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Что такое читательская грамотность?

«Читательская грамотность – способность понимать и использовать 

письменную речь во всем разнообразии ее форм для целей, требуемых 

обществом и (или) ценных для индивида»  (PIRLS)

«Читательская грамотность – способность человека понимать и 

использовать письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять свои знания и 

возможности, участвовать в социальной жизни» (PISA)

Что общего в этих двух определениях? Ориентир на цели чтения. Это основное 

отличие современного понимания читательской грамотности от традиционного. 

Поэтому синонимами к термину «читательская грамотность» можно считать: 

грамотность чтения, смысловое чтение, функциональное чтение, целевое чтение, 

продуктивное чтение. 



Исследования PISA

Сегодня Россия, как и весь мир, ищет пути, как можно по-разному 

формировать и оценивать читательскую грамотность. Есть 

комплексные варианты диагностики, а есть те, которые проверяют 

читательскую грамотность в чистом виде. В частности, к таким 

диагностикам относится исследование читательской грамотности в 

рамках международного исследования PISA. Общепризнанной, можно 

сказать, азбучной, прописной истиной для читательской грамотности 

стал набор из трех блоков умений, которые в силу различий в 

переводах терминов часто по-разному именуются: нахождение 

информации, интерпретация информации и рефлексия 

информации. Причем рефлексировать можно как содержание 

текстов, так и их форму. Иногда отдельно рассматриваются: поиск 

информации в источниках, обобщение информации и т. д. 
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Тексты



«Человеческое общество - это высшая ступень 

развития живых систем, главные элементы которой -

люди, формы их совместной деятельности, прежде 

всего труд, продукты труда, различные формы 

собственности и вековая борьба за нее, политика и 

государство, совокупность различных институтов,

утонченная сфера духа. Общество можно определить 

и как самоорганизованную систему поведения и 

взаимоотношения людей друг с другом и с природой...

Понятие общества охватывает не только всех ныне 

живущих людей, но и все прошлые и будущие

поколения, т.е. все человечество в его истории и

перспективе. Объединение людей в целостную 

систему происходит и воспроизводится независимо от 

воли ее членов...»

Пример задания: Находить и извлекать информацию

Задание с развернутым ответом:

Учёные называют общество

динамичной системой. Найдите в 

тексте три других слова, которыми 

автор характеризует общество как 

систему.





Примеры заданий: Интерпретация и интеграция информации



Всей совокупностью прав и привилегий 

пользовались только те лица (мужского пола), у 

которых отец и мать были природными и 

полноправными гражданами Афин.

Гражданство приобреталось с 18-летнего возраста. 

Затем в течение двух лет юноша проходил военную 

службу. С 20 лет ему разрешалось участвовать в 

народном собрании… Формальное равенство 

полноправных граждан не исключало их

фактического неравенства, определяемого

неравенством имуществ. Положение отпущенных

на волю рабов было близко к положению

иностранцев. Несмотря на все ограничения, метэк 

и вольноотпущенник были в глазах закона лицами. 

За ними признавалось человеческое достоинство. 

Иное дело раб. Раб был только вещью, ее живым 

подобием. Его можно было продать и купить,

отдать всем.

Особое внимание заслуживает положение женщин

в Афинах. Ни политических, ни гражданских прав

они не имели.

Текст 2 Гражданство в Древнем Риме.

Римское гражданство приобреталось рождением от 

полноправных отца и матери… По достижению

совершеннолетия римский юноша приводился отцом на 

форум и записывался в трибу. С этого момента гражданин 

становился политически равноправным.

Римское гражданство утрачивалось с продажей в рабство за 

долги или преступления, а также вследствие ссылки или 

изгнания.

Политическое равноправие не означало еще полноправия

«гражданского», т.е. права распоряжаться имуществом. 

Пока был жив отец, сын по традиции, находился под его 

властью, никаких сделок с вещами и деньгами он не мог 

совершать, если на это не имелось разрешения отца. Как 

политические, так и гражданское полноправие было

достоянием мужчин … Влияние женщины было

косвенным, но довольно значительным. Воспитание детей, 

положением хозяйки дома, родственными связями, своим 

умом, обаянием, наконец, своим героизмом римские

женщины не раз оказывали решающее влияние на судьбу 

родного города…

Задание на сопоставление

В чем сходство и различие характеристик древнеафинского и

древнеримского гражданства?

Сделайте вывод, где было больше прав у граждан.



Пример задания: Осмыслять и оценивать 

содержание и форму текста



Министерство финансов планирует разместить в 

2022 г. облигации федерального займа (ОФЗ) для 

размещения среди госслужащих и работников 

госсектора. Информация об этом представлена в 

пояснительной записке ведомства к проекту 

федерального бюджета на 2022-2024 гг.

Планируемый объем размещения - 500 млрд руб. 

В документе указывается, что целью размещения 

новых выпусков будет аккумулирование средств на 

финансирование приоритетных национальных

проектов. Сами облигации будут бессрочными, т.е. 

государство будет иметь право выплаты номинальной 

суммы в любой срок или же не выплачивать ее вовсе. 

Ставка купона по размещаемым облигациям будет 

равна ключевой ставке Банка России, но Минфин

получит право не выплачивать купон в случае

"неблагоприятной макроэкономической динамики", а 

также в форс-мажорных обстоятельствах, включая 

расширение санкций Запада на Россию и ее граждан.

Задание:

1. Прочитайте новость, которая 

была размещена на сайте

«Панорама».

2. Как вы думаете можно ли 

доверять данной

информации? Свой ответ 

аргументируйте

Для ответа используйте

статьи ГК РФ

Пример задания: Осмыслять и 

оценивать содержание и 

форму текста

https://panorama.pub/
https://panorama.pub/
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Какой вид деятельности изображен на 

иллюстрации? Используя 

обществоведческие знания, факты 

социальной жизни и личный социальный 

опыт, сформулируйте два объяснения, 

зачем необходимо осуществлять данную 

деятельность.
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Задание: Прочитайте заголовок 

пункта, предположите о чем пойдет 

речь в донном пункте.
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