ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Примеры заданий, проверяющих грамотность чтения

ГРАФФИТИ

У людей разные вкусы. Общество
перенасыщено информацией и рекламой. Знаки торговых компаний,
названия магазинов. Большие навязчивые плакаты по обеим сторонам улиц. Приемлемо ли все это? В
основном, да. А приемлемы ли
граффити? Некоторые говорят да,
некоторые – нет.
Кто платит за эти граффити? А
кто в конечном итоге платит за рекламу? Правильно. Потребитель.
А спросили ли те, кто ставит рекламные щиты, вашего разрешения?
Нет. Тогда должны ли это делать
люди, рисующие на стенах? Не просто ли это вариант общения, например, ваше собственное имя, названия партий или большие произведения искусств на улице?
Только вспомните о полосатой и
клетчатой одежде, появившейся в
магазинах несколько лет назад. И о
лыжных костюмах. Модели и цвета
были скопированы с разрисованных
бетонных стен. Довольно забавно,
что и эти модели, и цвета принимаются сегодня в обществе, восхищают, а граффити в том же стиле считаются ужасными.
Да, трудные времена настали для
искусства.

Я киплю от злости, так как в четвертый раз стену школы очищают и
перекрашивают, чтобы покончить с
граффити. Творчество – это прекрасно, но почему же не найти такие
способы самовыражения, которые
не причиняли бы лишний ущерб обществу?
Почему надо портить репутацию
молодого поколения, рисуя на стенах там, где это запрещено? Ведь
художники-профессионалы не вывешивают свои полотна на улицах,
не так ли? Вместо этого они находят
средства и завоевывают славу на
официальных выставках.
По моему представлению, здания, ограда, парковые скамейки сами по себе произведения искусства.
И разве не жалко портить эту архитектуру росписью, не говоря уже о
том, что используемый для этого
метод разрушает озоновый слой. И
я не могу понять, почему эти самозванные художники так злятся, когда
их так называемые «художественные полотна» убирают с глаз долой
снова и снова.
Хельга

Софья
Эти два письма пришли по Интернету и оба они о «граффити». Граффити –
это рисунки или надписи на стенах или других местах, выполненные без официального разрешения. Используйте письма для ответов на вопросы, предлагаемые ниже.
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Вопрос 1: ГРАФФИТИ

(64% 1 , 421 балл 2 )

Цель каждого из писем:
A
*B
C
D

объяснить, что такое граффити.
(5% 3 )
выразить свое мнение о граффити. (64%)
продемонстрировать популярность граффити.
(6%)
рассказать людям, что очень много средств тратится, чтобы смыть эти росписи.
(15%)

Вопрос 2: ГРАФФИТИ

(40%, 542 балла)

Почему Софья ссылается на рекламу?

Вопрос 3: ГРАФФИТИ

(55%, 471 балл)

С каким из этих двух писем вы согласны? Дайте своими словами обоснование своей точки зрения, при этом используя то, что сказано в одном из писем
или в них обоих.

Вопрос 4: ГРАФФИТИ

(31%, 581 балл)

Анализируя каждое письмо, мы можем обсуждать, что говорится в письме
(т.е. его содержание).
Мы можем также обсуждать, как написано письмо (т.е. его стиль).
Безотносительно к тому, с чьим письмом вы согласны, объясните, кто из
этих двух авторов, по вашему мнению, написал письмо лучше? Обоснуйте свой
ответ, ссылаясь на то, как написаны оба или одно из этих писем.

процент верных ответов в России
трудность задания по международной шкале
3
процент учащихся, выбравших данный ответ
1
2
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РАБОЧАЯ СИЛА
На диаграмме показана структура работоспособного населения в некоторой стране.
Численность всего населения этой страны в 1995 году была примерно равна 3,4
миллиона.

Структура рабочей силы на 31 марта 1995 года 1

Работоспособное
2
население
2656,5

Не входящие в состав рабочей силы3
949,9
35,8%

Входящие в состав рабочей силы
1706,5
64,2%

Работающие
1578,4
92,5%

Работающие полный
рабочий день
1237,1
78,4%

Безработные
128,1
7,5%

Работающие неполный
рабочий день
341,3
21,6%
Ищущие работу
на полный
рабочий день
101,6
79,3%

Ищущие работу
на полный рабочий день
23,2
6,8%

Ищущие работу
на неполный
рабочий день
20,7%
26,5

Не ищущие работу на полный рабочий день
318,1
93,2%

Примечания
1. Численность различных групп населения указана в тысячах.
2. К работоспособному населению относят людей в возрасте от 15 до 65 лет.
3. Население, которое не входит в состав рабочей силы, – это те, кто активно не ищет работу и(или) кто не может работать.
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Отвечая на вопросы, используйте информацию о рабочей силе, данную на предыдущей странице.

Вопрос 1: РАБОЧАЯ СИЛА

(60%, 477 баллов)

На какие две основные группы разделено работоспособное население?
A
B
C
*D

Имеющие работу и безработные.
(19%)
Работоспособного возраста и неработоспособного возраста.
(8%)
Люди с полной занятостью и люди с частичной занятостью.
(4%)
Входящие в состав рабочей силы и не входящие в состав рабочей силы.

Вопрос 2: РАБОЧАЯ СИЛА 4

(60%)

(уровень 3 – 55%, 485 баллов)
(уровень 5 – 8%, 631 балл)

Какова численность работоспособного населения, которое не входило в состав рабочей силы? (Запишите только число, проценты не указывайте).
Вопрос 3: РАБОЧАЯ СИЛА

(российские школьники выполнили верно 5 элементов
задания– 6%; 4 элемента – 16,5%; 3 элемента – 29%;
727 баллов)

К какой группе населения, представленной на диаграмме, можно отнести людей,
перечисленных в левой части таблицы?
Отметьте крестиком соответствующую клетку таблицы.
В первой строке таблицы показано, как это можно сделать.
“Входящие
в состав
рабочей
силы: Работающие”

“Входящие
в состав
рабочей
силы: Безработные”

“Не входящие в
состав
рабочей
силы”

Нельзя
отнести
ни к одной
из категорий

Официант, 35 лет, работает неполный рабочий день
Женщина-предприниматель, 43 года, работает 60 часов в неделю
Студент дневного отделения, 21 год
Мужчина, 28 лет, недавно продал свой
магазин, ищет работу
Женщина, 55 лет, никогда не работала и
не хотела работать вне дома
80-летняя бабушка, все еще работает несколько часов в день в семейной торговой
лавке

Уровень ответа (уровень 3 или уровень 5) определяется в зависимости от того, использовали ли
учащиеся при ответе пояснения к диаграмме (уровень 5) или нет (уровень 3).

4
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Вопрос 4: РАБОЧАЯ СИЛА

(60%, 445 баллов)

Предположим, что сведения о работоспособном населении публикуются в форме
приведенной ранее диаграммы ежегодно.
Ниже перечислены четыре вида сведений, которые представлены на диаграмме.
Укажите, будут ли меняться эти сведения из года в год. Обведите слово «Изменится» или «Не изменится». В первой строке показано, как это надо сделать.
Сведения, представленные на
диаграмме

Ответ

Названия групп населения, представленных на диаграмме (например, «Входящие
в состав рабочей силы»)

Изменится / Не изменится

Проценты (например, “64,2%”)

Изменится / Не изменится

Численность различных групп населения
(например, “2656,5”)

Изменится / Не изменится

Примечания, которые даны под диаграммой

Изменится / Не изменится

Вопрос 5: РАБОЧАЯ СИЛА

(44%, 486 баллов)

Информация о структуре рабочей силы дана в виде приведенной ранее диаграммы, но ее можно представить другими способами, например, с помощью словесного
описания, в виде графика, таблицы или диаграммы другого вида, например, круговой.
Представленная ранее диаграмма выбрана потому, что она наиболее удобна для
того, чтобы показать:
A
B
*C
D

изменения во времени. (9%)
численность всего населения страны.
(11%)
категории населения, входящих в состав каждой из выделенных групп.
численность каждой группы населения.
(23%)
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(44%)

ПОЛИЦИЯ

Научное оружие полиции
Произошло
убийство, но подозреваемый утверждает, что
не знает жертву. Он говорит,
что никогда не
знал его, никогда
их пути не пересекались, никогда даже пальцем не трогал
его … Полиция и
судья уверены,
что он говорит
неправду. Но как
доказать?
На месте преступления
следователи подбирали
каждый клочок, который можно было бы
считать свидетельством:
нитки, волосы, отпечатки, окурки… Несколько
волос, найденных на
пиджаке убитого, были
рыжие. И они были
подозрительно похожи
на волосы подозреваемого. Если можно было
бы доказать, что эти
волосы
принадлежат
ему, то это могло стать
свидетельством
того,
что он на самом деле
встречался со своей
жертвой.

ния одинаковы, станет
ясно, что на самом деле
подозреваемый встречалтаки жертву, с которой,
как он уверял, не был
знаком.

Каждый человек
неповторим
Специалисты принялись
за работу. Они тщательно
изучили клетки, взятые у
корней волос, и клетки
крови подозреваемого. В
ядре каждой клетки нашего
организма
есть
ДНК. Что это такое? ДНК
выглядит как бусы, сделанные из двух скрученных ниток жемчуга.
Вообразим, что жемчужины имеют четыре разных
цвета и тысячи цветных
жемчужин (которые составляют ген) нанизаны в
особом порядке. И такой
порядок сохраняется во
всех клетках тела каждого
человека: он одинаков и в
корнях волос, и в большом пальце ноги, и в
печени, и в желудке, и в
крови. У разных людей
разный порядок расположения жемчужин. Учитывая число жемчужин,
вероятность того, что
порядок нанизанных жемчужин будет одинаков у
разных людей, ничтожно
мала. Такое может случиться только у близнецов. Таким образом, ДНК
служит своего рода генетическим удостоверением
личности.

Лишь малая часть
доказательства
Все чаще и чаще в случае
преступлений, связанных
с изнасилованием, убийством, воровством, полиции приходится проводить генетический анализ. Зачем? Для того,
чтобы попытаться найти
свидетельство контакта
двух людей, двух предметов, или предмета и человека. Проверка такого
контакта зачастую приносит пользу расследованию, но не всегда обеспечивает
доказатель-ство
преступления. Это всего
лишь малая часть доказательства, одна среди многих других.

Анне Версаль
Мы состоим из
миллиарда клеток
Каждое живое существо
на Земле состоит из огромного количества клеток. Каждая клетка очень
мала. Можно сказать,
микроскопически мала, –
увидеть клетку можно
лишь при помощи микроскопа, увеличи-вающего
во много раз. У каждой
клетки есть мембрана и
ядро, в котором находится ДНК.

Итак, генетики могут
сравнить
генетическоe
удостоверение личности
подозреваемого (берется
проба его крови) с образцом ДНК, взятым из рыжего волоса. Если эти
генетические удостовере-

Микроскоп в
лаборатории
полиции

Используйте статью из журнала для ответов на вопросы.
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Генетическое
удостоверение?
ДНК состоит из набора
генов, каждый из которых
состоит из тысяч «жемчужин». Собранные вместе,
все эти гены образуют
генетическое удостоверение личности человека.

Как распознается
генетическое
удостоверение
личности?
Генетик берет несколько
живых клеток из корней
волос, найденных на жертве, или из слюны, оставшейся на окурке сигареты.
Он помещает это в вещество, которое уничто-жает
все вокруг ДНК в клетках.
Та же операция проделывается с клетками, полученными из крови подозреваемого. Затем ДНК
специально готовит-ся для
анализа. После этого ДНК
помещается в специальное
вещество – гель и через
гель пропус-кается электрический ток. Спустя
несколько часов становятся видны полос-ки, напоминающие
штрих-код
(наподобие тех, какие мы
видим на некоторых коробках с продуктами), и
этот код виден при специальном
освещении.
Штрих-код ДНК подозреваемого затем сравнивается с таким же кодом,
полученным после манипуляций с волосом, снятым с жертвы.

Используйте статью из журнала, приведенную выше, для ответов на вопросы.

Вопрос 1: ПОЛИЦИЯ

(59%, 515 баллов)

Автор использует пример жемчужного ожерелья для объяснения структуры
ДНК. Как варьируются эти самые ожерелья у разных людей?
A
*B
C
D

Они варьируются по длине.
(4%)
Порядок жемчужин различается.
Число жемчужин разное.
(7%)
Цвет жемчужин разный. (21%)

Вопрос 2: ПОЛИЦИЯ

(59%)

(36%, 518 баллов)

Какова цель текста с заголовком «Как распознается генетическое удостоверение личности?»
Объяснить,
A
B
*C
D

что такое ДНК. (10%)
что такое штрих-код.
(7%)
как производится анализ клеток для получения образца ДНК.
(36%)
как можно доказать, что подозреваемый виновен в преступлении. (39%)

Вопрос 3: ПОЛИЦИЯ

(73%, 406 баллов)

Какова главная цель автора?
A
B
*C
D

Предостеречь. (9%)
Развлечь.
(1%)
Информировать. (73%)
Убедить. (13%)

Вопрос 4: ПОЛИЦИЯ

(82%, 402 балла)

В конце вводного текста (первого затененного) говорится: «Но как доказать»?
В рассказе следователи пытаются найти ответ на этот вопрос посредством
A
*B
C
D

допроса свидетелей.
(3%)
проведения генетических анализов. (82%)
тщательного допроса подозреваемого.
(5%)
вторичного просмотра результатов следствия.
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(5%)

