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Тема: Задания, развивающие читательскую грамотность  

на уроках литературы. 

 

Задания, развивающие умения осуществлять интерпретацию и оценку 

художественных текстов на уроках литературы  

(на примере изучения романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир»). 

Важные аспекты. 

1. Задания, требующие использования фактологической информации для 

анализа текста и выхода на концептуальную информацию. 

2. Задания, проверяющие понимание значений слов в контексте. 

3. Задания на выявление логических связей между частями текста. 

4. Задания, формирующие умения осуществлять интеграцию и синтез, 

выход на авторскую позицию. 

Важные вопросы. 

1. Как фактологическая информация преобразуется в концептуальную? 

2. Каково значение словарной работы в художественных текстах? 

3. Как с помощью заданий сформировать понимание и умение выявлять 

логические связи между фрагментами текста? 

4. Как с помощью заданий на систематизацию сформировать умение 

синтезировать и интегрировать выявленную информацию, выходя на уровень 

авторской позиции и идеи произведения? 

Задания, формирующие умения и навыки интерпретировать текст, требуют 

обязательной опоры на фактический материал, то есть на собранную явно заданную 

информацию художественного произведения, которая является материалом для 

размышлений – для анализа. Анализ предполагает выход на более высокий уровень 

обобщения фактов и генерации тезиса, описывающего сущность анализируемых 

событий.  

 Первой ступенью является анализ фрагмента текста, на уровне эпизода 

осуществляется синтез и интеграция элементов фактологической информации. 
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Задания, служащие для решения такой задачи, лучше составлять к 

многослойным текстам, которые нуждаются в систематизации выявленной 

информации. 

 

Например, после извлечения явно заданной информации в первых шести главах 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир» важно уточнить значение некоторых фраз, 

которые были вполне понятны современникам писателя, но совершенно ни о чем не 

говорят сегодняшнему читателю. Толкование слов и фраз, словарная работа, в 

контексте предполагает не только работу с исходным текстом, но и опору на фоновые 

знания и на информацию справочников и комментариев (межпредметный и 

метапредметный уровни). Задания такого типа задаются на дом и по виду являются 

мини-проектами, так как требуют толкования фраз в литературно-историческом 

контексте.  

Задание 1. Прочитайте комментарии Л.И. Соболева «Путеводитель по книге    

Л.Н. Толстого «Война и мир». Часть 2», а также главу из книги Е.В. Тарле  

«Наполеон» (Глава VIII. Разгром третьей коалиции 1805-1806 гг.) и 

прокомментируйте значение фраз Анны Павловны Шерер во фрагменте беседы с 

князем Василием: 

1) «Генуя и Лукка – поместья фамилии Бонапарте» 

2) «Ну, что же решили по случаю депеши Новосильцова?» 

3) «Мы должны искупить кровь праведника» 

//Ответы: 

1) Наполеон захватил Лукку, но, посчитав, что территории Луккской 

республики слишком удалены от Франции, превратил республику в поместье своей 

сестры Элизы. 

2) В Берлине Новосильцев узнал о декрете Наполеона, согласно которому 

Генуя была присоединена к империи Франции, хотя до этого Наполеон изъявил 

желание помириться с Англией при посредничестве России. После дерзкого поступка 

Наполеона Новосильцев отправил депешу императору, так как захват Генуи был для 

русской аристократии желанным предлогом, чтобы объявить войну. Крупные русские 
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землевладельцы поставляли пшеницу в Англию и были лично заинтересованы в ее 

экономической состоятельности.  

3) В сентябре 1805 г. Наполеон планировал, переправившись через Ламанш, 

высадиться с десантом на берегу Англии и уничтожить сильнейшего экономического 

противника. Английская дипломатия и разведка приложили все усилия, чтобы 

скомпрометировать последнего представителя династии Бурбонов герцога 

Энгиенского, и Наполеон, во избежание угрозы государственного переворота, 

принимает решение казнить законного претендента на французский престол. Из всех 

европейских государей, состоявших в родстве с герцогом Энгиенским, ноту протеста 

выразил лишь император Александр. По приказу Наполеона военный министр дал 

официальный ответ, смысл которого заключался в следующем: если бы Александр 

обнаружил убийц своего отца на чужой территории, но смог бы их арестовать, то он, 

Наполеон, не стал бы протестовать. Такой ответ содержал явный намек на 

причастность Александра к убийству отца, Павла Первого. Именно поэтому 

Наполеон был личным врагом для Александра, а русская аристократия жаждала 

войны с Наполеоном ради выгодной торговли. Осенью 1805 г. Россия выступила 

против Франции в союзе с Австрией и Англией на территории Австрии. Англия 

избежала нападения: Наполеон был вынужден изменить свои планы. А у России в 

предстоящей военной кампании 1805 г. не было никаких национальных интересов, ни 

политических, ни экономических. В 1805 г. Россия вступила в войну с Наполеоном 

из-за личных амбиций императора Александра и из-за меркантильных интересов 

аристократической верхушки. 

Обязательна интерпретация многозначных слов и фразеологизмов в тексте. В 

первых шести главах произведения Л.Н. Толстого «Война и мир» важно уточнить 

значения некоторых слов и фраз в контексте: 

1) «в башмаках и звёздах»; 

2) «Бонапарте сжёг свои корабли, и мы тоже, кажется, готовы сжечь 

наши»; 

3) «мы должны искупить кровь праведника». 
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Можно дать задание на дом, чтобы обучающиеся прочитали комментарии, а 

можно на уроке дать тестовое задание: 

Задание 2. Установите соответствие между фрагментами предложений и их 

значениями в контексте главы 1 (т. I, ч. I) произведения Л.Н. Толстого «Война и мир». 

СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЯ ИХ ЗНАЧЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

А) «в башмаках и звёздах» 

Б) «Бонапарте сжёг свои 

корабли, и мы тоже, кажется, 

готовы сжечь наши» 

В) «мы должны искупить 

кровь праведника» 

1) Праведник – тот, кто живет согласно 

заповедям, не нарушает закона 

нравственного и готов за него пострадать. 

2) Троянки, чтобы остановить бегство мужей, 

сожгли корабли и лишили защитников Трои 

возможности бежать с поля боя. 

3) Своими последними политическими 

действиями Наполеон продемонстрировал 

отсутствие готовности идти на соглашения, 

и Россия исключает возможность 

переговоров, поэтому война неизбежна. 

4) Герцог Энгиениский, сражавшийся против 

революционных войск, эмигрировал в 

Баденское герцогство, но после неудачного 

покушения на Наполеона (герцог 

Энгиенский к нему не был причастен) 

последний представитель династии 

Бурбонов был вывезен во Францию и 

казнен. 

5) Звезда – знак высших степеней некоторых 

российских и иностранных орденов 

 

//Ответ:  

А Б В 
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Приведенные выше задания формата мини-проекта и теста формируют 

читательское умение работать с несколькими текстами, фактически получается 

составной текст, из которого извлекается информация: исторические комментарии 

наполняют фактологической информацией фраз-намеков текста произведения  

Л.Н. Толстого и позволяют выходить на уровень аналитики. 

Следующей ступенью работы является аналитика – установление логических 

связей между элементами информации в одном фрагменте текста, синтез и 

интеграция, то есть осуществляется интерпретация отдельных фрагментов. 

Например, во фрагменте первой главы роман-эпопеи (эпизод «Беседа Анны 

Павловны Шерер с князем Василием») устанавливаются скрытые связи между 

внешностью, поведением князя Василия и Анны Павловны, их утверждениями и 

истинными намерениями, о которых можно судить по деталям и замечаниям героя-

повествователя. В процессе анализа осуществляется и работа над формой текста – 

авторскими приемами создания образов (портретные детали, речевые 

характеристики).  

Обучающимся дается на обсуждение блок вопросов: 

1) Как встречает князя Василия Анна Павловна? 

2) Почему князь Василий так спокойно-равнодушен к энтузиазму 

собеседницы? 

3) Как князь Василий справляется о здоровье «бедной больной»? 

4) Найдите несоответствие между патетикой речей Анны Павловны и ее 

вопросом к князю Василию. 

5) Обратите внимание на речевые характеристики героев и портретные 

детали. 

 

Важно сделать акценты на том, что в создании образов Анны Павловны и князя 

Василия в данном эпизоде наблюдается явная антитеза: Анна Павловна возмущена, 

называет Наполеона антихристом, корсиканским чудовищем и жаждет войны, а князь 
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Василий без интереса слушает собеседницу: ему не просто скучно (говорит, «как 

заведённые часы»), в вопросах и ответах героя сквозит насмешка («успокойте меня»), 

потому что князь понимает неискренность Шерер. Неискренность Анны Павловны 

тоже проявляется в несоответствии, противоречиях фактологической информации: 

Анна Павловна «больна модным словом грипп», разослала всем одинаковые по 

содержанию записочки, заявляет, что душевно страдает от происходящего в Европе, 

но тут же интересуется, на весь ли вечер князь у нее.  

Из первого фрагмента беседы князя Василия с Анной Павловной становится 

понятно, что члену сената неинтересно обсуждать европейские события, герой очень 

неопределенно отвечает, что война неизбежна. В отличие от Анны Павловны, которая 

с энтузиазмом озвучивает позицию царской фамилии (Наполеон антихрист и 

чудовище, потому что нанес оскорбление Александру I), князь Василий понимает 

бессмысленность предстоящей военной кампании, а личного интереса у героя нет. К 

тому же князь Василий умеет скрывать эти интересы, он еще более лицемерен. 

Обучающиеся выявляют авторскую позицию: член сената, министр князь Василий 

безразличен к предстоящей военной кампании, его не волнует судьба армии и ее 

солдат, хотя он сознает бессмысленность предстоящего похода.  

Тогда с какой целью князь Василий приехал к Анне Павловне, да еще и до 

приезда гостей? У князя Василия есть намерение поговорить с Анной Павловной 

наедине о чем-то важном? Важен вопрос обучающимся: 

О чем особенно небрежно, словно невзначай, спрашивает князь Василий Анну 

Павловну? 

Ответ: Главной целью визита князя были хлопоты об определении сына 

Ипполита в дипломатическое представительство в Вену, так как именно там должны 

будут приниматься все важные политические решения, а, следовательно, чиновники 

дипломатической миссии в Вене будут отмечены и получат возможность сделать 

блестящую карьеру. 

Важно обратить внимание обучающихся на выявление официальных причин 

поступков героев и их истинных намерений. Это можно сделать в виде задания. 
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Задание 3. Прочитайте фрагмент произведения Л.Н. Толстого «Война и мир» 

«Беседа Анны Павловны Шерер с князем Василием». Укажите два объяснения 

посещения героя Анны Павловны: какова была истинная цель визита князя Василия 

в салон и какой официальный предлог для данной встречи был найден? 

 

1) Навестить «бедную больную» и справиться о ее здоровье. 

2) Обсудить политические события в Европе. 

3) Сообщить о предстоящей военной кампании против Наполеона. 

4) Узнать о назначении на должность первого секретаря дипломатической 

миссии и похлопотать о сыне Ипполите. 

5) Устроить партию сына Анатоля с княжной Болконской. 

//Ответ: 14 

 

Можно составить задание для второго варианта, аналогичного приведенному 

выше, спросив об официальном и истинном намерениях визита князя Василия к 

английскому посланнику: по средам министр бывает у английского посланника как 

член сената, а на самом деле везет на бал Элен, чтобы найти ей богатого и знатного 

жениха. 

   В приведенном выше задании 5-ый дистрактор проверяет внимательность 

обучающихся: у героя не было намерения женить Анатоля, князь Василий обеспокоен 

беспутством сына, а идею женить его на княжне Болконской подала Анна Павловна.  

Важно обратить внимание обучающихся, как и почему герои после обсуждения 

европейских событий перешли к разговору о детях. Князь Василий ироничен, и Анна 

Павловна уловила иронию в ответах собеседника, поэтому тоже «с улыбкой 

насмешки над своею горячностью» прекращает тирады о политике и представляет 

важных, вернее модных, гостей. Становится понятно, что для Анны Павловны 

главное – мнение о ее салоне, где ведутся самые важные политические разговоры. 

Князь Василий в своем главном вопросе о назначении позволил вольность (дурно 

отозвался о протеже сестры вдовствующей императрицы), поэтому Анна Павловна 

лицемерно (выразила восхищение Элен и сожаление о беспутстве Анатоля) щелкнула 
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за это своего собеседника.  Ее готовность устроить сватовство Анатоля продиктована 

не искренним участием в «беде» князя Василия, а заботой о собственном имидже, она 

должна быть важной и нужной всем в большом свете. Да и «беда» князя Василия не 

в том, что Анатоль из-за своего беспутства не имеет никаких целей в жизни и потому 

лишен перспектив сделать карьеру и состояться в жизни. Судьба сына мало заботит 

князя, главное, что Анатоль стоит сорок тысяч в год, то есть проматывает состояние 

князя Василия и представляет угрозу разорения. Никаких искренних отеческих 

чувств по отношению к своим детям князь Василий не испытывает.  

После анализа всех эпизодов в салоне Шерер (главы 1-6) формулируется 

авторская позиция: в большом свете все заняты личными меркантильными 

интересами. Вместо умных разговоров, которые так боялся пропустить Пьер, 

создается видимость заинтересованности в происходящем, но допустимо озвучивать 

только официальное мнение императорской семьи, которой нанесено личное 

оскорбление, потому признавать достоинства Наполеона неуместно. Искренняя 

живая мысль в салоне Шерер никому не интересна, даже опасна, это понимает и аббат 

Морио (при Анне Павловне его лицо принимает «оскорбительно притворное» 

выражение), а глупости находят прелестными: пошленький анекдот виконта 

неуместен для интеллектуалов, Ипполит Курагин, собирающийся представлять 

Россию в Вене,  не может пересказать по-русски простейшую бытовую историю, а 

чиновник-дипломат должен уметь составлять сложнейшие документы для 

переговоров и легко их переводить с одного языка на другой, но Ипполита слушают, 

потому что он очень кстати сумел сменить тему о Наполеоне и остановить 

положительные оценки поступков французского императора, данные Пьером и 

князем Андреем, кроме того, Ипполит сын члена Сената, а Пьер пока незаконный сын 

графа Безухова, потому к словам молодого Курагина прислушиваются.  

Выходя на уровень осмысления и оценки содержания текста, учитель обращает 

внимание на форму художественного произведения. Главным композиционным 

приемом в главах является антитеза: на антитезе строятся и образы героев 

(несоответствие истинных намерений словам), на основе противоречий 

группируются герои в эпизодах «Салон на вечере у Шерер». Важен прием 
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художественной детали: в портретных характеристиках князя Василия и Элен есть 

описание костюма, отсутствует взгляд (у князя Василия плоское лицо, Элен 

принимает то же выражение, что и на лице Анны Павловны), улыбка Анны Павловны 

не идет к «её отжившим чертам». Так показано лицемерие героев.  

Задания, развивающие читательскую грамотность и компетенции по предмету 

«литература», позволят закрепить полученные на уроках знания и умения. 

Прочитайте фрагмент Главы 4 (т. I, ч. I) произведения Л.Н. Толстого 

«Война и мир» и выполните задания 4-6.  

— Ежели еще год Бонапарте останется на престоле Франции, — продолжал 

виконт начатый разговор, с видом человека, не слушающего других, но в деле, лучше 

всех ему известном, следящего только за ходом своих мыслей, — то дела пойдут 

слишком далеко. Интригой, насилием, изгнаниями, казнями общество, я разумею 

хорошее общество, французское, навсегда будет уничтожено, и тогда... 

Он пожал плечами и развел руками. Пьер хотел было сказать что-то: разговор 

интересовал его, но Анна Павловна, караулившая его, перебила. 

— Император Александр, — сказала она с грустью, сопутствующей всегда ее 

речам об императорской фамилии, — объявил, что он предоставит самим французам 

выбрать образ правления. «И я думаю, нет сомнения, что вся нация, освободившись 

от узурпатора, бросится в руки законного короля», — сказала Анна Павловна, 

стараясь быть любезной с эмигрантом и роялистом. 

— Это сомнительно, — сказал князь Андрей. — Monsieur le vicomte1  

совершенно справедливо полагает, что дела зашли уже слишком далеко. Я 

думаю, что трудно будет возвратиться к старому. 

— Сколько я слышал, — краснея, опять вмешался в разговор Пьер, — почти все 

дворянство перешло уже на сторону Бонапарта. 

— Это говорят бонапартисты, — сказал виконт, не глядя на Пьера. — Теперь 

трудно узнать общественное мнение Франции. 

                                                             
1 Господин виконт. 
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— Bonaparte la dit2, — сказал князь Андрей с усмешкой. (Видно было, что 

виконт ему не нравился и что он, хотя и не смотрел на него, против него обращал свои 

речи). 

— «Je leur ai montré le chemin de la gloire, — сказал он после недолгого молчания, 

опять повторяя слова Наполеона, — ils n'en ont pas voulu; je leur ai ouvert mes 

antichambres, ils se sont précipités en foule...» Je ne sais pas à quel point il a eu le droit de 

le dire3. 

— Aucun 4 , — возразил виконт. — После убийства герцога даже самые 

пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça a été un héros pour 

certaines gens, — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, — depuis l'assassinat du 

duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre5. 

Не успели еще Анна Павловна и другие улыбкой оценить этих слов виконта, 

как Пьер опять ворвался в разговор, и Анна Павловна, хотя и предчувствовавшая, что 

он скажет что-нибудь неприличное, уже не могла остановить его. 

— Казнь герцога Энгиенского, — сказал Пьер, — была государственная 

необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся 

принять на себя одного ответственность в этом поступке. 

                                                                          (Л.Н. Толстой «Война и мир») 

Задание 4 (на определение тем эпизода). Укажите одну из главных тем романа-

эпопеи, которая заявлена во фрагменте. 

1) тема роли личности в истории 

2) тема милосердия 

3) тема народа 

4) тема истинного и ложного героизма 

//Ответ: 1 

                                                             
2 Это говорил Бонапарт. 
3 «Я показал им путь славы: они не хотели; я открыл им мои передние: они бросились толпой...» Не знаю, до какой 
степени имел он право так говорить. 
4 Никакого. 
5 Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и 
одним героем меньше на земле. 
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Задание 5 (на выявление проблематики). Укажите важные проблемы романа-

эпопеи, которые обнаруживаются во фрагменте. 

1) Оправдывает ли цель средства? 

2) Допустима ли бестактность в высшем обществе? 

3) Можно ли оставаться на месте в духовном развитии? 

4) Какова роль исторической личности, наделенной властью? 

5) Кто несет ответственность за собственную судьбу? 

//Ответ: 14 

 

Задание 6 (на установление логических связей между фрагментами и 

единицами информации в одном фрагменте). Укажите вид логической связи между 1 

и 2 фрагментами текста. 

Фрагмент 1.  

— Aucun 6 , — возразил виконт. — После убийства герцога даже самые 

пристрастные люди перестали видеть в нем героя. Si même ça a été un héros pour 

certaines gens, — сказал виконт, обращаясь к Анне Павловне, — depuis l'assassinat du 

duc il y a un martyr de plus dans le ciel, un héros de moins sur la terre7. 

  

Фрагмент 2. 

— Казнь герцога Энгиенского, — сказал Пьер, — была государственная 

необходимость; и я именно вижу величие души в том, что Наполеон не побоялся 

принять на себя одного ответственность в этом поступке. 

 

1) Второй фрагмент содержит детализацию, уточнение первого. 

2) Два фрагмента сопоставлены на основе контраста – антитезы (аргумент – 

контраргумент). 

                                                             
6 Никакого. 
7 Если он и был героем для некоторых людей, то после убиения герцога одним мучеником стало больше на небесах и 
одним героем меньше на земле. 
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3) В первом фрагменте содержится указание на условие совершения 

события, о котором говорится во втором фрагменте. 

4) В первом фрагменте указана причина, а во втором – следствие. 

 

//Ответ: 2 

Задание 7 (на оценку формы текста). Установите соответствие между 

авторскими приемами, использованными во фрагментах текста романа Л.Н. Толстого 

«Война и мир», и их функцией в выражении авторской позиции. 

АВТОРСКИЕ ПРИЕМЫ ВО 

ФРАГМЕНТАХ 

ИХ ФУНКЦИИ В ВЫРАЖЕНИИ 

ИДЕИ 

А) «Вечер Анны Павловны был пущен. 

Веретена с разных сторон равномерно и 

не умолкая шумели». 

 

Б) «Черты его лица были те же, как и у 

сестры, но у той все освещалось 

жизнерадостной, самодовольной, 

молодой, неизменной улыбкой и 

необычайной, античной красотой тела; у 

брата, напротив, то же лицо было 

отуманено идиотизмом и неизменно 

выражало самоуверенную брезгливость, 

а тело было худощаво и слабо. Глаза, 

нос, рот — все сжималось как будто в 

одну неопределенную и скучную 

гримасу, а руки и ноги всегда принимали 

неестественное положение». 

 

1) Благодаря развернутой метафоре 

становится понятна напряженность 

работы мысли в салоне Шерер: 

лучшие умы России, 

государственные чиновники 

обсуждают предстоящую военную 

кампанию и выражают свое 

возмущение бесчеловечностью 

Наполеона, для которого цель 

оправдывает средства. 

2) Через антитезу образов (красоту и 

безобразие) выражена авторская 

оценка: показана духовная пустота 

обоих Курагиных, их 

самодовольство и отсутствие какой-

либо живой мысли или чувства. 

3) Пьер опасен для Анны Павловны 

своей естественностью и 

искренностью, которые выражены в 
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В) «… при виде вошедшего Пьера в лице 

Анны Павловны изобразилось 

беспокойство и страх, подобный тому, 

который выражается при виде чего-

нибудь слишком огромного и 

несвойственного месту. Хотя 

действительно Пьер был несколько 

больше других мужчин в комнате, но 

этот страх мог относиться только к тому 

умному и вместе робкому, 

наблюдательному и естественному 

взгляду, отличавшему его от всех в этой 

гостиной» 

портретной детали – во взгляде 

героя. 

4) Через образ безупречно красивой 

Элен подчеркнуты внутренняя 

красота, наивность героини и 

глупость и бездарность Ипполита. 

5) Через метафору передана 

механистичность: в салоне Шерер 

все ненатурально, гости собрались, 

чтобы совершить обычный обряд 

обмена пустыми фразами, в 

которых нет ни живой мысли, ни 

чувства, но именно пустые 

разговоры с патетическими фразами 

о жестокости Наполеона и о 

мученической смерти казненного 

герцога, поклоны ненужной 

тетушке скрывают мелкие 

меркантильные интересы, 

являющиеся главной целью 

существования в большом свете 

 

   Важным этапом является анализ второй части пятой и всей шестой глав 

романа Л.Н. Толстого «Война и мир», так как становится очевидной связь эпизода 

«Разговор князя Андрея с Пьером после вечера у Шерер» с предыдущим: с одной 

стороны, эпизоды контрастны, потому что в салоне Шерер князь Андрей скучает, сух 

и ироничен, а в обращении с Пьером ласков, нежен и искренен. Но между этими 

двумя эпизодами можно установить и причинно-следственные связи в объяснении 

решения князя Андрея, отказавшегося от блестящей перспективы стать флигель-

адъютантом и решавшего идти на войну. В салоне Шерер князь Андрей явно 
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выражает свое восхищение Наполеоном как исторической личностью и свысока 

смотрит на всех гостей, кроме Пьера, князю Андрею тоже скучно в большом свете, 

потому что он не может реализовать себя. Герой хочет признания, но честно, принося 

своей службой пользу Отечеству. Неслучаен и образ Ипполита, именно его 

подразумевает князь Андрей, когда говорит, что не хочет, чтобы его ставили «на одну 

доску с идиотом».  

   На примере анализа синтеза и интеграции первых шести глав учащиеся вместе 

с учителем вырабатывают общий принцип работы с текстом произведения Л.Н. 

Толстого «Война и мир». 

   Опыт работы по тексту романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир» на 

уроках литературы позволяет сформировать и закрепить все читательские умения и 

навыки, которые найдут свое практическое применение не только в умении 

использовать информацию из текста для написания сочинения по произведению Л.Н. 

Толстого, но и в умении анализировать любой художественный текст, выявлять 

логические связи между его частями, оценивать роль авторских приемов и создавать 

устные и письменные оценочные суждения о прочитанном с четкой аргументацией 

(конкретными примерами). Именно данные умения являются обязательными для всех 

выпускников школы, так как проверяются на экзамене ГИА-11 по русском языку 

таким заданием, как сочинение (задание 27). 

 

Выводы: 

1) Задания, предназначенные для формирования, развития и контроля уровня 

читательской грамотности, органичны для уроков литературы и являются элементами 

предметного содержания. 

2) На уроках литературы необходимо использовать все типы заданий, 

развивающих навыки и умения в области читательской грамотности. 

3) Осознанное использование заданий, развивающих читательскую 

грамотность, помогает учителю в организации уроков литературы, в определении их 

целей и задач, а главное – в систематизации изученного материала. 



15 
 

4) Опыт работы с заданиями, формирующими навыки и умения в области 

читательской грамотности, имеют прямой практический выход – готовят 

обучающихся к обязательной итоговой аттестации и влияют на формирование 

личности выпускника, способного продолжить обучение в высшей школе, также 

умение работать с информацией, с многослойным текстом, готовят выпускника и к 

профессиональной деятельности в любой области.  


