
тексты, идеи, решения. 

Креативность (от англ. create — создавать, творить) - творческие 
способности человека, характеризующие его способность создавать 
принципиально новые идеи, выходящие за рамки рутинных схем мышления 
или общепринятых решений.  

Креативность входит в структуру одарённости в качестве независимого 
фактора. Американский психолог Абрахаму Маслоу считает, что креативность 
врождённо свойственна всем людям, но часто теряется под воздействием 
системы воспитания, образования и вследствие принятых в обществе правил и 
норм поведения. 



Теория решения изобретательских задач 

Образовательная технология «Теория решения изобретательских задач» разработана 
Генрихом Альтшуллером в 1946-56 гг.  

 

Условие 
(описание) 

задачи 
• Ресурсы 

Противоречие 

(переформулиро
ванное условие) 

• Разрешение противоречия во времени 

• Разрешение противоречия структуре 

• Разрешение противоречия в воздействиях 

Решение 
• ИКР (идеальный 

конечный результат) 



Креативность и задачи 



II. Учимся определять проблемы 



II.1. Хватает ли мне информации?  

«А был ли плагиат?» 



Уровни поиска и оценки информации 
I. Могу найти один или несколько 

фрагментов информации в пределах 
коротких текстов по прямому указанию 

II. Могу найти нужную страницу текста, 

руководствуясь явными подсказками, а 
также найти один или несколько 
фрагментов информации на основе 
нескольких, частично неявных, критериев 

III. Могу находить информацию на основе 

косвенных подсказок, в неочевидном месте 
или при наличии какой-то другой 
информации, отвлекающей внимание. Могу 
распознавать взаимосвязь между 
несколькими фрагментами информации, 
опираясь на несколько критериев 

IV. Могу искать, выделять и 

интегрировать несколько фрагментов 
косвенно выраженной информации при 
наличии другой, внешне правдоподобной 
информации 

V. Могу понимать большие по объему 

тексты, определяя, какая информация в 
тексте является важной для ответа, даже 
если её сложно заметить. Могу создавать 
свои или критическое оценивать чужие 
гипотезы с опорой на конкретную 
информацию в тексте 

VI. Могу сравнивать, сопоставлять и 

обобщать информацию из разных текстов, 
которая представляет разные, подчас 
противоречивые взгляды на проблему, 
логично связывая рассеянные по тексту 
фрагменты информации с целью 
определения источника информации, 
автора, его прямых и скрытых намерений, 
и решать, насколько достоверной 
является какая-то информация. 



Информация из текстов, таблиц, ВО 



Информация из текстов, таблиц, ВО 



Информация из текстов, таблиц, ВО 



II.2. Что спрашивается в вопросе? 

Закончите выполнение заданий кластера «Сравнение исторических источников» 
(одно из них вы уже выполняли ранее). В нем предстоит иметь дело с  вопросами, 
которые ставят под сомнение предпосылки обсуждаемых тезисов, 
представленных реальными историческими текстами.  



Сопоставление информации 



II.3. Оцениваем решение проблемы 



Составляющие решения проблем 

Решение 
проблем 

Определение 
проблемы 

Целеполагание  

Применение 
технологий 

Планирование 
ресурсов 

Оценка 
деятельности 

Оценка 
результата 

Рефлексия 



Проблемы и противоречия 



Разрешение противоречий: Павел I 



Разрешение противоречий: Павел I 



Задания по уровням сложности: задачи 
I. Могу, если есть подсказки в тексте, 

высказаться об общей цели, содержании 
и местах-ответах на конкретные вопросы 
в простом тексте 

II. Могу сравнить две позиции и найти  в 

тексте короткие явные подтверждения для 
них на основе одной характеристики, 
сравнить информацию из текста со 
знаниями вне текста, опираясь на свои 
опыт и убеждения 

III. Могу учитывать разные особенности 

текста при сравнении и классификации 
информации, которая представлена так, 
что ее непросто сразу заметить, а тексты 
могут быть осложнены идеями, которые 
противоречат ожиданиям 

IV. Могу сравнивать и сопоставлять 

утверждения, явно представленные в 
нескольких текстах, и оценивать 
надежность источников на основе четких 
критериев, и размышлять над средствами, 
которые используют авторы, чтобы 
передать свои взгляды и убеждения 

V. Могу оценить, насколько 

нейтральным или предвзятым является 
текст, и делать выводы о достоверности 
отдельных утверждений и выводов, 
предложенных в фрагменте текста. 
Задача предусматривает многоэтапную 
работу с несколькими крупными 
текстами с абстрактными понятиями 

VI. Умею составлять сложные планы, 

опираясь на разные критерии. 
Информация, которую надо найти, 
выполняя задание, может быть 
представлена какими-то, на первый взгляд, 
незначительными деталями, которые 
глубоко вплетены в канву текста или 
рассеяны по нему, и конкурировать с 
другой, внешне сходной информацией. 



Средневековый бестиарий, II  

II. Студенты могут сравнивать определенные 

позиции и подтверждать их, опираясь на 
короткие явные утверждения 



Средневековый бестиарий, IV  

IV. Студенты выполняют задачи, для которых важно 

помнить содержание предыдущих задач; могут 
размышлять над стратегиями, которыми пользуются 
авторы, чтобы передать свои взгляды (…) 



Средневековый бестиарий, V 

V. (…) Задача предусматривает многоэтапную 

работу с несколькими крупными текстами с 
абстрактными, неинтуитивными понятиями 



Средневековый бестиарий, VI  

VI. (…)Информация, которую необходимо найти, 

выполняя задание, может быть представлена 
какими-то, на первый взгляд, незначительными 
деталями, которые глубоко вплетены в канву 
текста или рассеяны по нему, и конкурировать с 
другой, внешне сходной информацией. 



Контакты 
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