
Задание для оценки читательской грамотности 

Читательская грамотность – способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни.  

Формат текста: Не сплошной 

На диаграмме показана структура работоспособного населения в некоторой стране. 

Численность всего населения этой страны в 1995 году была примерно равна 3,4 миллиона. 

Структура рабочей силы (в тысячах) к концу 31 марта 1995 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечания 

1. Численность различных групп населения указана в тысячах. 
2. К работоспособному населению относят людей в возрасте от 15 до 65 лет. 

3. Население, которое не входит в состав рабочей силы, - это те, кто активно не ищет работу и (или) 

кто не может работать. 

 

 

 

Работоспособное   население 

2656,5 

Входящие в состав рабочей силы,           

1706,5      64,2 % 

Не входящие в состав рабочей 

силы 

949,9     35% 

Безработные 

128,1         7,5% 

 

 

Работающие 

1578,4          92,5% 

Ищущие работу 

на неполный 
рабочий день   

26,5      20,7% 

Ищущие  работу на 

полный рабочий день 

101,6       79,3% 

Работающие  полный 

день 

1237,1       78,4% 

 

Работающие неполный 

день 

341,3      21,6% 
 

341,3 

Ищущие  работу на полный 

рабочий день 

23,2            6,8 

Не ищущие  работу на полный 

рабочий день 

318,1                    93,2% 



 

 

Задание Правильный ответ Группа читательских 

умений 

 На основании  диаграммы ответьте 

на вопросы: 

На какие две основные группы 

разделено работоспособное население? 

 

 

Входящие в состав рабочей 
силы и не входящие в 

состав рабочей силы. 

Находить и извлекать 
информацию. 

     Какова численность 

работоспособного населения, которое 

не входило в состав рабочей силы?  
(Запишите только число, проценты не 

указывайте) 

Принимаются 

приближенные значения 

от 949.000 до 950.000, 

записанные в виде числа 

или словами. 

Выявление информации. 
Находить и извлекать 

информацию. 
Интерпретация текста 

     К какой группе населения, 
представленной на диаграмме, можно 

отнести людей, перечисленных в левой 

части таблицы?  

     Отметьте крестиком 

соответствующую клетку таблицы.  

 

Приложение  1 Находить и извлекать 
информацию. 
Интерпретация текста. 

Предположим, что сведения о 

работоспособном населении 

публикуются в форме приведенной 

ранее диаграммы ежегодно.  

     Ниже перечислены четыре вида 

сведений, которые представлены на 
диаграмме. Укажите, будут ли меняться 

эти сведения из года в год. Обведите 

слово «Изменится» или «Не 

изменится». В первой строке показано, 

как это надо сделать.  

 

Приложение 2 Рефлексия и оценка 
(выполняя задания, 

необходимо  связать 

информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других 

источников, оценил 

утверждения, сделанные в 

тексте, исходя из своих 

представлений о мире, 

нашел доводы в защиту 

своей точки зрения). 

Информация о структуре рабочей силы 
дана в виде приведенной ранее 

диаграммы, но ее можно представить 

другими способами, например, с 
помощью словесного описания, в виде 

графика, таблицы или диаграммы 

другого вида, например, круговой.  

С,Д Находить и извлекать 
информацию. 
Интерпретация текста. 



Представленная ранее диаграмма 

выбрана потому, что она наиболее 

удобна для того, чтобы показать:  

A изменения во времени.  

B численность всего населения страны.  
C категории населения, входящих в 

состав каждой из выделенных 

групп.  

D численность каждой группы 
населения.  

 

 

Приложение1 

 “Входящие в состав 

рабочей  
силы: Работающие” 

“Входящие в состав 

рабочей силы: 
Безработные” 

“Не входящие в 

состав рабочей 
силы” 

Нельзя  

отнести 
ни к одной из 

категорий 

Официант, 35 лет, 

работает неполный 
рабочий день 

+    

Женщина-

предприниматель, 43 

года, работает 60 часов в 
неделю 

+    

Студент дневного 

отделения, 21 год   +  
80-летняя бабушка, все 

еще работает несколько 
часов в день в семейной 

торговой лавке 

   + 

 

Приложение2 

Сведения, представленные на диаграмме Ответ 

Названия групп населения, представленных на 

диаграмме (например, «Входящие в состав 

рабочей силы»)  

Изменится / Не изменится 

Проценты (например,  “64,2%”) Изменится / Не изменится 

Численность различных групп населения 

(например, “2656,5”) 
Изменится / Не изменится 

Примечания, которые даны под диаграммой Изменится / Не изменится 

 


