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• Задача поставлена вне предметной области, но решается          

с помощью предметных знаний (школьник одновременно 

использует жизненный опыт и учебный материал).

• В каждом из заданий подробно описывается жизненная 

(сюжетная) ситуация, понятная учащемуся.

• Контексты заданий близки к проблемным ситуациям, 

возникающим в повседневной жизни.

• Вопросы изложены просто: ясным языком и, как правило, 

немногословно.

Понятие контекстности (жизнеподобия, 

аутентичности)
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Традиционное задание:

Назовите прогрессивные силы, участвовавшие в восстании 

Пугачёва.

Контекстное задание:

Представьте, что вы – человек XXI века – оказались в числе 

соратников Пугачёва. За какие действия восставших вы бы 

испытывали угрызения совести? Свое мнение объясните.

Пример трансформации задания
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Контекстность определяет и содержание,  

и форму задания

Парк «Зарядье»
1. Вы можете получить знания по спелеологии

1) в зоне «Северный ландшафт»

2) в Ледяной пещере

3) на Большом лугу

2. Выходя из парка на улицу Варварка, вы посетите место, 

известное своей

1) историей

2) природой

3) этнографией

3. Какие утверждения текста верны?

1) С северной стороны входа в парк нет.

2) Зимой одна из зон парка работает как место катания с 

горки.

3) В парке представлены 5 климатических зон России.

4) Парк расположен на берегу реки Яуза.
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• Перемещение по страницам.

• Использование прокрутки.

• Использование вкладок.

• Применение панели навигации.

Форматы представления контекста
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Примеры разноформатных заданий
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Примеры разноформатных заданий
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Примеры разноформатных заданий

Обращение к тексту 1 

(объявление).

Обращение к тексту 2 

(страницы сайтов).

Обращение                              

к вспомогательному тексту 3 

(отрывок из стихотворения).
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1) главная информация – второстепенная информация;

2) подробная информация – сжатая информация;

3) явная информация – неявная информация;

4) правдивая информация – ложная информация;

5) избыточная информация – недостаточная информация;

6) полезная информация – бесполезная информация;

7) структурированная информация – неструктурированная 

информация

Подходы к отбору информации 

при конструировании заданий 
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Формат текста – составной.

Читательское умение – осмысление 

содержания и формы текста.

Форма ответа – свободная.

Предполагаемый уровень – 3.

Целостная характеристика задания
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Основания для экспертной оценки

Код 1:  Выбрано одно из имен и дано надлежащее объяснение (как представлено ниже) 
ИЛИ имя не выбрано, но в ответе есть четкое указание на выбор Кристофера, Анны либо Сэма и дано объяснение 
этого выбора, обоснованное ссылкой на один из текстов. 
Выбран вариант ответа «с Кристофером» и дано одно или более объяснений из первого текста («Пищевая ценность 
молока: бесчисленные преимущества») 
ИЛИ упомянуто, что второй текст («Просто скажите «Нет» коровьему молоку!») необъективен. 
Вот примерный список объяснений, подтверждающих это мнение:  
1. Молоко содержит (основные) питательные вещества/много витаминов/минералов/конкретно упомянут один или 

несколько витаминов или минералов (например, калий), которые важны для крепкого здоровья. 
2. Молоко способствует снижению веса, помогает поддерживать здоровый вес. 
3. Молоко улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы. 
4. Молоко препятствует развитию рака. 
5. Информация на веб-странице «Фермерские молочные продукты на рынке» одобрена медиками. 
6. Веб-страница «Фермерские молочные продукты на рынке» цитирует Международную ассоциацию молочных 

продуктов/имеет поддержку со стороны Международной ассоциации производителей молочных продуктов. 
7. Текст «Просто скажите «Нет» коровьему молоку!»/второй текст необъективен ИЛИ приведен пример того, почему 

он не объективен. 
• [Кристофер] Доктор говорит, что оно содержит много важных питательных веществ. [Объяснение 1/5] 
• [Кристофер] Молоко содержит минералы, необходимые для здоровья. [Объяснение 1] 
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Роль интерпретации ответов учеников

По материалам для 4 класса Рябининой Л.А., Чабан Т.Ю.

Прежде всего искусственный снег нужен для кино          
и телевидения. Невозможно угадать, будет ли снегопад           
в нужное для съемок время или нет. Снег для кино делают 
из бумаги, пожарной пены, пластика…

Научились люди создавать и почти настоящий холодный 
снег – из мелких капель воды. Для этого изобрели снежную 
пушку. «Пушки» делают снег, чтобы можно было кататься 
на лыжах круглый год. А еще такой снег очень нужен          
в зоопарках. Представьте, как тяжело белым медведям 
летом вдали от родной заснеженной Арктики! 

Задание: Для чего 
обычно используют снег                     
из снежных пушек? Дайте 
ответ на основе текста. 
Обведите номера двух 
выбранных ответов. 

1) для киносъемок

2) для зимних видов спорта

3) для телевидения

4) для зоопарков

Ответ: 2, 4

• Не справились 40%
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Роль интерпретации ответов учеников

По материалам для 4 класса Рябининой Л.А., Чабан Т.Ю.

Прежде всего искусственный снег нужен для кино          
и телевидения. Невозможно угадать, будет ли снегопад           
в нужное для съёмок время или нет. Снег для кино делают 
из бумаги, пожарной пены, пластика…

Научились люди создавать и почти настоящий холодный 
снег – из мелких капель воды. Для этого изобрели снежную 
пушку. «Пушки» делают снег, чтобы можно было кататься 
на лыжах круглый год. А еще такой снег очень нужен          
в зоопарках. Представьте, как тяжело белым медведям 
летом вдали от родной заснеженной Арктики! 

Трудности:
• Ответ представлен              
в тексте в явном виде,          
но ученики путают два 
сходных («конкурирующих») 
фрагмента информации          
(в данном случае два вида 
искусственного снега).

• Зачастую это происходит 
потому, что ребенок не 
перечитывает перед ответом 
нужный фрагмент текста, 
отвечает по памяти, не 
уточняя первое восприятие.


