
ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ (8 класс)  

Характеристики заданий и система оценивания 

 

Задание 8. «Орлы» 

 Содержательная область оценки: Чтение для общественных целей 

Изучение планеты 

 Компетентностная область оценки: оценивать содержание и форму текста  

 Контекст: общественный 

 Тип текста: сплошной 

 Уровень сложности задания: средний 

 Формат ответа: задание с развернутым ответом (в виде текста, рисунка или и 

рисунка, и текста) 

 Объект оценки: умение понимать коммуникативное намерение автора, 

назначение текста 

Система оценивания 

1 балл  В ответе указано на любую причину из следующих: 

– чтобы сделать название интригующим, вызвать интерес; 

– чтобы сделать обращение более неформальным, веселым, привлечь 

внимание молодых людей (использован сленг). 

Примеры ответов:  

На такие банальные названия никто не обратит внимания, а также 

чтоб привлечь молодое поколение. 

У людей почти каждый день встречаются слова "спасите" и 

"помогите", этим часто стали пользоваться мошенники. Организаторы 

придумали оригинальную и необычную идею, привлекающую внимание. 

Чтобы название легче запоминалось, особенно для молодежи. 

Современный говор и таинственность в названии больше привлечёт 

внимание, нежели какое-то официальное скучное название. 

Это звучит понятно для всех, и не нужно каждому объяснять, что это 

значит. И акция должна звучать креативно и коротко. 

Так звучит более интересно (минимальный приемлемый ответ).   

Для привлечения внимания.  

0 баллов  Другие варианты или ответ отсутствует. 

Примеры ответов:  

Чтоб люди кидали деньги на мобилу. 

Это название они выбрали потому, что слово «закинь» означает 

положить деньги на телефон, поэтому они выбрали этот вариант, а не 

какой-то другой. 

Чтобы спасти орлиный номер от блокировки. 

Это название более правильно высказывает смысл этой компании. 

Потому что орлы летают с сим-картой, как с мобильным. 

Чтобы орёл не потерялся, можно на него позвонить. 

Креативность (слишком общий ответ). 

Я считаю, что, во-первых, так звучит лучше, а во-вторых, люди 

действительно кидают деньги орлам на телефон (неясный ответ). 

 
 

  



Задание 16. «Профессии» (5 из 5) 

Характеристики задания 

 Содержательная область оценки: Чтение для деловых целей 

Работа 

 Компетентностная область оценки: использовать информацию из текста 

 Контекст: деловой 

 Тип текста: несплошной (таблица) 

 Уровень сложности задания: средний 

 Формат ответа: комплексное здание с выбором ответа и объяснением 

 Объект оценки: умение использовать информацию из текста для решения 

практической задачи без привлечения фоновых знаний  

Система оценивания 

Баллы Содержание критерия 

2 балла Выбран ответ «Нет», в объяснении говорится, что среди представителей 

таких профессий (экономистов и/или бухгалтеров) доля довольных своей 

работой невелика и она снижается (не растет).  

Данные приведены корректно, нет фактических ошибок. 

Примеры ответов: Нет. Более чем половине экономистов их работа не 

очень нравилась и в 2014 году, а к 2018 году тех, которым она не нравится, 

стало еще больше.  

Нет. Судя по опросу, эта профессия теряет свой рейтинг и давно 

находится не в топе лучших профессий. 

Нет, потому что люди, работающие в сфере финансов, не особо довольно 

своей профессией и каждый год они все больше жалели о своем выборе.  

1 балл Выбран ответ «Нет», в объяснении говорится, что среди представителей 

таких профессий (экономистов и/или бухгалтеров) доля довольных своей 

работой невелика ИЛИ что она снижается (не растет). Данные приведены 

корректно, нет фактических ошибок. 

Пример ответа: Нет. Половине экономистов их работа не очень нравится.   

Нет. Бухгалтеров, которые любят свою профессию, стало меньше на 3%.  

Нет. Cреди экономических профессий больше процент разочаровавшихся. 

Нет. Экономисты занимают 15 место в списке.  

0 баллов  Другие варианты или ответ отсутствует. 

Пример ответа: Нет. Бухгалтеров сейчас нужно меньше, все 

автоматизируется (аргумент не связан с данными опроса). 

Нет, я думаю, что не стоит, ибо проценты показывают, что лучше не 

стоит (доказательство не прояснено). 

Да. По данным опроса профессии, связанные с финансами, в 

незначительной степени разочаровались в своей профессии. 

Нет. По данным опроса, бухгалтеры и юристы (юристы не относятся к 

финансовым профессиям) находятся на низкой позиции рейтинга. 
 

 


