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ПРИКАЗ  

 

24.02.2016г.  №86-од 

 
Об утверждении плана мероприятий по использованию результатов  мониторинга по 

оценке учебно-предметных достижений обучающихся 7-х и 9-х классов по 

технологии SAM 

 

Во исполнение приказа департамента образования Администрации города 

Ноябрьска от 19.02.2016г.  №173 «Об утверждении комплекса мероприятий по 

результатам мониторинга по оценке  учебно-предметных достижений обучающихся 7,9 

классов образовательных учреждений города Ноябрьска по технологии SAM»  

 

п р и к а з ы в а ю:  
 

1. Утвердить план мероприятий по использованию результатов мониторинга по оценке 

учебно-предметных достижений обучающихся 7, 9  классов по технологии SAM 

(приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР (Балагура А.А.): 

2.1. обеспечить реализацию мероприятий плана согласно приложению 1 к настоящему 

приказу; 

2.2. ознакомить педагогический коллектив с аналитическими материалами по итогам 

мониторинга, подготовленными специалистами Открытого института «Развивающее 

образование» (до 25.02. 2016г.) 

3. Учителям русского языка, математики, естественнонаучных дисциплин: 

3.1. организовать работу по ликвидации типичных затруднений на основе реестров 

(приложение 2); 

3.2. формировать у обучающихся функциональную грамотность, предполагающую 

свободное владение способами действия (постоянно). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

          

Директор                                                                              Н.А. Гамзина 
 
Балагура А.А. 
31-62-76 

 
Согласовано: директор                        Н.А. Гамзина 
С приказом ознакомлен(а): 
Балагура А.А. __________________ 
Мясоедова Н.В. _________________ 
Ковалева Н.П. ___________________ 
Маркелова Ю.Н. __________________ 

Демидова Е.А. ____________________ 
Усынина М.А. ____________________ 
Сергеева О.В. _____________________ 
Фролова Н.Т. ______________________ 
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Приложение 1 

к приказу от 24.03.2016г. №86-од 

 
 

План мероприятий 

 по результатам мониторинга по оценке учебно-предметных достижений 

обучающихся 7-х и 9-х классов по технологии SAM 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

Информационно-аналитическая и планово-прогностическая деятельность 

1. Анализ результатов учебно-

предметных достижений учащихся 7-х 

классов 

февраль Балагура А.А. 

2. Анализ результатов учебно-

предметных достижений учащихся 9-х 

классов 

февраль Балагура А.А. 

3. Анализ возможностей УМК по 

предметам в формировании 

функциональной грамотности 

обучающихся, объем заданий, 

направленных на формирование 

критического мышления 

февраль Учителя-

предметники 

Организационно-распорядительная деятельность 

1. Совещание при  заместителях 

директора по УВР: 

- по вопросам интерпретации 

результатов мониторингового 

исследования по оценке учебно-

предметных достижений обучающихся 

7-х и 9-х классов по технологии SAM. 

- по вопросам организации работы с 

рейтингами затруднений по 

результатам мониторингов внешней 

оценки образовательных достижений 

обучающихся 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

март 

Балагура А.А. 

2. Разработка школьных реестров 

затруднений учащихся 7-х и 9-х по 

итогам мониторинга 

 

февраль Балагура А.А., 

учителя-предметники 

Методическое сопровождение 

1.  Организация работы школьных 

методических объединений учителей 

гуманитарного и естественнонаучного 

циклов по вопросам использования 

результатов процедур внешней оценки 

качества образования  

по плану ОУ Руководители 

школьных 

методических 

объединений 

2. Проведение методического семинара 

«Технология развития критического 

мышления как одна из ведущих 

технологий современного 

образования» 

март Балагура А.А. 



Работа с учащимися 

1. Организация индивидуальной работы 

по коррекции и предупреждению 

выявленных в ходе мониторинговых 

исследований затруднений с 

использованием в учебном процессе 

заданий, соответствующих различным 

уровням освоения учебного материала 

в течение года Балагура А.А., 

учителя-предметники 

2. Включение в план-задание ВШК 

вопроса по формированию 

функционально грамотности 

в течение года Балагура А.А. 

3. Организация индивидуальных и 

групповых занятий с учащимися, 

показавшими наиболее низкие 

результаты по итогам мониторинга. 

в течение года Балагура А.А., 

учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 24.02.2016г. №86-од 

Школьный реестр затруднений учащихся 7-х классов по итогам мониторинга по оценке учебно-предметных достижений по технологии SAM 

Предмет Код Содержательный блок Элемент содержания 
Уровень 

сложности 

Средний 

результа

т по 

городу 

Доля 

обучающихся, 

справившихся 

с заданием 

(%) 

М
а

т
ем

а
т
и

к
а
 

ТМЧЧ3.1701 

Числа и вычисления 

Находить компоненты умножения многозначных чисел по 

заданному условию. Выполнять умножение многозначных 
чисел. 

2 29,22 29,17 

ТМЧЧ4.1702 Находить значение числового выражения, удовлетворяющее 

заданной системе условий. 

3 3,81 25 

ТМИП3.1713 

Измерение величин 

Находить площадь многоугольника, по известной площади его 
части при необходимости «перекраивания» заданного 

многоугольника  

2 43,82 66,6 

ТМИП4.1714 Находить площадь многоугольника, по известной площади его 

части при необходимости преобразования обеих фигур. 

3 18,94 4 

ТМЗО4.1720 
Зависимости 

Преобразовывать задачную ситуацию  моделировать 

выявленные отношения между величинами. 

3 22,29 12,5 

ТМГФЗ.1743 
Пространственные 

отношения 

Распознавать прямоугольники на фоне других фигур. 2 33,48 37,5 

ТМГФ4.1744 Выделять прямоугольники, удовлетворяющие заданному 
требованию, в составе «сложной» фигуры. 

3 24,60 20,8 

ТМЗАЗ.1728 

Закономерности 

Определять отношение между членами числовой 

последовательности с большими номерами. 

2 40,43 54,1 

ТМЗА4.1729 Находить член числовой последовательности, удовлетворяющий 
заданному условию. 

3 29,90 62,5 

ТМЧРЗ.1704 

Числа и вычисления 

Упорядочивать числовые выражения с использованием правила 

знаков и прикидки. 

2 23,7 25 

ТМЧР4.1705 Вычислять значение числового выражения с использованием 
группировки его членов. 

3 21,92 33,3 

ТМЗКЗ.1731 

Закономерности 

Решение комбинаторных задач, требующих нахождения 

разности числа комбинаций с использованием или без 

использования перебора вариантов. 

2 37,64 25 

ТМЗК4.1732 Решение комбинаторных задач, требующих нахождения 

разности числа комбинаций в ситуации, когда перебор 

3 23,09 0 



вариантов невозможен. 

ТМИУЗ.1716 

Измерение величин 

Выбор нескольких правильных утверждений о величине 

заданного угла. 

2 27,57 12,5 

ТМИУ4.1717 Определять величину заданного угла с помощью транспортира и 
дополнительных построений. 

3 27,35 33 

ТМЧПЗ.1710 

Числа и вычисления 

Выполнение процентных вычислений при решении текстовой 

задачи. 

2 33,66 29,1 

ТМЧП4.1711 Упорядочивание выражений, содержащих процентные 
вычисления. 

3 13,86 12,5 

ТМЗПЗ.1722 

Зависимости 

Решение текстовых задач на движение, содержащих лишние 

данные. 

2 28,51 75 

ТМЗП1.1723 Решение текстовых задач на движение, требующих составления 
и решения уравнения.  

3 11,79 0 

ТММД4.1735 
Моделирование 

Решение задач, требующих совместного использования данных, 

представленных в форме диаграмм и таблицы. 

3 9,26 29,1 

ТМЗДЗ.1725 
Зависимости 

Решение задач на нахождение дроби от величины с 
дополнительными ограничениями. 

2 40,13 62,5 
ТМЗД4.1726 3 41,73 37,5 
ТММКЗ.1737 

Моделирование 
Находить место числа на координатной прямой. 2 41,99 12,5 

ТММК4.1738 3 12,27 8 
ТМЧР2.1706 

Числа и вычисления 

Сравнение и вычисления десятичных дробей 1 40,84 58,3 
ТМЧР3.1707 Вычисление значения выражения, содержащего десятичные 

дроби. 

2 18,51 4,7 

ТМЧР4.1708  Нахождение десятичной дроби по результату еѐ преобразования. 3 11,95 12,5 
ТММП2.1739 

Моделирование 

Построение точек на координатной плоскости по их 
координатам. 

1 32,15 41,6 

ТММПЗ.1740 Определение координаты заданной точки на координатной 

плоскости. 

2 29,15 33,3 

ТММП4.1741 Построение прямых, параллельных координатным осям, 
определение координаты их точки пересечения. 

3 17,64 4,17 

Р
у
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ТР1.1889 
Орфография 

Различать значение омонимичных имен собственных и имен 

нарицательных и уметь сформулировать разницу в значении 

2 20,05 50 

ТР2.1864 
Применять известное правило проверки орфограммы 
(проверяемая согласная в корне) 

1 43,57 54,17 

ТР2.1876 
Морфология 

Определять начальную форму слов, принадлежащих к разным 

частям речи (на примере знакомых общеупотребительных слов) 

1 21,28 16,7 



ТР2.1879 Образовывать форму слова по образцу 1 42,58 29,17 
ТР2.1882 Правильно употреблять падежные формы; видеть связь 

падежной формы существительного и предлога 

1 40,58 20,8 

ТР2.1888 Орфография Выбирать прописную или строчную букву, употреблять кавычки 

в соответствии с правилами правописания имен собственных 

1 25,73 29,17 

ТР2.1891 Синтаксис Определять грамматические основы предложения по 

формальным признакам 

1 15,23 8,33 

ТР3.1865 Орфография Анализировать значение и состав слова для различения корней с 

проверяемой безударной гласной, корней с непроверяемой 

безударной гласной и корней с чередующейся гласной в 

условиях их омонимии и частичного 

2 30,34 25 

ТР3.1868 Морфемика и 

словообразование 

Различать приставку и корень (часть корня), имеющие 

одинаковое буквенное выражение 

2 9,62 0 

ТР3.1871 Различать значения одной и той же приставки (в разных словах) 2 37,75 45,8 
ТР3.1874  

Морфология 

Различать существительное и прилагательное по их 

синтаксической роли 

2 36,70 37,5 

ТР3.1877 Различать омоформы по контексту и образовывать их начальную 

форму  

2 30,17 54,17 

ТР3.1880 Образовывать форму слова по заданной грамматической 

характеристике  

2 35,79 20,8 

ТР3.1883 Понимать смыслоразличительную роль окончаний (на примере 

окончаний родительного и дательного падежей 
существительного)   

2 0,07 0 

ТР3.1886 Лексика Находить контекстные синонимы 2 6,49 12,5 
ТР3.1887 Подбирать контексты, в которых многозначные слова совпадают 

в одном из своих значений  
3 10,83 20,8 

ТР3.1892  

Синтаксис 

Определять синтаксическую роль слов в предложении на основе 

анализа грамматических связей 

2 23,58 16,7 

ТР3.1893 Преобразовывать сложное предложение в простое и наоборот с 
сохранением смысла 

3 24,49 41,7 

ТР3.1895 Различать значения соединительных и противительных союзов 

(И и НО); выбирать нужный союз на основе анализа смысловых 

отношений между частями сложного предложения 

2 10,58 14,7 

ТР3.1898 Анализировать грамматические связи между словами в 

предложении и обнаруживать варианты расстановки знаков 

3 1,68 0 



препинания 

ТР4.1866 Орфография Обнаруживать орфограмму в слове и подбирать ряд слов с этой 

орфограммой 

3 19,52 16,7 

ТР4.1869 Морфемика и 
словообразование 

Обнаруживать общее и различное в составе слов и подбирать 
ряды слов со схожим морфемным составом 

3 4,65 8,3 

ТР4.1872 Находить неверно употребленные в тексте слова; подбирать 

нужные приставки для редактирования текста 

3 5,33 0 

ТР4.1875  
Морфология 

Видеть разные части речи в совпадающей словоформе 3 5,36 0 
ТР4.1878 Распознавать форму слова как омоформу (вне контекста), 

образовывать варианты начальной формы слова 

3 13,06 8,3 

ТР4.1881 Определять условия, при которых проявляется/не проявляется та 
или иная грамматическая характеристика слова  

3 25,15 25 

ТР4.1884 Связывать предложения по смыслу на основе различения 

падежных форм существительного 

3 29,35 20,8 

ТР4.1890 Орфография Определять условия (контексты), при которых имя 
нарицательное может становиться собственным; приводить 

примеры 

3 28,67 20,8 

ТР4.1896 Синтаксис Предлагать вариативные средства выражения отношений между 

частями сложного предложения (соединять части предложения 
разными способами) 

3 11,31 0 

ТР4.1899 Уметь составить предложение с заданными синтаксическими 

ролями слов 

2 39,13 33,3 

Е
ст
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ТЕ3.1828 Биология Восстановление процесса питания амѐбы по его фрагментам. 2 7,67 0 
ТЕ4.1829 Реконструкция фрагмента процесса питания амѐбы по его 

фрагменту 

3 9,19 12,5 

ТЕ2.1830 Способы поглощения кислорода живым организмом 1 25,86 20,8 
ТЕ3.1831 Схема взаимодействия объекта со средой при фиксированных 

условиях 

2 0,09 0 

ТЕ4.1832 Результат взаимодействия объекта со средой в зависимости от 

условий, в которых происходит взаимодействие 

3 8,81 16,7 

ТЕ2.1833 Экспериментирование Определение результата эксперимента по его подробному 

описанию 

1 29,6 33,3 

ТЕ4.1835 Планирование эксперимента 3 1,32 0 
ТЕ4.1838 Биология Составление рациона питания человека, исходя из его 

энергозатрат 

3 28,52 57,1 



ТЕ2.1839 Физика Устанавливать по рисунку пропорциональность между 

растяжением пружины и массовой подвешенностью груза (закон 

Гука) 

1 23,32 25 

ТЕ3.1840 Определять массу подвешенного к пружине груза по величине еѐ 
удлинения 

2 15,40 4,17 

ТЕ4.1841 Используя табличные данные, определять границы 

применимости закона Гука 

3 9,99 4,17 

ТЕ3.1843 Экспериментирование Различать правильно и неправильно поставленные опыты  2 33,24 45,8 
ТЕ4.1844 Интерпретировать результаты опыта 3 20,14 29,1 
ТЕ3.1846 Восстанавливать условия проведения опыта по результатам 2 35,35 50 
ТЕ4.1847 Интерпретировать результаты опыта в не полностью 

определенной ситуации 

3 13,06 4,17 

ТЕ4.1848 География Решение нестандартных задач на основе понимания принципа 
построения системы географических координат 

3 18,43 58,3 

ТЕ3.1849 Определение площади участка земной поверхности по 

географическим координатам его крайних точек 

2 0,07 0 

ТЕ1.1850 Принцип построения системы географических координат 1 35,7 50 
ТЕ2.1851 Определять расстояние между двумя пунктами по плану 

местности с известным масштабом 

1 10,17 8,3 

ТЕ3.1852 Определять расстояние между двумя пунктами по карте с 

неизвестным масштабом, используя для восстановления 
масштаба другую карту 

2 1,58 0 

ТЕ4.1853 Определение протяженности гипотетической территории по 

координатам еѐ крайних точек, путѐм сопоставления размеров 
планеты с размерами Земли  

3 4,26 0 

ТЕ3.1855 Зависимость освещенности северного и южного полушарий 

Земли от наклона земной оси 

2 31,32 45,8 

ТЕ4.1856 Установление связи между возможными природными явлениями 
и положением Земли на орбите 

3 8,65 4,17 

ТЕ2.1857 Связь между интенсивностью солнечного излучения и 

сторонами света, местом обитания растений и условиями 

освещенности территории 

1 42,09 45,8 
ТЕ3.1858 2 9,63 4,17 
ТЕ4.1859 3 20,96 8,3 
ТЕ4.1863 Анализ данных Получение необходимой информации путѐм анализа диаграмм 3 42,7  62,5 

  



Школьный реестр затруднений учащихся 9-х классов по итогам мониторинга по оценке учебно-предметных достижений по технологии SAM 

Предмет Код Содержательный блок Элемент содержания 
Уровень 

сложности 

Средний 

результат по 

городу 

Доля 

обучающихся, 

справившихся 

с заданием 

(%) 
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ТМЧД4.1747 Числа и вычисления Определять состав многозначных чисел по заданным 

условиям 

3 5,56 0 

ТМЧД2.1748 Выполнять деление с остатком 1 39,57 45,5 
ТМЧД1.1749 Понимать и использовать связь между компонентами 

деления с остатком 

2 19,93 0 

ТМЧД4.1750 Варианты нахождения компонентов деления с остатком 3 6,94 0 
ТМ333.1752 Зависимости Решение задач на совместное движение двух объектов с 

дополнительными условиями 

2 31,43 0 

ТМ334.1753 Решение задач на совместное движение путѐм 

составления уравнения 

3 14,07 27,2 

ТМ3К2.1754 Закономерности Решение комбинаторных задач, допускающую прямое 

действие по алгоритму, описанному в тексте 

1 23,10 0 

ТМ3К3.1755 Решение комбинаторных задач путѐм моделирования 

ситуации в случае, когда прямое действие невозможно 

2 19,93 0 

ТМ3К3.1756 Решение «обратных» задач на восстановление исходной 

ситуации 

3 14,18 0 

ТМЧР2.1757 Числа и вычисления Вычисление значения числового выражения, 

содержащего обыкновенные и десятичные дроби 

1 24,56 27,2 

ТМЧР3.1758 Упорядочивать числа на основе дробей и правила 

знаков, в случае, когда прямое вычисление невозможно 

2 6,61 27,2 

ТМЧР4.1759 Определять знаки чисел по сложному условию, что 

требует опробования вариантов 

3 7,14 0 

ТМАП3.1761 Алгебра Вычислять значение буквенного выражения при 

необходимости его преобразования 

2 28,97 0 

ТМАП4.1762 Решение уравнений нестандартного вида с помощью 

преобразования выражения в его левой части 

3 3,9 9 

ТМЭН2.1763 Элементы теории 

вероятностей 

Вычислять вероятность события классическим 

способом 

1 29,05 9 
ТМЭН3.1764 2 1,52 0 



ТМЭН4.1765 3 0 0 
ТМАФ2.1766 Алгебра Находить нули квадратичной функции путѐм решения 

квадратного уравнения 

1 40,19 18,2 

ТМАФ3.1767 Находить координаты точек пересечения графиков 

квадратичной и линейной функции без построения 

графиков 

2 20,89 27,2 

ТМАФ4.1768 Решение задач с параметром на материале свойств 
квадратичной функции 

3 23,98 0 

ТМГС2.1769 Геометрия Упорядочивать углы треугольника по значениям его 

сторон 

1 23,33 9 

ТМГС3.1770 Находить высоту равнобедренного треугольника 2 0,88 0 
ТМГС4.1771 Находить соотношение между сторонами вписанного 

треугольника с использованием теорем 

3 0 0 

ТМАН3.1773 Алгебра Решение двойного неравенства стандартного вида 2 41,2 72 
ТМАН4.1774 Решение двойного неравенства путѐм представления 

его в виде системы двух неравенств 

3 9,96 0 

ТММД4.1777 Моделирование Построение плана действий на основе совместного 
использования данных, представленных в форме 

таблицы и диаграммы 

3 20,09 18,2 

ТМЧП2.1778 Числа и вычисления Решение задач, требующих простейших процентных 

вычислений 

1 45,91 27,2 

ТМЧП3.1779 Решение задач, связанных с понятием процентной 

концентрации раствора 

2 14,83 0 

ТМЧП4.1780 Упорядочивать числа, соотношения между которыми 

заданы в виде отношения между выражениями, 
содержащими процентные вычисления 

3 7,07 9 

ТММЧ2.1781 Моделирование Построение графика прямой пропорциональной 

зависимости с учетом ограничения на область 

определения 

1 32,78 27,2 

ТММЧ2.1782 Нахождение средней скорости по графику зависимости 

пути от времени 

2 21,55 18,2 

ТММЧ4.1783 Построение графика кусочно-линейной функции, 

выражающей зависимость расстояния от времени 

3 0 0 

ТМАС2.1784 Алгебра Решение стандартной системы двух линейных 

уравнений с двумя переменными 

1 22,92 36,3 



ТМАС3.1785 Решение системы двух уравнений с двумя 

переменными с помощью преобразования и 

подстановки 

2 19,13 0 

ТМАС4.1786 Решение системы двух уравнений с двумя 
переменными путѐм замены переменных 

3 2,38 0 

ТМАФ2.1787 Выбор значения переменных, не принадлежащих 

области определения заданной дробной функции 

1 43,08 72,7 

ТМАФ3.1788 Построение графика функций с выколотой точкой 2 13,82 9 
ТМАФ4.1789 Решение задач с параметрами на материале 

исследования функции 

3 5,56 0 
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ТР2.1900 Орфография А. Различать корни с проверяемой безударной гласной, 
корни с непроверяемой безударной гласной и корни с 

чередующейся гласной в знакомых словах. 

Б. Отличать безударную гласную в корне от безударной 

гласной в приставке и суффиксе в 
общеупотребительных словах с прозрачной морфемной 

членимостью.  

1 26,96 18,2 

ТР2.1906 Морфология Определять начальную форму слов, принадлежащих к 

разным частям речи (на примере знакомых 
общеупотребительных слов) 

1 42,83 45,5 

ТР2.1909 Лексика Различать прямое и переносное значение слова в 

контексте (формулировки значения даны) 

1 4,06 9 

ТР2.1912 Синтаксис Знать, что такое словосочетание, отличать 

словосочетание от других сочетаний слов по 

формальным признакам 

1 21,60 18,2 

ТР2.1915 Знать правила постановки знаков препинания при 
причастных и деепричастных оборотах (причастные и 

деепричастные обороты в предложениях выделены) 

1 44,74 72,7 

ТР2.1918 Применять стандартные приемы переформулирования 

(сложноподчиненное предложение в предложение с 
причастным оборотом) 

1 44,22 36,3 

ТР2.1924 Знать конструкции, не являющиеся членами 

предложения (обращения, вводные слова) 

1 42,95 27,2 

ТР2.1930 Определять грамматические основы предложения по 
формальным признакам 

1 7,34 27,3 

ТР3.1901 Орфография Анализировать значение и состав слова для различения 2 6,58 0 



корней с проверяемой безударной гласной, корней с 

непроверяемой безударной гласной и корней с 

чередующейся гласной в условиях их омонимии и 
частичного буквенного совпадения. 

ТР3.1907 Морфология Различать омоформы по контексту и образовывать их 

начальную форму  

2 32,46 45,5 

ТР3.1910 Лексика Понимать и уметь объяснить метафорический перенос 
значения 

2 3,17 9 

ТР3.1913 Синтаксис Находить словосочетания в предложении 

(устанавливать грамматические связи между словами в 

предложении) 

2 12,89 0 

ТР3.1919 Определять условия постановки запятых при 

причастном обороте с опорой на оттенки значения 

(обнаруживать обстоятельственное значение) 

2 2,27 9,1 

ТР3.1922 Анализировать грамматические связи между словами в 
предложении и обнаруживать варианты расстановки 

знаков препинания 

2 7,29 0 

ТР3.1925 Различать вводные слова и члены предложения на 

основе анализа грамматических связей 

2 0,63 0 

ТР3.1932 Различать односоставные и двусоставные предложения 2 1,76 9,1 
ТР4.1902 Орфография Подобрать ряд однокоренных слов к словам с 

омонимичными корнями (на примере корней -мир-, -
мер-, -мир-/-мер-) 

3 12,13 0 

ТР4.1905 Применять правила слитного, раздельного и дефисного 

написания разных частей речи при записи текста 

3 12,48 18,2 

ТР4.1908 Морфология Распознавать форму слова как омоформу (вне 
контекста), образовывать варианты начальной формы 

слова 

3 10,88 0 

ТР4.1911 Лексика Уметь сформулировать прямое и переносное значение 
слова 

3 24,63 45,5 

ТР4.1914 Синтаксис Уметь составить предложения с определенным видом 

грамматической связи между словами 

3 28,56 9,1 

ТР4.1917 Понимать роль знаков препинания в выражении смысла 
высказывания и уметь выразить смысловое различие в 

словесной формулировке 

3 17,79 27,2 

ТР4.1920 Умение редактировать текст, заменяя однотипные 3 9,5 0 



синтаксические конструкции (причастный оборот) 

ТР4.1929 Находить языковые средства для передачи заданного 

смысла; переформулировать высказывание 

3 30,61 27,2 

ТР4.1935 Преобразовывать двусоставное предложение в 
односоставное с заданным смыслом (находить 

языковые средства для выражения заданного смысла) 

3 10,37 0 
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ТЕ3.1792 Биология Анализ сложной зависимости 2 22,35 9,1 
ТЕ4.1793 Строить графики исходя из текстового описания 

процесса 
3 14,15 27,2 

ТЕ2.1794 Выделять требуемую информацию из схемы пищевой 

сети 

1 35,82 63,6 

ТЕ3.1795 Сравнивать численность разных животных на одной и 
той же территории исходя из схемы пищевой сети 

2 15,86 0 

ТЕ4.1796 Прогнозировать изменение ситуации в связи с резким 

уменьшением численности одного из видов животных 
на территории, используя справочную информацию 

3 4,05 18,2 

ТЕ2.1797 Знать различия между артериальной и венозной кровью 1 33,31 27,2 
ТЕ3.1798 Находить малый круг кровообращения на изображении 

кровеносной системы человека 

2 7,48 0 

ТЕ4.1799 Определять путь лекарственного вещества к больному 

органу на основе понимания устройства кровеносной 

системы человека 

3 16,45 0 

ТЕ2.1801 Определять преобладающий вид пищи для рыб разных 
пород 

2 14,94 9,1 

ТЕ4.1802 Делать выводы относительно темпов роста мальков 

хищных и травоядных пород 

3 16,84 0 

ТЕ2.1803 Физика Находить в тексте ответ на вопрос задачи, опираясь на 
закон сохранения энергии 

1 33,39 54,5 

ТЕ3.1804 Находить кинетическую энергию тела, брошенного под 

углом к горизонту 

2 0 0 

ТЕ4.1805 Находить ошибку в решении 3 13,34 9,1 
ТЕ2.1807 Делать заключение об устойчивости тела к воздействию 

внешней силы в зависимости от положения центра 
тяжести 

2 27,10 36,4 

ТЕ4.1808 Находить плечо силы при различных еѐ направлениях и 3 7,74 0 



точках приложения 

ТЕ2.1809 Находить теплоѐмкость тела по его удельной 

теплоѐмкости и массе 

1 33,31 36,4 

ТЕ3.1810 Делать заключение о корректности или некорректности 
предложенных формул 

2 22,13 36,4 

ТЕ4.1811 Работать с новым понятием, вводимым 

непосредственно в тексте задачи 

3 39,61 36,4 

ТЕ3.1813 Анализ данных Понимать, что при смешивании равных количеств воды 
разной солѐности результирующая солѐность (а, 

следовательно, и выталкивающая сила) будет средним 

арифметическим исходных соленостей 
(выталкивающих сил)  

2 25,97 36,4 

ТЕ4.1814 Соотносить данные, представленные в форме таблицы 

и диаграммы при «нестандартном» способе построения 

диаграммы 

3 2,27 9,1 

ТЕ2.1815 Сравнивать движения тел по графикам зависимости 

скорости от времени 

1 21,80 27,2 

ТЕ3.1816 Решение задач на совместное движение 2 9,18 18,2 
ТЕ4.1817 Восстанавливать физический процесс по его 

графической модели 
3 4 0 

ТЕ3.1819 Экспериментирование Анализировать опыты 2 33,06 54,5 
ТЕ4.1820 Интерпретировать результаты опыта 3 19,44 27,2 
ТЕ2.1821 География Знание связи между направлениями постоянно дующих 

ветров и размещением поясов атмосферного давления 

1 1,14 0 

ТЕ2.1822 Устанавливать связь между влажностью воздуха и 
рельефом местности 

2 22,75 0 

ТЕ4.1823 Формулировать предположения о связи климата на 

территории с еѐ географическим положением и 

особенностями рельефа 

3 1,14 9,1 

ТЕ2.1825 Понимать принцип ориентирования по Солнцу 2 16,97 9,1 
ТЕ4.1826 Использовать зависимость направления на Солнце от 

времени суток при решении практической задачи 

3 15,49 0 

 

 


