
2
Естественнонаучная 
грамотность

Сопоставление информации, представленной в 
тексте и на картинках. Подбор подходящей 
тары для хранения продуктов питания.

Сопоставление среднее

5 Математичекая грамотность
Сопоставление текстовой и графической 
информации. Определение требуемого 
количества  различных напольных покрытий.

Сопоставление среднее

8 Финансовая грамотность
Планирование сокращения статей бюджета для 
оптимизации расходов.

Множественный выбор легкое

10 Читательская грамотность
Сопоставление назначения систем климат-
контроля и описаний помещений. Вфбор 
подходящей системы для каждого помещения.

Сопоставление среднее

14 Креативное мышление
Определение характеристик объектов по их 
внешнему виду.

Сопоставление среднее

17 Глобальные  компетенции
Выбор действий, ведущих к экологическому 
образу жизни.

Множественный выбор среднее

1
Естественнонаучная 
грамотность

Извлечение информации из таблицы. Поиск 
подходящего предмета по нескольким 
критериям.

Краткий ответ легкое

4 Математичекая грамотность
Расчет по формуле. Объединение информации 
из двух линейных таблиц.

Краткий ответ трудное

7 Финансовая грамотность
Выбор подходящего варианта покупки из пяти 
предложений.

Выбор ответа среднее

11 Читательская грамотность

Принятие решения об одобрении ипотечного 
кредита исходя из условий кредитования по 
ипотеке и представленным анкетам 
созаемщиков. Сопоставление и объединение 
информации из нескольких смешанных 
источников.

Выбор ответа легкое

13 Креативное мышление
Замена повторяющегося слова в тексте 
подходящими синонимами.

Сопоставление среднее

16 Глобальные  компетенции
По виду граффити определить, о какой
проблеме заявляет автор изображения.

Множественный выбор среднее

3
Естественнонаучная 
грамотность

Анализ схемы работы станка и индентификация
видов изделий, изготовляемых на станке.

Множественный выбор трудное

6 Математичекая грамотность
Определение поведения системы при различных 
температурных условиях на основании изучения 
блок-схемы алгоритма.

Сопоставление среднее

9 Финансовая грамотность
Определение истинности утверждений на 
основании изучения схемы ипотечного 
кредитования.

Определение истинности среднее

12 Читательская грамотность
Определение истинности утверждений о работе 
устройства на основании изучения схемы 
устройства.

Определение истинности среднее

15 Креативное мышление
Выбор задач, которые может решать некоторое 
устройство или его аналог, на основании 
описания алгоритма его работы.

Множественный выбор среднее

18 Глобальные  компетенции
Оценка истинности утверждений об устройстве 
переработки мусора региональным 
координатором на основании анализа схемы его 

Определение истинности среднее

Школьный реестр затруднений по итогам муниципальной диагностической работы в 8 классах по 
(доля обучающихся, справившихся с выполнением задания)

Номер 
задания

Содержание источника Формат ответа
Статус 
задания

Решаемость по типу проблемы «Анализ и планирование»

Решаемость по типу проблемы «Принятие решения»

Решаемость по типу проблемы «Внезапно возникшие неполадки»

Объект оценки


