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Спецификация 
проверочной работы для диагностики метапредметных 

(познавательных) умений в 6 классах  
общеобразовательных организаций г. Москвы 

 
1. Назначение проверочной работы  

Диагностическая работа проводится с целью определения уровня 
сформированности метапредметных (познавательных) умений и выявления 
характеристик, отражающих динамику формирования наиболее важных для 
учащихся 6 классов умений и способов деятельности.  
 
2. Документы, определяющие содержание и структуру проверочной ра-
боты 

Содержание  проверочной работы определяется Кодификатором ме-
тапредметных (познавательных) умений для начального и основного обще-
го образования, который составлен на основе требований к метапредметным 
результатам освоения Примерной основной образовательной программы 
основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-
методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 г. №1/15,  
минобрнауки.рф/проекты/413/файл/4587/POOP_OOO_reestr_2015_01.doc). 
Содержание диагностической работы удовлетворяет требованиям к серти-
фикации качества педагогических тестовых материалов (Приказ Минобра-
зования России от 17.04.2000 г. № 1122). 
 
3. Условия проведения проверочной работы 

Работа выполняется в течение 60 минут (30+30) с перерывом дли-
тельностью 5 мин. Ответы на задания теста учащиеся записывают в бланки 
тестирования. 

 
4. Дополнительные материалы и оборудование  

При проведении тестирования используется непрограммируемый 
калькулятор (отдельно для каждого ученика).  
Другие дополнительные материалы и оборудование не используются. 
 
5. Содержание и структура проверочной работы 

Диагностическая работа направлена на проверку умений, являющихся 
составной частью грамотности чтения, и различных познавательных уни-
версальных учебных действий.  Задания на проверку уровня сформирован-
ности читательских умений конструируются на основе информационных 
текстов естественнонаучного содержания. Познавательные универсальные 
учебные действия проверяются при помощи заданий, использующих  кон-
текст учебных предметов: биология, математика, русский язык, литература, 
география, а также анализ разнообразных ситуаций практико-
ориентированного характера. 

Для проведения диагностики разработаны четыре варианта, построен-
ных по единому плану. Каждый из вариантов состоит из 22 заданий. Из них: 
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� 12 заданий с выбором единственного верного ответа из четырех пред-
ложенных; 

� 6 заданий с кратким ответом (4 задания на выбор нескольких верных 
утверждений или на установление правильной последовательности, 1 
задание на соответствие элементов двух множеств и 1 задание, отве-
том на которое является число); 

� 4 задания с развернутым ответом, в которых требуется самостоятель-
но написать ответ (на обратной стороне бланка тестирования с указа-
нием номера задания). 

Задания с выбором ответа или с кратким ответом оцениваются  1 или 2 
баллами. Задания с развернутым ответом оцениваются от одного до двух 
баллов в соответствии с критериями оценивания. Примерное распределение 
заданий по проверяемым умениям представлено в таблице 1. 

Таблица 1 
Код Контролируемое УУД Число  

заданий 
3 Познавательные логические действия 4 

3.1 Давать определения понятиям, подводить под понятие 1 
3.3 Выявлять черты сходства и различия, осуществлять 

сравнение  
1 

3.4 Проводить группировку, сериацию, классификацию, 
выделять главное 

1 

3.5 Устанавливать причинно-следственные связи и давать 
объяснения на основе установленных причинно-
следственных связей 

1 

4 Познавательные знаково-символические действия 2 
4.1 Использовать знаково-символические (и художествен-

но-графические) средства и модели при решении 
учебно-практических задач 

2 

5 Познавательные действия по решению задач (про-
блем) 

5 

5.1 Создавать модель задачной ситуации, отделяя главные 
элементы условия от второстепенных 

2 

5.2 Проводить исследования (наблюдения, опыты и изме-
рения) 

3 

6 Познавательные действия по работе с информаци-
ей и чтению 

11 

6.1 Осуществлять поиск информации 1 
6.2 Ориентироваться в содержании текста, отвечать на во-

просы, используя явно заданную в тексте информацию 
6/7 

6.3 Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, 
используя неявно заданную информацию 

3/2 

6.5 Применять информацию из текста при решении учеб-
но-практических задач 

1 
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Демонстрационный вариант 
   

Прочитайте текст и выполните задания 1 – 10 и С1. 
 

  
Лиственница 

 
     Обычно символом России называют красавицу берёзку, но сейчас речь 
пойдёт о другом дереве, которое могло бы быть претендентом на титул ца-
рицы русского леса. И это не ель, а её родственница – лиственница, единст-
венное листопадное дерево среди наших хвойных. За что же лиственница 
удостоена таких почестей?  Лиственница – самое  распространённое на тер-
ритории России дерево, главная жительница суровых сибирских лесов, не-
смотря на свои нежные, облетающие осенью неколючие хвоинки. Именно 
эта способность сбрасывать листья позволяет ей выносить самые свирепые 
морозы. Листья-хвоинки мягкие, ярко-зелёные, расположены на удлинён-
ных побегах поодиночке, а на коротких – пучками, до 40 штук в каждом. 

 
    Лиственница – светолюбивое дерево, в затенении не образует шишки и не 
растёт. В благоприятных условиях растёт гораздо быстрее, чем другие 
хвойные. После первых трёх лет жизни она каждый год прибавляет в высо-
ту по метру и вырастает до 50 и более метров при обхвате ствола более мет-
ра. Доживает до 450 – 500 лет, встречаются лиственницы возрастом до 800 
лет. Шишки образуются у лиственницы в лесу с 30 лет, а на открытых мес-
тах – лет с 15-ти. Шишки у лиственницы малиновые или зелёные. Семена в 
них созревают к осени, обычно оставаясь в шишках до весны, а сами шиш-
ки, темнея, не опадают ещё несколько лет, придавая дереву декоративный 
вид. Обильные семенные годы бывают раз в 6 – 7 лет, но всхожесть семян у 
лиственницы низкая. 
    Лиственница устойчива не только к морозу, но и к другим «несладким» 
условиям окружающей среды: загрязнённому воздуху и бедным почвам. 
Растёт и на вечной мерзлоте, и на гипсе, и на камне. Корневая система лист-
венницы мощная, разветвлённая, обеспечивающая устойчивость дерева к 
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ветру. Способна лиственница перенести и засуху, за что её почитают лесо-
воды нашей страны.  
     Разводят лиственницу со времён Петра I. Морское могущество государ-
ства, о котором мечтал Петр I, могло быть обеспечено лишь закладкой ко-
рабельных рощ, позволяющих не возить издалека нужную для строительст-
ва кораблей древесину. Какое дерево избрать для этого? За помощью обра-
тились к «лесному знателю» – формейстеру  Фогелю, немцу, родившемуся в 
России. Формейстер выбрал лиственницу, сам под Архангельском сбивал 
палкой шишки с деревьев – собирал семена для посадки.  
     Выбор его был не случаен: по прочности и долговечности древесина ли-
ственницы не уступает дубу и даже камню. В древности римляне возводили 
из неё свои амфитеатры и цирки, древние скифы изготавливали из её ство-
лов мебель, а из корней – колёса боевых колесниц; Венеция простояла более 
пяти веков на негниющих лиственничных сваях, которые под  водой сдела-
лись такими твёрдыми, что топор и пила едва берут их. Водостойкость и 
прочность сделали это дерево незаменимым при строительстве русского 
флота. 
      Сегодня  её древесина используется для производства шпал, телеграф-
ных столбов, мостов; красивый и прочный лиственничный паркет покрыва-
ет олимпийский велотрек в Крылатском. Хвоя и кора её богаты витаминами. 
Однако  лиственница избежала участи сосны, активно вырубаемой. Тому 
есть причина: из-за большой плотности древесины целый, неразделанный 
ствол лиственницы тонет в воде, и сплавлять её по рекам невозможно. Дру-
гие же способы транспортировки более дорогостоящие. 
 
 

 

 

Вы прочитали текст, в котором в основном говорится о том,  
 

1) как выглядит лиственница 
2) почему в России стали разводить лиственницу 
3) где может расти лиственница 
4) каковы достоинства лиственницы как дерева 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Автор написал этот текст, чтобы все поняли, 
 

1) почему стволы лиственниц нельзя сплавлять по рекам 
2) что паркет на велотреке в Крылатском сделан из лиственницы 
3) почему лиственницу считают королевой русского леса 
4) что на территории России растут разные виды лиственницы 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Теперь вы знаете, что 
 

1) у лиственниц все шишки зелёные 
2) хвоинки лиственницы могут расти пучками 
3) у лиственницы семенные годы бывают раз в 30 лет 
4) хвоя лиственницы не содержит витаминов 
 

 
 
 
 
 
 

1 
 

2 
 

3 
 



 

© 2016  Московский центр качества образования 

 

 

Выберите утверждение, соответствующее содержанию текста. 
 

1) Высота лиственниц может превышать 50 метров. 
2) Сваи-опоры построек в Венеции сделаны из дуба. 
3) Фогель родился в небольшом немецком городке. 
4) Колёса боевых повозок делали из стволов лиственниц. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Прочитав текст, вы узнали, что 
 

1) лиственница – довольно редкая гостья в наших лесах 
2) обхват ствола взрослой лиственницы – более 1 метра 
3) лесоводы Кубани ценят лиственницу за морозостойкость 
4) собирая семена, Фогель сам залезал на деревья за шишками 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

После чтения текста несложно сделать вывод, что 
 

1) в силу быстрого роста дерева вырастить лиственничный лес из семян не-
сложно 

2) выбрав лиственницу, Фогель ошибся, так как стволы лиственницы тонут 
в воде 

3) использование лиственницы как строительного материала началось со 
времён Петра I 

4) устойчивость дерева к ветру зависит от состояния его корневой системы 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Если вы захотите узнать побольше о том, как вырастить лиственницу на даче 
или пришкольном участке, какую книгу вы возьмёте в библиотеке? 
 

1) Толковый словарь 
2) Сборник «История русского флота» 
3) Справочник «Лесоводство» 
4) Энциклопедия «Редкие растения» 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Чтобы пересказать текст о лиственнице своему другу и ничего не упустить, 
надо составить план. Для этого расположите пункты, обозначенные буква-
ми, в соответствующей очерёдности. 

А) Условия роста лиственницы. 
Б) Использование древесины лиственницы в наше время. 
В) Лучшее дерево для строительства флота. 
Г) Соперница русской берёзки. 
Д) Универсальная живучесть лиственницы. 
Е) Использование лиственницы в древности. 

 
Ответ: ________________. 
Запишите в бланк тестирования буквы в нужной последовательности без 
дополнительных знаков.   
 
 
 
 
 
 

4 
 

5 
 

6 
 

7 
 

8 
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Вам встретились слова, которые употребляются нечасто, но их значение при 
чтении текста вполне понятно.  
Для каждого слова из первого столбца найдите верное толкование его значе-
ния из второго столбца. 
СЛОВО ТОЛКОВАНИЕ    СЛОВА 
А) претендент  
Б) формейстер                         

1) специалист по переработке древесины 
2) тот, кто рассчитывает на что-либо в силу                                            

имеющихся у него положительных качеств 
3) руководитель государства, крупного научного 

учреждения 
4) специалист по породам деревьев, лесничий 

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
А Б 
  

Ответ в виде двух цифр запишите в бланк без дополнительных знаков. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

На какой из перечисленных ниже вопросов нельзя ответить, используя ин-
формацию из текста "Лиственница"? 
 

1) Может ли лиственница переносить сильные морозы? 
2) Используют ли смолу лиственницы в медицине? 
3) Почему для строительства флота выбрали лиственницу? 
4) Почему лиственница смогла избежать участи сосны? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Почему лиственница часто используется в городских посадках? Укажите не 
менее двух причин. 
Ответ запиши на обратной стороне бланка тестирования.   
 
 
   

Прочитайте  текст и выполните задания 11, 12 и С2. 
   

В школе ребята узнали, что одни вещества растворяются в воде, а 
другие – нет. Учитель попросил учеников понаблюдать дома, как поварен-
ная соль растворяется в воде.  
      Саша самостоятельно проделал два опыта.  

Опыт 1. Саша взял два одинаковых стакана и налил в них холодную 
воду. Но первый стакан он заполнил водой наполовину, а второй – почти 
полностью (см. рисунок). В каждый из стаканов Саша насыпал по 5 г соли и 
заметил, что вся соль растворилась.  

            
 

Затем Саша опять насыпал столько же соли в оба стакана и наблюдал 
за тем, как соль растворяется. Когда он проделал это ещё несколько раз, то 
обнаружил, что в первом стакане соль перестала растворяться. 
 
 

9 
 

10 
 

C1 
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Что проверял Саша в опыте 1? 
 

1) Зависит ли масса растворяемой соли от температуры воды? 
2) Зависит ли масса растворяемой соли от количества  воды? 
3) Зависит ли скорость растворения соли от количества воды? 
4) Зависит ли скорость растворения соли от температуры воды? 
 

 

 

Какой вывод должен сделать Саша по результатам своего первого опыта?  
 

1) Чем выше температура воды, тем больше соли в ней растворяется. 
2) Стаканы должны быть разного размера. 
3) Чем больше масса воды, тем больше соли в ней растворяется. 
4) Чем больше объём воды, тем быстрее в ней растворяется соль. 
 

 

 

Чтобы проверить, где быстрее растворяется соль – в холодной или в горячей 
воде, Саша провёл второй опыт.  
Опыт 2. Первый стакан Саша почти полностью наполнил холодной водой, а 
второй заполнил горячей водой  из чайника наполовину (см. рисунок). В оба 
стакана Саша положил по чайной ложке соли и следил за тем, где соль рас-
творится быстрее. 

 

             холодная                                       горячая 
                 вода                                              вода  

Напишите, какую ошибку сделал Саша при проведении этого опыта, или 
сделайте рисунок правильного проведения опыта. 
Выполните задание на обратной стороне бланка тестирования, обяза-
тельно указав его  номер – С2. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

На временной шкале показаны некоторые события из истории Третьяков-
ской галереи.  
 

 
 

Какие из утверждений верны? 
А. Открытие Московской городской галереи Павла и Сергея Третьяковых 
произошло спустя 17 лет со времени начала коллекционирования  
П. Третьяковым.  

Б. От открытия Московской городской галереи Третьяковых до передачи 
галереи в дар Москве прошла четверть века. 

 

1) только А 2) только Б 3) и А, и Б  4) ни А, ни Б 
 
 
 
 

  

11 
 

12 
 

C2 
 

13 
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Прочитайте текст и выполните задания 14 и 15. 
   
 

Утта – это посёлок в Калмыкии, который официально признан самым 
жарким местом в России. В июле температура здесь может неделями дер-
жаться на отметке +40 ºС. Всё лето температура в поселке находится в диа-
пазоне от +28,3 ºС  до  +41,0 ºС. 

 
 

 

 

Какие значения температуры воздуха в поселке Утта НЕ находятся в диапа-
зоне значений летней температуры? Обведите номера выбранных ответов. 

1) +29,0 °C 
2) +48,0 °C 
3) +40,3 °C 
4) +23,5 °C 
5) +29,2 °C 

 
Ответ: _____ 
В бланк запишите обведенные цифры, не разделяя их запятыми. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

За всю историю наблюдений максимальная температура воздуха, зафикси-
рованная в Утте, составила +45,4 С̊. На следующий день температура пони-
зилась на 3,8 С̊. Какая температура воздуха стала в Утте? 
 
Ответ:__________________ ˚С. 
В бланк запишите только число. 
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Прочитайте текст.  
Институтом социологии образования был проведён опрос среди учащихся 
5–9 классов по вопросам безопасного использования ресурсов сети Интер-
нет. По результатам опроса была построена диаграмма, отражающая роль 
родителей, учителей и друзей  (в %)  в оказании помощи при работе с Ин-
тернетом  (см. рисунок). 

 
Выберите из перечня все предложения, соответствующие данным диаграм-
мы. Обведите номера выбранных ответов. 

1) По всем вопросам, связанным с использованием ресурсов сети Интер-
нет, наибольшую помощь школьникам оказывают их родители. 

2) Около 15% учащихся отметили, что учителя рассказывают им о кор-
ректном общении в сети Интернет. 

3) По всем вопросам, связанным с использованием ресурсов сети Интер-
нет, наименьшую помощь школьники получают от учителей. 

4) По большинству вопросов друзья могут оказать самую действенную 
помощь.  

5) Все учащиеся испытывают затруднения в поиске необходимой инфор-
мации в сети Интернет. 

 
 
 

Ответ: ________. 
В бланк запишите цифры, не разделяя их запятыми. 
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Прочитайте текст. 
Басня – небольшое произведение с иносказательным смыслом. Часто бас-
ня носит сатирический характер. 
Выберите из списка все предложения, подтверждающие выделенные в тек-
сте характеристики, и обведите их номера. 
1) Каждая басня И.А. Крылова представляет собой остроумный рассказ, 

написанный живым, ярким языком. 
2) В детстве мы постигаем нравственные законы жизни, и мудрые басни 

И.А. Крылова становятся нашими учителями. 
3) Всякий зверь у Крылова   олицетворяет собой представителя какой-либо 

социальной группы. Лев – это всегда царь; Волк, Лиса, Медведь – при-
дворные вельможи, чиновники; Ягненок, Лягушка, Муравей –
«маленькие» люди, стоящие в самом низу социальной лестницы: мелкие 
чиновники, крестьяне. 

4) Осмеивая и обличая человеческие пороки, басня несёт в себе и положи-
тельный идеал. 

5) Басни  Эзопа большей частью состоят из четырёх частей: экспозиции, 
замысла, действия и неожиданного результата.  

 
 

Ответ: __________. 
В бланк запишите цифры, не разделяя их запятыми. 
 

 
 
 

 

 

Прочитайте текст. 
Стрекозы – одни из самых грозных и стремительно летающих хищников. 
Они летают с помощью четырёх сетчатых крыльев и длинного стройного 
брюшка. В окраске стрекоз преобладают голубые, зелёные и жёлтые тона. 
Своими огромными глазами стрекозы высматривают добычу в воздухе и 
видят одновременно всё, что происходит спереди, сбоку и сзади. Мелких 
насекомых стрекозы хватают на лету своими огромными челюстями.  
Из перечня утверждений выберите только те, в которых говорится о пове-
дении стрекоз. 

1. Стрекозы стремительно летают. 
2. Стрекозы имеют хватательные конечности. 
3. У стрекозы сетчатые крылья. 
4. Стрекозы высматривают добычу в воздухе.  
5. У стрекозы длинное стройное брюшко. 
6. Стрекозы хватают мелких насекомых на лету. 

Ответ: ______________.  
 В бланк запишите цифры, не разделяя их запятыми. 
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Перед вами шесть слов: 
 

   1) вьюга    2) объезд    3) подъезд   4) съели    5) обезьяна    6) подъехать    
 

Разделите слова на две группы. 
Заполните таблицу: запишите в ней общее название для каждой группы 
слов и перечислите слова, которые вы отнесли к этой группе. 
 

 Как называется  
эта группа слов? 

Какие слова  
относятся к этой группе? 

Группа 1   
Группа 2   

Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно 
указав номер задания – С3. 
 
 
 
   
   
 
 

 

 

Вам необходимо сравнить две фигуры: прямоугольник и круг. Для этого за-
полните пропуски  в таблице. Под цифрами (2) и (3) нужно записать два во-
проса для сравнения. В ячейках (а) - (г) записать ответы на эти вопросы. 
Образец заполнения приведён в первой строке.  
Придуманные вами вопросы для сравнения должны отражать как сходные, 
так и отличительные признаки фигур.  

Таблица  
 
Вопросы для сравнения 

  

1. Какая линия ограничивает фигуру? ломаная окружность 
2. _________ 
 

(а) ____________ (б) _________ 

3. _________  
 

(в) ____________ 
 

(г) _________ 

Ответ запишите на обратной стороне бланка тестирования, обязательно 
указав номер задания – С4. 
 
 

C3 
 

C4 
 


