
Описание диагностической комплексной работы  

для обучающихся 5-х классов 

 

1. Назначение диагностической работы 
 

Комплексная диагностическая работа направлена на выявление у 

обучающихся 5-х классов сформированности умений читать и понимать 

различные тексты; работать с информацией, представленной в различной форме; 

использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач по оценке метапредметных 

результатов обучения (смысловое чтение и работа с информацией). 

 

2. Условия проведения работы 

Работа выполняется в течение 45 минут. Ответы на задания обучающиеся 

записывают в контрольных измерительных материалах. 

 

3. Дополнительные материалы 

Дополнительные материалы не используются. 

 

4. Содержание и структура диагностической работы 

Комплексная работа содержит группу текстов, объединенных единой 

тематикой и задания, сформированные на базе текстов. 

Задания КИМ различаются проверяемыми компетенциями, уровнем 

сложности и опираются на содержание текстов или внетекстовую информацию. 

Каждый КИМ обеспечивает оценку трех компетенций: находить и извлекать 

информацию; интегрировать и интерпретировать информацию; оценивать 

содержание и форму текста, использовать информацию из текста в практической 

задаче. 

Результаты выполнения заданий КИМ оцениваются учителем в 

соответствии с предложенными ключами и указаниями к оцениванию для заданий 

с кратким ответом и в соответствии с критериями оценивания для заданий с 

развернутым ответом. К заданиям с кратким ответом прилагается ключ и порядок 

оценивания, включающий описание ответа на максимальный балл, на неполный 

балл и описание неверных ответов. Все задания оцениваются максимально в 1 или 

2 балла. Для заданий с развернутым ответом описывается возможный вариант 

ответа обучающегося, отвечающий требованиям к полному верному ответу, и 

предлагаются критерии оценивания для полного верного ответа на максимальный 

балл. 

Для оценки метапредметных результатов выделены 4 уровня достижений: 

недостаточный, базовый, повышенный, высокий. Уровни в отметку не 

переводятся. 

 



Для проведения диагностики были использованы два варианта, построенные 

по единому плану. Каждый вариант состоит из девяти заданий. 

 

1 задание выбрать из 4 вариантов ответов два утверждения, отвечающих 

содержанию одного текста.  

2 задание выбрать из 4 вариантов правильный вариант толкования слова из 

текста. 

3 задание выбрать из 4 вариантов правильный вариант ответа на заданный 

вопрос по одному из текстов.  

4 задание выбрать из 4 вариантов правильный вариант толкования 

выражения, взятого из одного из текстов. 

5 задание определить на основе текста соответствие между предложенными 

видами данных (например, возраст посетителя и стоимость билета).  

6 задание придумать три вопроса к одному из текстов. 

7 задание выбрать вариант ответа на вопрос задания и привести объяснение 

своего выбора. 

8 задание творческое задание на составление краткого текста и действия по 

образцу. 

9 задание работа с картой на поиск приведенных в задании объектов. 

Максимальное количество баллов -11. 

 

 

 


