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1. Назначение работы: 

                Мониторинговые исследования по алтайскому языку и литературе проводятся с 

целью выявления: 

- качества преподавания алтайского языка и литературы в основном общем образовании; - 

оценки сформированности универсальных учебных действий; 

- оценки уровня общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов; 

- определения достижения предметных и метапредметных результатов, а также 

сформированности универсальных учебных действий. 

     Результаты исследований могут быть использованы образовательными организациями 

для совершенствования методики преподавания алтайского языка в основной школе, 

муниципальными и региональными органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственное управление в сфере образования, для анализа текущего состояния 

муниципальных и региональных систем образования и формирования программ их 

развития. 

   2. Документы, определяющие содержание работы.      

     Содержание диагностической работы соответствует примерным программам, 

программному материалу по алтайскому языку и литературе основного общего 

образования. 

1. Примерные программы по алтайскому языку. 

2. Ж.И.Амырова, У.Н.Текенова, А.Г.Туянина. Алтай тилле программалар, 5-9 класстар 

(Программы по алтайскому языку как государственному языку Республики Алтай, 5-9 

классы). – Горно-Алтайск, 2019. 

3. Алтай тилле уренчиктердин билгирин бааларынын кемjулери. 5-9 класстарга (Нормы 

оценок по алтайскому языку). - Горно-Алтайск, 2019. 

По результатам выполнения диагностической работы по алтайскому языку как 

государственному языку республики Алтай оценивается сформированность  предметных 

и метапредметных знаний в части познавательных и коммуникативных умений: 

смысловое чтение, перевод,   говорение, письмо. 

     3. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и видам 

деятельности. 

В диагностической работе проверяется сформированность двух групп умений: 

1. Предметные знания и умения (знание основ лексикологии, словообразования, 

морфологии, синтаксиса); 

2. Метапредметные умения (умения работать с текстом, понимание содержания текста, 



перевод словосочетаний, предложений с русского на алтайский, с алтайского на русский). 

Задания 1 части направлены на выявление предметных знаний по алтайскому языку: Задания 

1, 3-5, 7-8 выполняют как единичный выбор ответа, 6 задание на подбор синонимов к словам, 

10 задание грамматический разбор предложения, знание членов предложения. 

Задания 2 части направлены на выявление умений работать с текстом: умение адекватно 

понимать обучающимися письменно предъявляемую текстовую информацию, направлено на 

проверку предметных коммуникативных умений; умение учащихся адекватно понимать 

письменный текст и искать необходимую информацию. 

Задания 1 - работа  с текстом на опредление пунктуационных знаков, 2 — определение смысла 

текста по заданному вопросу, 9 — перевод предложения из текста на русский язык. 

             4. Подходы по отбору содержания, разработке структуры 

КИМ. В рамках исследования наряду с предметными результатами оцениваются также 

метапредметные результаты и уровень сформированности универсальных учебных действий 

(УУД). 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. Личностные действия: знание 

моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения 

и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прочитанного текста различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в 

том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих компонентов; выбор 

оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие, выведение следствий; 

установление причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 

мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка. 



Тексты заданий в контрольных измерительных материалах (КИМ) в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках по алтайскому языку и литературе. 

5. Структура КИМ. Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям 

и видам деятельности по алтайскому языку. 

5.1. Распределение заданий по типам 

В работе используются следующие типы заданий: задания с выбором одного правильного 

ответа из трех предложенных, задания с кратким ответом, задания с развернутым ответом. 

Информация о типах заданий представлена в плане работы (см. Приложение). 

            5.2. Распределение заданий по видам умений 

Каждый вариант работы содержит 5 заданий на первую группу умений, 5 заданий на вторую  

группу умений. Подробная информация об умениях, проверяемых с помощью 

диагностической работы, представлена в плане работы (см. Приложение). 

            5.3. Распределение заданий по уровню сложности 

Диагностическая работа включает задания базового уровня трудности, обязательных для 

выполнения. 

Работа содержит 10 заданий, которые обеспечивают достаточную полноту проверки овладения 

общими учебными умениями в области знания языковых и речевых аспектов алтайского языка 

и работы с информацией на базовом уровне. Освоение данных умений на базовом уровне 

означает, что ученик умеет извлекать из текста информацию, представленную в явном виде, 

находить неявную информацию, делать несложные выводы, верно интерпретировать 

основные изложенные в тексте факты, понимать ключевые мысли текста. 

Таблица 1 отражает распределение заданий работы по уровням трудности. 

Уровень 

сложности 

Число 

заданий 

Максимальный балл 

за выполнение 

заданий данного 

уровня сложности 

Процент максимального 

балла за задания данного 

уровня сложности 

от максимального балла за 

всю работу 

Базовый 10 20 100,00% 

1. Итого: 10 20 100,00% 

6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Оценивание выполнения отдельных заданий и работы в целом производится в соответствии с 

Рекомендациями по оцениванию заданий диагностической работы по читательской 

грамотности для учащихся, оканчивающих начальную школу в 2019 году. На основе данной 

работы делается качественная оценка уровня чтения и работы с информацией. 

Вывод  о  том,  что  учащийся  достиг  уровня   базовой   подготовки,   может  быть сделан,  



если  ученик  справился  не  менее  чем  с  65%  заданий  базового  уровня, включенных в 

диагностическую работу. 

             7. Время выполнения работы 

Примерное время выполнения заданий составляет: 

для заданий базового уровня сложности – 2-3 минуты; 

около 10 минут – чтение текста. 

На выполнение всей работы отводится 40 минут. Для инструктажа обучающихся и заполнения 

данных об ученике в бланке работы отводятся дополнительные 5 минут. Таким образом, общее 

время проведения диагностической работы – 45 минут. 

8. Дополнительные материалы и оборудование. 

Дополнительное оборудование не требуется. 

9. Условия проведения и проверки работы (требования к специалистам) 

Проведение диагностической работы, инструктаж обучающихся осуществляет учитель 

алтайского языка, работающий в данном классе. Проверку работ обучающихся выполняют 

эксперты – учителя алтайского языка основной школы. 

10. План работы 

Диагностическая работа по читательской грамотности составлена в двух вариан-тах. 

Эквивалентность вариантов достигается на этапе разработки за счет включения в работу 

сопоставимых по уровню трудности заданий, проверяющих сформированность одних и тех же 

групп умений. 

Ниже представлен план работы, в котором дается информация о каждом задании и 

проверяемых умениях. 
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2 

2 

5 

2 
Использование 
информации из 
текста для 
различных целей 

Задания 1 и 2 предполагают умение 

адекватно понимать обучающимися 

письменно предъявляемую текстовую 

информацию, направлено на проверку 

предметных коммуникативных умений, 

распознавать основную мысль текста, 

умение учащихся адекватно понимать 

письменный текст и искать необходимую 

информацию. 

Задание 9 проверяет предметные умения. 

Разбор предложения по членам. Умение 

понимать прочитанное, ставить вопрос, 

правильно находить части речи и члены 

предложения. 

РО 
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Использование 
информации из 
текста для 
различных целей 

Задания 3-7 проверяет базовые 

предметные умения. Задания предполагает 

единичный выбор ответа, отмечается 

галочкой. Проверяет знания и умения 

различения частей речи, словосочетания и 

предложения, разбор слова по составу. 

Задание 8 направлено на проверку 

общеучебных умений; перевод части 

текста с алтайского языка на русский. 

ВО Б 5 

6 

10 

2 

4 

1 
Использование 
информации из 
текста для 
различных целей 

Использовать информацию из текста для 
решения учебно-познавательной задачи 

КО Б 6 



 

 20 б 1 – 5 
2 – 9 
3 – 3 

  ВО – 1 
КО – 2, 4 
РО – 2 

Б – 20 
 

20 

 

Условные обозначения: Б – базовая сложность, П – повышенная сложность; 

ВО – выбор ответа, КО – краткий ответ, РО – развернутый ответ. 

 

 


