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    Разновидностью данного типа заданий являются задания на поиск 

информации мелким шрифтом (встречаются даже в некоторых тестах PISA: 

школьникам предлагается проанализировать содержимое обложки журнала 

или книги или, например, CD-диска с фильмом, а также сделать выводы о 

характере произведения, его названии, авторах и т.д.) 

     Оказывается, что наши ученики иногда затрудняются с правильной 

интерпретацией иллюстраций, ярких заголовков и рекламных вставок.              

Все перечисленное тоже относится к тексту, который в терминологии PISA, 

называется несплошным текстом. Это могут быть театральные билеты, 

программки, постеры, небольшие афиши, входные билеты на культурные 

мероприятия, проездные билеты, схемы проезда, планы выставок и музеев, 

скриншоты сайтов и т.д. 



 

 

oncept.r u/2015/65081.htm. 

Задание 1. Изучи текст, определи правильность / неправильность 

утверждений.                                

 Пример несплошного текста (входной билет в музей).   

1. You can visit the Kremlin every day.  

2. It starts to achieve visitors at 9 o’clock.  

3. The last tourist can go out this museum at 17.00.  

4. The ticket can be booked on-line. 

 5. This ticket was sold in June.  

6. It was sold by a man.  

7. The tourist who had this ticket was in Moscow in 2013. 

 8. The visitor was in this museum in the morning. 

 9. More than 2 people could use this ticket. 

 

 

 

 

 



 

Следующий уровень понимания текста характеризуется уровнем 

развития речи, продуктивностью ассоциаций и процессов понимания.      

Одним из типовых заданий, направленных на достижение такого уровня 

текста, является «текст с пропусками».  

Несмотря на то, что ход выполнения заданий к подобно рода тексту прост – 

ученику предлагается вписать в каждый пропуск одно или несколько слов 

так, чтобы в целом получался связный рассказ – «использование текстов с 

ошибками и пропусками слов сочетает в себе элементы игры и исследования, 

что позволяет пробудить интерес учащихся к изучаемому вопросу, 

представить его в необычной форме, актуализировать ту информацию, 

которая наиболее важна, развивает навыки самостоятельной работы, 

развивает умения применять полученные знания на практике».         
 

Рассмотрим пример текста, сочетающего в себе два типа теста (сплошной и 

несплошной).          
  

. Задание 2. Изучи информацию (рис.2.) и заполни пропуски в тексте 



 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 



Задание 3. Изучи текст. Ответь на вопросы по содержанию текста. 

 

 
 

 

 

УМК «Spotlight»4. авторы: В.Эванс, Дж.Дули, Н.Быкова, М. Поспелова. 

Английский в фокусе. Английский язык для 4 класса. Учебник. – М. 

Просвещение, 2015год. 

 


