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Введение 

В современной школьной педагогике вот уже на протяжении нескольких 

лет актуальной остается проблема оценки качества образования. Этому вопросу 

посвящено достаточно много работ, в которых были исследованы функции 

проверки и оценки знаний в учебном процессе, требования к формируемым 

знаниям, умениям, навыкам, методы контроля учащихся, виды учета знаний в 

традиционной системе обучения (Е. Д. Божович, Т. А. Ладыженская, И. Я. 

Лернер,) [4, 8, 9]. 

В последнее время ученые (В. С. Аванесов, М. Н. Скаткин) [1, 12] все чаще 

стали употреблять термин педагогическая диагностика, под которой имеется в 

виду система специфической деятельности педагогов и педагогических 

коллективов, нацеленная на выявление интересующих свойств личности с 

целью измерения результатов воспитания, образования и обучения. Систему 

диагностической деятельности образуют цели и методы диагностики, 

результаты и интерпретация результатов, кадры и учреждения, занимающиеся 

диагностикой и применение результатов диагностики в образовательном 

процессе.  

Традиционные методы оценки качества образования не опираются на 

объективные методы педагогических измерений. Цель измерения в педагогике - 

это получение численных эквивалентов уровней знаний. Измерителями 

являются средства и способы выявления по заранее заданным параметрам 

качественных и количественных характеристик достижения учащимися уровня 

учебной подготовки.  

1. Стандартизация тестовых методик в педагогике 



Одним из достаточно эффективных инструментов оценки знаний в 

последнее время признаны педагогические тесты. Тесты как особый класс 

измерительных материалов появились в педагогике в конце XIX – начале XX 

веков и применялись, в первую очередь, для оценки личности обучаемых. В 

последнее время выходит достаточно много работ по созданию и применению 

тестов в педагогике  (О. Г. Горбатенко, В. И. Звонников, М. Б. Челышкова) [5, 

6]. Однако в целом можно сказать, что тестирование в педагогике менее 

распространено, чем в психологии.  

Преимущества тестов состоят в том, что от зачастую интуитивных, 

личностных оценок, присущих традиционным методам, они позволяют перейти 

к более объективным измерениям результатов обучения. К преимуществам 

тестового метода контроля можно также отнести квантификацию – выражение 

уровня знаний, умений, соответствующим ему числом. По мнению О. 

Г. Горбатенко [5] тестирование позволяет: обеспечить и регулировать темп 

продвижения учащегося, как в обучении, так и в процессе контроля;  

мобилизовать психическую активность учащегося, расширить объем как 

усваиваемого, так и оцениваемого материала, мобилизовать волю, развить 

навыки самокоррекции и самообучения. 

Наибольшее количество тестовых заданий разработано, на данный момент, 

для старшего звена общеобразовательных школ по блокам тех предметов, 

которые входят в ЕГЭ. Наименьшее же количество таких заданий создано для 

учащихся среднего звена  в области гуманитарных предметов, в частности, по 

русскому языку и литературе. Анализ имеющихся методических разработок 

показал  недостаточное количество заданий и тестовых методик, направленных 

на оценку знаний и умений в сфере анализа текста. При этом большинство 

предлагаемых тестов не имеют дифференцированной оценки выполнения 

заданий и не стандартизированы.  

Необходимо также отметить, что в методической литературе практически 

отсутствуют подробные алгоритмы создания тестовых методик в педагогике, 

использование которых может позволить любому учителю разрабатывать 



стандартизированные инструменты оценки сформированности учебных 

достижений школьников.   

Термин стандартизация, прежде всего, раскрывается в психологической 

диагностике (А. Анастази, В. А. Калягин) [3, 7], это - унификация, 

регламентация, приведение к единым нормативам процедуры и оценок теста. 

Благодаря стандартизации методики достигается сопоставимость полученных 

результатов у разных испытуемых. Различают две ее формы: 

- в первом случае под стандартизацией понимаются обработка и 

регламентация процедуры проведения, унификация инструкции, бланков 

обследования, способов регистрации результатов, условий проведения 

обследования, характеристика контингентов испытуемых, строгая 

периодичность процедуры обследования; 

- во втором случае - преобразование нормальной (или искусственно 

нормализованной) шкалы оценок в новую шкалу, которая основана уже не на 

количественных эмпирических значениях изучаемого показателя, а на его 

относительном месте в распределении результатов в выборке испытуемых.  

Всем терминологическим аппаратом психодиагностики можно 

пользоваться при конструировании педагогических тестов, так как основное 

отличие проявляется в формулировках заданий, которые в педагогических 

тестах  носят прямой, а в психологических, чаще всего, косвенный характер.  

Под созданием (конструированием) тестовой методики мы будем 

понимать процесс создания теста, его научного обоснования, переработки и 

улучшения. Создание тестовой методики предполагает ряд последовательных 

этапов, различные авторы выделяют от трех до восемнадцати таких этапов (В. 

И. Звонников, Д. С. Наследов, М. Б. Челышкова) [6, 10]. 

Анализ соответствующей литературы позволил нам выделить те этапы, 

которые, по мнению большинства авторов, являются обязательными и 

достаточными.  

На начальном этапе создания любого теста наиболее важным является 

определение цели тестирования, выбор подхода к его созданию и его вида. 



Выделяют два подхода к созданию педагогических тестов: нормативно-

ориентированный, при котором производится дифференциация результата 

испытуемых по сравнению с нормами выполнения теста и критериально-

ориентированный, при котором результаты учащихся интерпретируются по 

отношению к содержательной области или требованиям, установленным к 

учебным достижениям. Существуют различные подходы к классификации 

педагогических тестов. Наиболее общая классификация позволяет выделить 

стандартизированные тесты, обладающие нормами выполнения и 

нестандартизированные. В соответствии с подходом к интерпретации данных 

выделяют нормативно-ориентированные и критериально-ориентированные 

тесты. По размерности конструкта тесты делятся на гомогенные, измеряющие 

только одну переменную и однородные по содержанию и гетерогенные, 

измеряющие более одной переменной и  разнородные по содержанию. По 

характеру измеряемых переменных выделяют: тесты для проверки знаний, 

учебных, практических умений, навыков, компетентностные тесты. В 

зависимости от формы предъявления различают бланковые и компьютерные, 

устные и письменные тесты [6].  

Следующим важным и достаточно длительным этапом является 

планирование содержания теста, создание его спецификации.  Спецификация 

теста предполагает: планирование числа заданий в тесте, которое должно 

соотносится с временем выполнения теста и наиболее полным охватом учебной 

дисциплины или измеряемого качества; оптимальное время тестирования 

зависит от целей тестирования, возраста учащихся, подхода к разработке теста; 

описание общей структуры теста, числа заданий и стратегии их расположения  

с указанием ключей ответов или оценочных правил для заданий со свободно 

конструируемыми ответами, рекомендации по контингенту учащихся. 

Следующей обязательной процедурой создания диагностической 

стандартизированной методики является создание предтестовых заданий. 

Предтестовое задание понимается как единица контрольного материала, 

которая удовлетворяет следующим требованиям: наличие четко обозначенного 



порядкового номера, который может изменяться после статистической оценки 

трудности заданий; наличие эталона правильного ответа (эталон оценивания 

для заданий со свободно конструируемым ответом); наличие стандартной 

инструкции по выполнению.  

Для каждого задания разрабатывается правило выставления 

дихтомической или политомической оценки, сопровождающееся инструкцией 

по проверке и подсчету «сырых» баллов по тесту. 

После того, как разработаны предтестовые задания,  проводится их 

экспертиза и коррекция по ее результатам. Экспертизу осуществляют наиболее 

опытные учителя (не менее трех человек) не участвовавшие в разработке теста, 

анализируются качество отдельных заданий теста, качество содержания всего 

теста и представляются рекомендации авторам по коррекции теста. 

Предтестовые задания могут неоднократно изменятся, так как достаточно 

сложно сразу подобрать такое их содержание и структуру, которые бы отвечали 

всем исследовательским задачам. 

Очень важным этапом стандартизации методики является формирование 

репрезентативной выборки апробации. Репрезентативная выборка – это такая 

выборка, в которой все основные признаки генеральной совокупности (любая 

группа людей, организаций, интересующих нас событий, относительно которых 

мы хотим сделать выводы), из которой извлечена данная выборка, 

представлены приблизительно в той же пропорции или с той же частотой, с 

которой данный признак выступает в этой генеральной совокупности [3]. Для 

стандартизированного теста репрезентативная выборка должна быть не менее 

двухсот человек. 

Дальнейшая работа по стандартизации тестовой методики состоит в 

проведении апробационного тестирования и статистической обработке 

результатов выполнения теста. Статистическая обработка предполагает 

несколько последовательных шагов:  

- подсчет индивидуальных баллов каждого респондента; 



- упорядочение результатов тестирования в виде несгруппированного ряда 

произвольной формы, ранжированного ряда, частотного распределения или 

распределения сгруппированных частот;  

-  графическая интерпретация распределений эмпирических данных, 

которые можно представить в виде  гистограммы или сглаженной кривой;  

- оценивание меры центральной тенденции в распределении результатов 

тестирования: моды – значения, которое встречается наиболее часто среди 

результатов тестирования; среднего выборочного – частное суммирования всех 

значений совокупности баллов и их числа. Оценка близости распределения 

эмпирических данных к нормальной кривой. Стандартизация диагностических 

тестов основана на аксиоме нормальности, т.е. опирается на предположение, 

что все характеристики распределены в популяции по нормальному закону 

Гаусса [10].  

- определение описательных характеристик, служащих мерами 

изменчивости в распределении данных по тесту. Характеристика изменчивости 

указывает на особенности разброса эмпирических данных вокруг среднего 

значения баллов. Для характеристики рассеяния используются различные меры: 

размах – расстояние, в пределах которого изменяются все значения показателя 

в распределении; дисперсия – отклонение каждого значения показателя от 

среднего арифметического в распределении. Большая дисперсия характеризует 

существенно неоднородные результаты тестирования, малая – близкие 

результаты испытуемых; стандартное отклонение - показатель степени разброса 

отдельных индивидуальных наблюдений относительно  среднего показателя;  

- проверка соответствия характеристик теста  критериям качества. К таким 

критериям будут относиться: корреляция результатов испытуемых по заданиям 

(применяется коэффициент корреляции Пирсона или бисериальный 

коэффициент корреляции), если коэффициент отрицательный, то задание 

следует удалить из теста, так как оно измеряет не ту переменную, для которой 

предназначался тест.  



- оценивание надежности теста. Методы оценки надежности можно 

условно разделить на две группы: двукратное и однократное тестирование, 

которые отличаются по трудоемкости. Оба метода основаны на подсчете 

корреляции между двумя наборами данных, чем выше корреляция, тем 

надежнее тест. Подсчет коэффициента надежности осуществляется ретестовым 

методом, методом параллельных форм, методом расщепления теста, методом 

Кьюдера – Ридчарсона [6];  

- оценивание валидности теста, которая показывает, в какой мере он 

измеряет то качество (свойство, способность, характеристику и т.п.), для 

оценки которого он предназначен [3].  

Одним из последних этапов стандартизации тестовой методики является 

установление норм теста и создание шкалы для оценки результатов 

испытуемых. Разработка тестовых норм – пересчет исходных тестовых оценок 

в стандартные тестовые шкалы, что позволяет интерпретировать выраженность 

измеряемого свойства: десятиединичную шкалу стенов, девятиединичную 

стенайнов, сто или тысячебалльную шкалу. В общем случае границы 

интервалов шкалы определяются по формуле Z-преобразования. Виды шкал 

выбираются в зависимости от предназначения теста [10].  

Для оценки степени освоения содержательной области используется 

порядковая шкала. Балл, набранный учащимся, делят на максимально 

возможный балл по тесту и полученную величину умножают на сто процентов. 

Если же тест применяется для деления тестируемых на две или несколько групп 

с помощью порогового или критериального балла применяется номинальная 

шкала. Уровневые шкалы применяются там, где необходимо совместить 

интерпретацию оценки испытуемого по отношению к результатам остальных 

тестируемых и к уровню освоения содержания, выделенным по 

критериальному принципу.  

Дальнейшая работа связана с практическим применением разработанной 

тестовой диагностической методики, стандартизация которой позволяет 

получать не только объективные данные измерения того или иного качества 



или уровня знаний и умений отдельного человека, но и проводить различные 

сравнительные исследования.  

2. Описание этапов стандартизации методики оценки 

сформированности анализа текста 

Учитывая вышеизложенное, нами была определена цель дальнейшей 

работы: провести стандартизацию методики оценки сформированности анализа 

текста учащихся пятых классов  

С учетом вышеизложенного был выбран критериально-ориентированный 

подход к созданию стандартизированного педагогического теста, при котором 

результаты учащихся интерпретируются по отношению к содержательной 

области или требованиям, установленным к учебным достижениям. Тест был 

определен как гомогенный, предназначенный для проверки умений в области 

анализа текста, бланковый, письменный. Используемый тип заданий: со 

свободным ответом. Тест предназначен для учащихся пятых классов 

общеобразовательных школ.  

Разработка содержания стандартизированной методики оценки 

сформированности анализа текста основывалась на выделении ряда  текстовых 

умений. Разрабатываемая система признаков должна была удовлетворять 

следующим общим требованиям: 

- полнота описания, т.е. система признаков, должна охватывать все 

выделенные аспекты измеряемого понятия; 

 - экономичность описания. Система признаков должна быть не только 

разносторонней, но и экономной. Требование экономности диктуется 

временными ограничениями, трудностями сбора, обработки и анализа 

чрезмерно больших по объему массивов данных; 

- четкая структурированность системы признаков. Признаки должны 

группироваться, относительно равномерно описывая все ранее выделенные 

стороны измеряемого явления; 



- количественная определенность отбираемых признаков. В связи с 

последующей математической обработкой все признаки должны иметь 

количественное выражение в виде чисел или рангов. 

Таким образом, были определены  следующие умения: 

- выделение компонентов структурной организации текста: позволяет 

расчленить текст на составляющие, к которым относятся: предложения, абзацы, 

сложное синтаксическое целое;  

- определение текстовых сообщений: направлено на реализацию 

возможности разграничивать текст, набор слов и набор предложений при 

ориентировке на существенные признаки текста; 

- развертывание текста: предусматривает ориентировку на рему и 

организацию предикативной семантики фрагментов, что отражает линейную 

структуру вторичного текста;  

- выведение неявно выраженной информации: предполагает выполнение 

когнитивной операции, в процессе которой читающий усматривает смыслы в 

имплицитно представленном содержании; 

- осуществление метафорического переноса: предполагает умение 

синтезировать компоненты текстовой информации и осуществлять 

метафорическое переосмысление ее значения;  

- минимизация текста: предполагает, что извлеченные из текста опоры 

перегруппируются и разворачиваются в линейном или нелинейном порядке: в 

тексте выделяются смысловые вехи, ключевые слова, которые в сжатой форме 

отражают его содержание, называние текста также относится к этому умению 

[2, 11]. 

Далее был разработан критериальный аппарат, используемый при 

исследовании анализа текста, который позволил определить диагностически 

значимые показатели его развития: стратегия идентификации текстовых 

единиц; характер узнавания текстовых сообщений; информативность 

развертывания текстовых сообщений, виды распространения текста, способы 

соединения внутритекстовых элементов; степень актуализации 



метафорического концепта; логичность и развернутость выводной информации; 

семантическая целесообразность компрессии текста с учетом доминантных 

смыслов, характер минимизации текста, способ выделения опорных текстовых 

единиц; степень самоконтроля при выполнении заданий.  

Основная работа на этом этапе также была связана с подбором 

литературного материала, отвечающего определенным требованиям:  

небольшой объем; повествовательный характер; лексическая доступность; 

соответствие задачам исследования; соответствие читательским интересам 

учащихся; непереводной характер.   

 Следующим этапом стандартизации стал этап создания предтестовых 

заданий. Важной и достаточно сложной оказалась задача определения 

оптимального количества заданий, которое должно, с одной стороны, 

соответствовать средней работоспособности учеников, а с другой охватывать 

весь спектр измеряемых показателей сформированности анализа текста. 

Объем первых вариантов предтестовых заданий выполнялся учащимися в 

течение двух уроков, что резко снижало как интерес к их выполнению, так и 

продуктивность работы. Поэтому возникла необходимость скорректировать как 

сам объем заданий, так и их количество. Всего было предложено девять 

вариантов предтестовых заданий, которые апробировались на небольших 

выборках и проверялись на нормальность распределения результатов, 

оптимальное время выполнения и доступность литературного материала.  

В итоге в методику вошли десять заданий, каждое имело свой порядковый 

номер, эталон оценивания, стандартную инструкцию по выполнению. Задания 

1, 8 – предполагали определение структурной организации текста на модели 

установления границ предложений и составления плана текста; задание 2 – 

направлено на определение текстовых сообщений; задание 3 – расширение 

текста; задание 4 – осуществление метафорического переноса; задание 5 – 

установление неявно выраженной информации; задания 6, 7, 9, 10 минимизация 

текста: сокращение фактуальной информации, озаглавливание текста, 

выделение смысловых вех и ключевых слов.  



Большое количество заданий, направленных на минимизацию текста 

вызвано необходимостью установить у учащихся степень сформированности 

сжатия как фактуальной, так тематической и концептуальной информации, 

содержащейся в тексте. Часть заданий, были сформулированы таким образом, 

чтобы на материале одного текста была возможность выявить 

сформированность различных текстовых умений.  

Для каждого задания разработаны правила выставления политомической 

оценки, общие для всех заданий одной формы и сопровождающиеся 

инструкцией по проверке и подсчету сырых баллов по тесту. Выполнение 

каждого задания оценивалось в баллах от 1 до 5. Максимально возможное  

количество набранных баллов 50, минимальное 10. Мы сочли необходимым 

исключить оценку, соответствующую 0 баллов, если учащийся не выполнил 

задание и заменить ее на 1 балл, так как это ближе к традиционной 

пятибалльной системе оценок и в дальнейшем в значительной степени 

облегчило сравнительное сопоставление экспертных и тестовых оценок, а 

также статистическую обработку результатов. На этом же этапе 

формулировались универсальные условия выполнения тестовой методики.  

Тест также был оценен тремя экспертами: учителями русского языка и 

литературы  по следующим критериям: определение степени трудности 

каждого задания; соответствие текстового материала возрасту учащихся; 

понятность и конкретность предложенных оценок выполнения тестовой 

методики; заключение о соответствии/несоответствии теста задаче измерения 

сформированности анализа текста. 

В целом тест признан соответствующим задаче измерения 

сформированности умений в области анализа текста и требующим 

незначительных доработок.  

На следующем этапе стандартизации было проведено формирование 

репрезентативной выборки,  которая составила 253 человека, из них 123 

девочки и 130 мальчиков. Все респонденты обучались в пятых классах 

общеобразовательных школ различных городов (всего было обследовано 13 



классов) по учебникам русского языка и литературы различных авторов. 

Соотношение мальчиков и девочек соответствует этому показателю в 

популяции (105 мальчиков на 100 девочек).  

Репрезентативность выборки подтверждена также недостоверностью 

различий результатов тестируемых по критерию хи-квадрат, критическое 

значение 5,99 > эмпирических, находящихся в интервале [1,27;3,39] (для p≤0,05 

и df = 2).  

Для степени уверенности (0,95) и репрезентативной выборки в 253 

человека допустимый процент ошибки +(-)6. В данном контексте 0,95 (95% 

уверенности) означает, что из 100 выборок данного объема, полученных из 

одной и той же совокупности, 95 выдержат тест на точность. 

Далее была проведена статистическая обработка результатов: подсчет 

индивидуальных баллов каждого респондента, упорядочение результатов 

тестирования в виде распределения сгруппированных частот, а также 

графическая интерпретация распределений эмпирических данных (рис.1). 
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Рис.1 График распределения данных тестирования учащихся пятых 

классов (ось X –количество баллов; ось Y – количество человек) 

Визуально распределение соответствует нормальному, но было 

необходимо проверить все параметры распределения.  Общее количество 

респондентов – (253); выборочное среднее – (32,9); медиана – (32, 9); мода – 

(30); стандартное отклонение – (8,5); ошибка среднего – (0,4); ассиметрия – 



(0,4); эксцесс – (- 0,16). Практически все параметры свидетельствуют в пользу 

нормальности распределения: среднее, медиана и мода фактически равны, 

ассиметрия и эксцесс имеют небольшие значения, ошибка среднего невелика.  

Тем не менее, необходимо было проверить признаки распределения на 

нормальность с помощью более объективного критерия, в качестве такого был 

принят критерий Колмогорова - Смирнова, т.к. выборка составляет более 50 

человек. Расчеты произведены с помощью программы SPSS 16.0. Данные 

подчиняются закону нормального распределения p = 0,85, т.к. это ≥ 0,05 – 

распределение нормальное (таблица 1). 

Таблица 1 

Таблица проверки признаков на нормальность распределения 

результатов тестирования учащихся пятых классов 

 

 

Kolmogorov-

Smirnova Shapiro-Wilk 

 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

сумма   ,053 253 ,085 ,986 253 ,014 

       

Дальнейшая работа была связана с проверкой соответствия созданного 

теста критериям качества: надежности и содержательной валидности.  

Для оценки корреляции заданий теста между собой применялся 

коэффициент корреляции Пирсона. Все показатели являются положительными 

в интервале от (4,9) до (7,8), тем самым показывая, что задания теста измеряют 

именно ту переменную, для которой предназначался тест.  

Для оценивания надежности нами был применен метод расщепления 

теста, который используется при однократном тестировании и позволяет 

одновременно оценить внутреннюю согласованность теста. Коэффициент 

надежности - (0,86). Данное значение говорит о достаточной надежности теста 

и о его внутренней согласованности.  



Для количественной оценки валидности теста нами был использован 

метод известных групп. Были подобраны ученики, по данным экспертной 

оценки учителей с высокими показателями анализа текста (высокая группа), и 

заведомо низкими показателями его сформированности (низкая группа). Для 

получения более достоверных результатов учителя не были ознакомлены с 

результатами тестирования учеников.  

Далее было подсчитано количество учащихся, имевших высокие и низкие 

показатели как по результатам тестирования, так и по результатам экспертных 

оценок учителей и количество школьников с высокими тестовыми 

показателями и низкими экспертными и наоборот.  

Ученики со средними показателями в тестировании не участвовали. 

После проведения теста была рассчитана четырехклеточная корреляция между 

показателями теста и данными экспертов по сформированности умений в 

области анализа текста у учащихся пятых классов (таблица 2).  

Таблица 2 

Соотношение количества учащихся с низкими и высокими 

показателями анализа текста по результатам теста 

 и экспертным оценкам учителей 

 Количество 
учеников с высокими 
показателями по э. о.  
учителей  

Количество 
учеников с низкими 
показателями по э. о.  
учителей  

Количество 
учеников с высокими 
показателями по тесту  

62 (a) 12 (c) 

Количество 
учеников с низкими 
показателями по тесту  

10 (b) 64 (d) 

Меру совпадения (корреляции) между крайними группами по тесту и по 

оценкам экспертов оценивали  с помощью Фи-коэффициента Гилфорда:  

Phi = (a×d - b×c)÷ √(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)= 62×64 - 12×10) ÷ 

√74×74×72×76 = 3848÷5699 = 0,71.                                                               (1) 



Фи-коэффициент Гилфорда - (0,71). Полученное значение находится в 

интервале [0; +1], и не превышает значение коэффициента надежности, поэтому 

можно сделать вывод о достаточной валидности теста. 

Для окончательного установления норм теста и оценки результатов 

испытуемых нами принята уровневая, интервальная  шкала, которая позволяет 

осуществить интерпретацию оценки испытуемого по отношению к результатам 

остальных тестируемых и к уровню освоения содержания дисциплины, 

выделенным по критериальному принципу. На практике  чаще всего 

используются неточные, а именно интервальные оценки места испытуемого в 

совокупности. С этой целью ось накопленной частоты разбивается на 

фиксированное число равных интервалов. Таким образом, шкала, минимальное 

значение которой равно 10 баллам, а максимальное пятидесяти баллам была 

разделена на пять равных частей.   

Диапазоны пятидесятибалльной шкалы и соответствующие им уровни, 

представлены нами ниже:  

- недостаточный уровень анализа текста 10-17 баллов; 

- низкий уровень анализа текста 18-25 баллов;  

- базовый уровень анализа текста 26-34 балла; 

- продвинутый уровень анализа текста 35-42 балла;  

- высокий уровень анализа текста 43-50 баллов. 

Таким образом, были проведены все этапы стандартизации методики 

оценки сформированности  анализа текста у школьников пятых классов. 

3. Диагностическая методика оценки сформированности умений 

анализа текста у школьников среднего звена 

Цель: проверка умений в области анализа текста. 

Тест предназначен для учащихся пятых классов 

общеобразовательных школ.   

Вид теста: гомогенный, бланковый, письменный.  

Используемый тип заданий: со свободным ответом.  



Для выполнения теста требуются бланки – листы формата А-4 

(шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5) места для ответов 

респондентов разлинованы. Инструкция: «Вы получили листы с 

заданиями, сначала  напишите свое имя и фамилию на первом листе, затем 

внимательно прочитайте каждое задание и начинайте выполнять, работать 

будете в течение всего урока. Все задания вам знакомы». Дополнительных 

разъяснений не предусмотрено, индивидуальная помощь во время 

проведения теста не оказывается.  

Тестирование проводится во время первого урока, утром, время 

выполнения – 45 минут.  

Выполнение каждого задания оценивается в баллах от 1 до 5. 

Максимально возможное  количество набранных баллов 50, минимальное 

10. Полученные баллы суммируются и соотносятся с уровнями 

сформированности анализа текста. 

ЗАДАНИЕ 1. Прочтите текст и разделите его на предложения, 

поставив точки там, где считаете нужным. (Вычленение компонентов 

структурной организации текста (на модели определения границ 

предложений)). 

Один маляр всю свою жизнь честно красил стены крыши и заборы и 

стал очень знаменитым и богатым мастером он перестал разговаривать 

с простыми людьми ни с кем не здоровался но зато каждое утро ходил со 

своими красками и кистями во двор к богачу хозяину города правда люди 

рассказывали что раньше этот маляр был добрым человеком и даже 

однажды спас паука который тонул в ведре с краской но с тех пор 

прошло много времени и маляр сильно изменился стал суровым все время 

молчал и разговаривал только со своей дочерью и единственное за что его 

люди уважали это за то что он был действительно хороший маляр он 

красил дома в красные синие и зеленые цвета а заборы делал в клеточку и 



в горошек крыши у него получались золотые и весь город из-за этого 

сверкал и переливался на солнце (по Л. Петрушевской). 

Оценка: 

-  задание не выполнено (1 б.); 

- хаотичное выделение, нарушающее границы предложений (2 б.);  

- ориентировка на выделение грамматической основы предложений, 

игнорирование второстепенных членов, не более двух ошибок при 

определении границ предложений в тексте (3 б.); 

- границы предложений обозначены верно, но либо присутствует 

упрощение сложных предложений,  либо объединение простых (4 б.); 

- границы предложений определены верно (5 б.). 

ЗАДАНИЕ 2. Прочитайте три отрывка, определите, какой из них 

является текстом, а какой нет. (Идентификация текстовых сообщений). 

1)Лиса – хитрый зверь. Летом в деревне очень хорошо. А мишка 

поднял лапы и ждет. Много лет люди шьют одежду изо льна. Этот 

морж не боится даже белого медведя. Щенок был пушистым и маленьким 

, и за это его назвали Снежком. Так давно не было дождей,  что все 

вокруг превратилось в пустыню. 

2)Мальчик стоял на берегу реки и смотрел на воду. На севере, 

холодной, лютой зимой реки покрываются толстым слоем льда. В 

холодильниках на колесах, которые называются рефрижераторы, 

перевозят скоропортящиеся продукты. Фрукты – очень полезны, 

особенно весной и зимой, когда очень не хватает витаминов. 

3) Водомерка схватил с лестницы веник и ворвался в свой дом. Через 

некоторое время он выгнал оттуда паука. Паук вылетел прямо в воду с 

мотком веревки и банкой клея и, отдуваясь, поплыл. Затем он оглянулся и 

издали погрозил Водомерке кулаком. А Водомерка вынес на веранду 



стрекозу, всю связанную веревками, и стал разматывать и разрывать 

паутину.  

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- отсутствие дифференциации: все отрывки обозначены неверно (2 

б.); 

- ориентировка на формальные признаки текста: либо текст отнесен к 

набору предложений, либо к тексту отнесен набор тематически далеких 

предложений.  (3 б.);  

 - ориентировка на лексическую связность: ошибка совершена только 

в отнесении к тексту набора предложений, содержащих слова одной 

тематической группы (4 б.); 

- безошибочное различение текста,  набора тематически далеких и 

тематически близких предложений при ориентировке на существенные 

признаки текста (5 б.); 

ЗАДАНИЕ 3. Прочтите текст, он записан очень кратко. 

Перепишите текст, вставляя недостающие слова. (Развертывание 

текста). 

Слониха была больна. Панаргин не ошибся. Стояла в углу. Прикована 

к тумбе. Глаза прикрыты, хобот  опущен. Похожа на холм,  на хижину. 

Голова и уши, хвост — всё  выглядело…  

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- деструкция или десемантизация текстового фрагмента, не 

соответствие семантики распространителей семантике данного концепта,  

использование неоправданных лексических повторов в качестве средств 

связности (2 б.);   



- семантическая приблизительность расширения концептуального 

пространства, лексические приемы распространения текста в пределах 

каждого предложения, преимущественное использование лексических 

повторов, союзов и местоименных слов в качестве средств связности, 

низкий коэффициент расширения ≤ 1,2 (3 б.);   

- развертывание текста в соответствии с задачей соединения 

внутритекстовых элементов, использование добавления, конкретизации  в 

качестве приемов распространения информации в тексте, 

преимущественное использование местоименных слов, прономинализации 

и синонимии в качестве средств связности, средний коэффициент 

расширения ≤ 1,4 (4 б.);   

- развертывание текста осуществлялось в соответствии с задачей 

соединения внутритекстовых элементов, использование объяснения, 

толкования понятий, приведения примеров, сопоставление и 

противопоставление, аналогии в качестве приемов распространения 

текстовой информации, использование вставных, вводных конструкций, 

членов парадигмы словообразования и словоизменения в качестве средств 

связности,  высокий коэффициент расширения ≥1,6 (5 б.).   

ЗАДАНИЕ 4. Прочтите текст и заполните пропуски. 

(Актуализация метафорического переноса). 

Точно! Наш дом – это ………………………! На нем есть несколько 

палуб-этажей. На верхней наш папа, он, конечно - ……………………………и 

мама - его помощник. На средней палубе дедушка – он боцман, а на 

нижней мы – юнги, и бабушка – кок на камбузе. И нам не страшны ни бури 

временных ссор, ни шторма редких неприятностей.  

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 



- метафорический концепт не актуализирован: предлагались 

варианты перифразы предыдущей информации без учета последующего 

содержания текста (2 б.);  

- метафорический концепт актуализирован не полностью: 

использовались сравнения из семантического поля слова-стимула (3 б.);  

- при осуществлении метафорического переноса использовалось 

образное сравнение, соответствующее слову-стимулу, но только в общих 

чертах отвечающего содержанию текста (4 б.); 

-  при осуществлении метафорического переноса использовалось 

образное сравнение, полностью соответствующее слову-стимулу (5 б.). 

ЗАДАНИЕ 5. Прочитайте текст, а затем придумайте его начало. 

(Установление неявно выраженной информации в тексте). 

Мальчику очень хотелось плакать. Но он не мог, ведь рядом были две 

его маленькие сестренки, за которых только он с этого печального дня 

был в ответе.  

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- вывод не обеспечен логикой окружающего концепта, нарушает 

смысловую сторону текста (2 б.); 

 -  вывод ориентирован на фактуальную информацию, свернут (3 б.); 

- выведенная информация по тексту логична, ориентирована на 

концептуальную информацию, но ограничивается констатацией факта или 

носит свернутый характер (4 б.); 

 - выведенная информация по тексту логична, ориентирована на 

концептуальную информацию, развернута (5 б.);  

ЗАДАНИЕ 6. Прочтите текст, затем удалите из него все слова 

или предложения, без которых, как вам кажется, можно обойтись. 



Текст станет короче, но  его смысл должен остаться понятным. 

(Минимизация фактуальной информации текста). 

Я расскажу вам, ребята, одну цирковую историю. Это история про 

заболевшую слониху, старую мою приятельницу. Я расскажу вам про то, 

как она заболела и как я её вылечил, потому что я её крепко любил и 

уважал, она была для меня дороже старого друга. Во всяком случае, не 

хуже. Мы давно с ней дружили, а потом расстались, как мне казалось, 

навек (по В. Драгунскому). 

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.);  

- хаотичный характер удаления текстовых единиц, нарушающий 

цельность и связность фрагмента (2 б.); 

- удаление как семантически необходимых, так и несущих 

второстепенную нагрузку текстовых единиц, пропуск логических звеньев 

высказывания, лексический характер минимизации, низкий коэффициент 

сжатия – до 0,8 (3 б.);  

- удаление текстовых фрагментов в соответствии с семантической 

целесообразностью, семантический характер минимизации, средний 

коэффициент сжатия до 0,6 (4 б.);  

-  удаление текстовых фрагментов в соответствии с семантической 

целесообразностью, композиционно ориентированный характер 

минимизации, высокий коэффициент сжатия до 0,4 (5 б.).   

ЗАДАНИЕ 7. Прочитайте текст, дайте ему название. 

(Озаглавливание текста). 

Жил-был Кот, который умел петь и пел вечерами для своей знакомой 

кошки. Но его знакомая кошка не обращала на него никакого внимания и не 

выходила гулять, а целыми вечерами сидела и смотрела телевизор. 



Тогда кот решил сам спеть по телевизору. Он пришел на 

телевидение петь, но ему там сказали: «Мы с хвостами не берем». 

Кот сказал: «Это пара пустяков». 

Он зашел за угол, подвязал хвост к поясу и снова пришел на 

телевидение. Но там ему опять сказали: «С какой стати у вас лицо 

полосатое? На экране это будет выглядеть странно – все подумают, что 

это у них телевизоры испортились». 

Кот сказал: «Это пара пустяков». И он снова зашел за угол, потерся 

о белую стену и стал белый, как стена.  

Но на телевидении ему опять сказали: «Что это еще за меховые 

варежки у вас?». 

Тогда кот разозлился и сказал: «Меховые варежки? А вот это вы 

видели?». И высунул свои длинные острые когти.  

Ему сказали: «Ну, знаете, что, с такими ногтями мы вообще на 

телевидение петь не берем. Всего вам хорошего!». 

Кот тогда сказал: «А я вам все ваше телевидение тогда испорчу!». 

Он залез на телевизионную вышку и стал оттуда кричать: «Мяу! 

Мрряу! Фрряу! Пш-пш! Ку-ку! До-ре-мифа-соль!» 

И все передачи телевидения стали путаться. Но зрители терпеливо 

сидели и смотрели. А кот кричал все громче, из-за этого все еще более 

перепуталось, и диктора показали вверх ногами. 

Но зрители терпеливо сидели и смотрели, только головы 

перевернули так, чтобы было видно перевернутое изображение. В том 

числе это сделала и котова знакомая кошка. 

А кот прыгал и бегал по телевизионной вышке, и передачи от этого 

стали не только перевернутые, но и перекошенные. И все зрители в ответ 

перекосились, чтобы удобней было смотреть перекошенное изображение. 

И котова знакомая кошка тоже вся, бедная, перекосилась. 



Но затем кот задел на вышке лапой какое-то хитросплетение, и 

телевизоры испортились и погасли. 

И все тогда вышли на улицу гулять. И знакомая котова кошка тоже 

вышла погулять со своей перекошенной внешностью. 

Кот увидел это с высоты, спрыгнул, подошел к своей знакомой и 

сказал: «Гуляете?». И они стали гулять вдвоем, и уж тут-то кот спел ей 

все песни, какие хотел (по Л. Петрушевской). 

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- заголовок искажает информацию, содержащуюся в тексте (2 б.);  

- номинативный, неполноформативный заголовок с чрезмерно общим 

значением, ориентированный на фактуальную информацию текста  (3 б.); 

- предикативный, неполноформативный заголовок, отражена  тема 

текста, ориентирован на концептуальную информацию (4 б.);  

- предикативный, полноиформативный заголовок, в котором 

отражена главная мысль текста, ориентирован на концептуальную 

информацию (5 б.). 

ЗАДАНИЕ 8. Составьте план текста (текст задание 7).  

(Выделение структурных единиц текста, минимизация фактуальной и 

концептуальной информации). 

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- игнорирование трехчастной структуры текста, искажение в 

названии пунктов плана содержания текста (2 б.); 

- выделение трехчастной структуры текста, ориентировка на 

эксплицитную информацию текстовых фрагментов при назывании пунктов 

плана (3 б.); 



- ориентировка на абзацное членение текста, в названии пунктов 

излишняя детализация, избыточная информация (4 б.); 

- ориентировка на абзацное членение текста или выделение сложных 

синтаксических целых в тексте, названия пунктов плана предполагают 

выделение имплицитной информации, содержащейся в тексте (5 б.). 

ЗАДАНИЕ 9. Прочитайте текст. Представьте, что вам нужно в 

трех предложениях передать в редакцию газеты эту новость. 

Запишите предложения. (Выделение смысловых вех в тексте). 

Однажды Иван стал свидетелем странного происшествия. Он ехал 

в автобусе девятнадцатого маршрута и увидел, как на переднюю 

площадку вошел на задних лапах самый настоящий тигр. Он вежливо 

улыбнулся, вернее оскалился и поинтересовался стоимостью билета. Но 

кондуктор, почему-то, ничего не ответил тигру, а забрался на колени к 

водителю и начал громко кричать. Все пассажиры залезли под сиденья, а 

водитель увеличил скорость до ста километров в час и проехал все 

остановки. Тогда тигр пожал плечами и на ходу выпрыгнул из автобуса 

через окно. Только тогда все успокоились. 

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- невозможность установления семантически необходимых 

предложений, десемантизация вторичного текстового фрагмента или его 

полная идентичность исходному тексту (2 б.); 

- пропуск основных элементов концептуального пространства при 

наличии второстепенных, в качестве смысловых вех использование 

предикатов полноты содержания (3 б.); 

- передача концептуально значимой информации, в качестве 

смысловых вех  использовались предикаты основного содержания (4 б.); 



-  передача концептуально значимой информации в сочетании с 

реструктуризацией фразы, в качестве смысловых вех в тексте 

использовались предикаты идеи (5 б.); 

ЗАДАНИЕ 10. Прочитайте текст и выпишите из него главные 

по смыслу слова. (Выделение ключевых слов в тексте). 

Моя хозяйка Зина больше похожа на фокса, чем на девочку: визжит, 

прыгает, ловит руками мяч и грызет сахар, совсем как собака. Вчера Зина 

расхвасталась: видишь, Микки, сколько у меня тетрадок. Арифметика – 

диктовка – сочинения… А вот ты, цуцик несчастный, ни говорить, ни 

читать, ни писать не умеешь. 

Гав! Я умею думать – и это самое главное. Читать я немножко 

умею – детские книжки с самыми крупными буквами. 

Писать… Смейтесь, смейтесь (терпеть не могу, когда люди 

смеются)! – писать я тоже научился. Правда, пальцы на лапах у меня не 

загибаются, я ведь не человек и не обезьяна, а собака. Но я беру карандаш 

в рот, наступаю лапой на тетрадку, чтобы она не ерзала, – и пишу. 

Сначала буквы были похожи на раздавленных дождевых червяков. Но 

собаки гораздо прилежнее девочек. Теперь я пишу не хуже своей хозяйки. 

Вот только не умею точить карандашей. Когда мой карандаш 

иступится, я бегу тихонько в кабинет и тащу со стола отточенные 

людьми огрызочки По (С. Черному) 

Оценка: 

- задание не выполнено (1 б.); 

- выделение ключевых слов хаотично, без ориентации на значимую и 

второстепенную информацию, без учета доминантных смыслов (2 б.); 

- в качестве ключевых слов выделяются преимущественно 

наименования главных героев, главные члены предложения, 25% слов 

выделенных в качестве ключевых совпадают с эталонным вариантом (3 б.); 



- в качестве ключевых слов выделяются преимущественно  

субъектные существительные, при этом не соблюдается равномерность их 

распределения по тексту, до 50 % слов выделенных в качестве ключевых 

совпадают с эталонным вариантом (4 б.); 

- в качестве ключевых слов в тексте выделялись как 

существительные, так и прилагательные, глаголы, при этом соблюдалась 

равномерность их распределения по тексту, более 50 % слов, выделенных в 

качестве ключевых, совпадают с эталонным вариантом (5 б.). 

Выводы 

Разработанная диагностическая методика, позволяет выявить 

объективный уровень сформированности анализа текста, характерный для 

того или иного учащегося как с нормальным, так и с нарушенным речевым 

развитием; избежать завышенных требований в области анализа текста к 

большинству школьников; выявить группу учащихся, испытывающих 

значительные трудности при работе с текстами, и четко определить и 

индивидуализировать направления работы с ними; определить группу 

детей с высоким уровнем анализа текста, что в дальнейшем позволит 

прогнозировать предпочтительное профилирование их обучения. 
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