
Спецификация диагностической работы  

по оценке грамотности чтения в 10 классах 

 

Дата проведения: 10 мая 2016 года. 

Цель диагностики Диагностическая работа проводится с целью определения 

уровня сформированности читательских умений у обучающихся 10 классов.  

Время выполнения работы: 90 минут.  

Условия проведения работы: строгое соблюдение инструкции по организации 

проведения тестирования; дополнительные материалы не используются.  

Содержание и структура диагностической работы: содержание проверочных 

материалов определяется приказом Минобразования России от 17.04.2000 г. № 1122 

«О сертификации качества педагогических тестовых материалов» и составлена на 

основе следующих документов: 

 • Федеральный государственный стандарт основного общего образования 

(Приказ Минобразования России от 17.12.2010 г. № 1897);  

• Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего 

образования (Приказ Минобразования России от 17.05.2012 г. № 413);  

Данная диагностическая работа позволяет оценить сформированность у 

обучающихся следующих групп умений:  

• осуществлять поиск информации;  

• ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно 

заданную в тексте информацию;  

• интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя не- явно 

заданную информацию; 

 • оценивать достоверность предложенной информации; высказывать оценочные 

суждения на основе текста;  

• создавать собственные тексты, применять информацию из текста при решении 

учебно-практических задач.  

Диагностическая работа состоит из двух блоков (блок – это текст и задания к 

нему). Один из блоков включает информационный текст языковедческой 

направленности и 10 заданий к нему, другой – текст естественнонаучного содержания 

и 10 заданий к нему. В работе  используются задания различного типа:  

• задания с выбором единственного верного ответа из четырѐх предложенных 

(ВО);  

• задания с кратким ответом (КО);  

• задания с развѐрнутым ответом (РО). 

В каждом варианте представлены задания базового (Б), повышенного (П) и 

высокого (В) уровней сложности.  

Задания с выбором ответа оцениваются в 1 балл, задания с кратким ответом и с 

развѐрнутым ответом – от 0 до 3 баллов. Максимальный балл составляет 32 балла.  



В таблице 1 приведено распределение заданий диагностической работы по 

частям работы и видам заданий.  

Таблица 1 

Распределение заданий диагностической работы по  частям работы и видам заданий 

 

В таблице 2 приведено распределение заданий диагностической работы по 

видам проверяемых действий по работе с информацией и чтению. 

Таблица 2  

Распределение заданий диагностической работы по типам и видам проверяемых действий  

по работе с информацией и чтению 

 


