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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

КГКСУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ» 

 
 

Диагностическая работа по читательской грамотности для 6 класса 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ (ЧАСТЬ 2) 
 

Школа  Класс 6  

  

Фамилия, имя  
 

ИСТОРИЯ 

 

Прочитайте текст «Дни и месяцы» и выполните задания 15-19. 

 

Текст 1. Дни и месяцы 
В Древней Руси были два календарных стиля: мартовский и сентябрьский. Сначала год по 

языческим обычаям начинался весной – около 1 марта. В 988 году Русь приняла от греков 

христианство и византийский календарь, и началом года стали считать 1 сентября. Однако долго это 

был только церковный праздник, а народ по-прежнему отмечал «новолетие» в марте, предвещавшем 

теплые дни, начало полевых работ.  

И летописцы указывали годы, начиная то от одной, то от другой даты, как кому больше 

нравилось, начиная свое повествование «В лето…». Если событие случилось между мартом и 

сентябрём, то один летописец относил его к более позднему году, чем другой. Лишь с середины XIV 

века на Руси постепенно утверждается единое 

начало года – 1 сентября.  

А вот месяцы ещё очень долго назывались по-

разному. Февраль, например, в одних краях был 

снежень и лютень, а в других – бокогрей. Ведь зима 

в разных уголках нашей страны заканчивается в 

разное время. Март в одних местах именовали 

капельник, а в других, там, где мартовское солнце 

успевало прогреть землю, – сухий. Сентябрь 

называли хмурень, но кое-где он был зарев (пора 

ярких зорь). 

Русский народ тонко подметил и общие 

явления, связанные с движением солнца. В марте, 

месяце весеннего равноденствия, «зима кончается, 

весна начинается, день с ночью равняется». В июне 

конец весны, почин лету, солнцеворот: «солнце 

поворачивает на зиму, лето — на жары», а в декабре 

— «солнце на лето, зима — на мороз». 
 

 

Задания 

 

15. Какое слово древнерусские летописцы использовали вместо слова «год»? Выпишите его из текста. 
 

Ответ: ________________________ 
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16. У Александра Сергеевича Пушкина есть строки:  

Улыбкой ясною природа 

Сквозь сон встречает утро года; 

Синея, блещут небеса. 

Ещё прозрачные леса 

Как будто пухом зеленеют. 

 

Какой день в этом стихотворении Пушкин считает началом года? Отметьте один верный ответ.  

 

1) 1 января 

2) 1 марта 

3) 1 сентября 

 

17. Верны ли приведённые в таблице утверждения? Для каждого утверждения отметьте знаком V ответ 

«Верно» или «Неверно». 

 

Утверждение Верно Неверно 

До принятия христианства приход нового года славяне отмечали в 

марте. 

  

До XIV века начало года на Руси совпадало в церковном и народном 

календаре. 

  

Русский народ давал названия месяцам по природным явлениям. 

 

  

 

18. Вблизи от Азовского моря, на реке Калке, между русско-половецкими войсками и монголо-

татарами произошла битва. Это было первое столкновение русских с монголами. 

В древних русских летописях по-разному датировано это событие. 

Так, в Ипатьевской летописи записано: 

«В лето 6732. Пришло неслыханное войско, пришли они на землю Половецкую…» 

А в Лаврентьевской летописи мы читаем: 

«В лето 6731 по грехам нашим пришли народы незнаемые при Мстиславе князе Романовиче в десятое 

лето княжения его в Киеве. Пришла неслыханная рать ...» 

Объясните, почему в разных летописях названы разные годы битвы на Калке. 

 

Ответ: ________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

19. Соотнесите славянские и современные названия разных месяцев. Рядом с каждым номером 

запишите соответствующую букву.  

 

Славянские названия Современные названия месяцев 

1. Зарев А. Февраль 

2. Лютень Б. Март 

3. Сухий В. Июнь 

 Г. Сентябрь 

 Д. Декабрь 

 

 

 

Ответ. 1 ___, 2 ____, 3____. 
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Прочитайте информацию из книги чешского историка и археолога  

Л. Нидерле «Славянские древности» и выполните задания 20-21 к двум текстам. 

 

Текст 2. Славяне различали четыре времени года: зиму, весну, лето, осень, и исчисляли время 

по этим временам года, главным образом по зиме или лету. Начало года было неизвестно, и понятия 

года ещё не было. Слова «год», «година», по-видимому, означали время вообще, иногда праздничное 

время.  

У славян не существовало точного различия месяцев с соответствующими названиями. 

Употребляли разные наименования для морозного времени, для времени, когда вырастает трава, для 

времени, когда жали хлеба, для времени, когда ревут олени и когда опадают листья.  

 

Задания 

 

20. С какой идеей из первого текста не согласен Л. Нидерле? Отметьте один верный ответ.  

 

1. Летние и весенние месяцы у славян были связаны с полевыми работами.  

2. Наши предки называли месяцы года по-разному.  

3. Древние славяне различали времена года.  

4. Наши предки с древнейших времен считали время по годам. 

 

21. Какие утверждения являются фактами, а какие – только одним из мнений? Для каждого 

утверждения отметьте знаком V ответ «Факт» или «Мнение». 

 

Утверждение Факт Мнение 

1. Традиция считать началом года 1 сентября пришла на Русь из 

Византии. 

  

2. Слово «год» у древних славян означало «праздничное время».  

 

  

3. Русь приняла христианство в X веке. 
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ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Прочитайте текст «Грибы дикие и домашние» и выполните задания 22-25. 

 

ГРИБЫ ДИКИЕ И ДОМАШНИЕ 

Человек издавна пытался приручить дикую природу. Конечно, люди пытались «одомашнить» и 

грибы. Ведь природных грибов на всех не хватает, да и собирать их в условиях загрязнения 

окружающей среды небезопасно. Гриб – это огромный насос, который всасывает питательные – а 

вместе с ними и токсичные – вещества вместе с водой. (Впрочем, утверждения об экологичности 

искусственно выращенных грибов часто просто рекламный трюк. Содержание вредных веществ в них 

обычно соответствует среднему показателю для лесных грибов.) Как известно, плодовое тело только 

небольшая видимая часть любого гриба. Основная его часть – мицелий (грибница). Её тончайшие нити 

прорастают в почве или другой питательной среде на огромные расстояния во все стороны. 

Выращивать съедобные грибы начали в Японии, Корее и Китае. Гриб шиитаке там культивируют 

больше тысячи лет. Он оказался полезен и в медицине: из него выделены вещества, препятствующие 

образованию опухолей и укрепляющие иммунитет. 

В Европе более 400 лет успешно разводят шампиньоны. Для этого в подвале на поддоны 

выкладывают ровным слоем смесь навоза вперемешку с нарубленной соломой, обильно поливают и 

раскладывают поверх кусочки почвы с мицелием. Солома, как правило, берётся с полей поблизости. 

В шампиньоннице необходимо поддерживать температуру – от 16 до 25 градусов – и можно снимать 

урожай круглый год.  

А вот из микоризных1 грибов, к которым относятся лесные грибы, удалось «приручить» только 

трюфели – редкий и дорогой деликатес. 

Грибы – компания разношёрстная. К ним относятся и организмы, которые можно рассмотреть 

лишь в микроскоп. По всей видимости, первыми из огромного царства грибов были одомашнены 

дрожжи. Это одноклеточные грибы, с помощью которых делают вино, квас, дрожжевое тесто, кефир.  

В ХХ веке человек открыл, что плесневый гриб пеницилл выделяет вещество-антибиотик, 

губительно действующее на бактерии. Поэтому бактериальные заболевания успешно лечатся сегодня 

пенициллином и другими антибиотиками. При этом большинство плесневых грибов опасны для 

человека, поскольку выделяют ядовитые вещества, которые распространяются на небольшом 

расстоянии вокруг всех клеток гриба. 

Материалы интернет-ресурса «Живые царства» 

 

Задания 

22. Основываясь только на данных текста, отметьте грибы, которые используются в медицине. 

Обведите номера двух верных ответов.  
 

1) трюфель 

2) пеницилл 

3) дрожжи 

4) шиитаке 

5) шампиньон 
 

 

23. С кем или с чем грибы образуют микоризу?  

 

Ответ: _____________________________________ 
 

                                                 
1 «Микориза» – в переводе с греческого «грибокорень». К микоризным относятся лесные грибы, мицелий которых 

срастается с мельчайшими корнями деревьев.   
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24. В приведённом ниже списке отметь знаком   всё то, что необходимо шампиньонам для жизни. 

□ свет 

□ органические вещества 

□ тепло 

□ вода 

□ определённые виды растений поблизости 
 

25. Большинство плесневых грибов вырабатывают ядовитые для человека вещества. Поэтому, увидев 

кружки плесени на поверхности варенья, хозяйки выбрасывают весь верхний слой варенья. Биологи 

советуют в этом случае выбросить всю банку варенья. Объясните на основе текста – почему? 

  

______________________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Прочитайте текст «Фермерские шампиньоны» и выполните задания 26-28 к двум текстам.  

 
 

ФЕРМЕРСКИЕ ШАМПИНЬОНЫ 

Предлагаем шампиньоны, выращенные на нашей ферме.  

Преимущество выращенных грибов над дикорастущими очевидно. «Домашние» грибы 

экологичны, ими невозможно отравиться.  

Покупая выращенные грибы, вы можете не сомневаться в их безопасности. В лесу, 

напротив, надо очень внимательно относиться к тому, что кладём в корзинку, и собирать грибы 

только в немногих экологически чистых местах, ведь любые грибы, как губка, впитывают 

тяжёлые металлы и другие загрязняющие вещества. 

В сегодняшнем мире будущее – за домашними грибами!  

Обращайтесь по адресу: ул. Цветочная, 211, с 9.00 до 19.00 

 

Задания 

26. Сравните тексты «Грибы дикие и домашние» и «Фермерские шампиньоны». Автор какого текста 

согласился бы со следующими утверждениями? Поставьте знак V в соответствующем столбце 

(столбцах) рядом с каждым утверждением.  

Утверждения 
Грибы дикие и 

домашние 

Фермерские 

шампиньоны 

1. Выращенные грибы более безопасны.    

1. Выращенные грибы безопасны не более, чем 

дикие грибы в данной местности.  

  

2. Гриб, растущий в загрязнённой вредными 

веществами среде, всасывает с водой 

опасные вещества.  
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27. Вы прочитали два текста о грибах. Какой текст является более надёжным источником информации 

и заслуживает большего доверия? Отметьте знаком  один ответ и приведите объяснение. 

                 □ «Грибы дикие и домашние»                     □ «Фермерские шампиньоны» 

 

 

Объяснение: ___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

28. Согласны ли вы с утверждением, что грибы, выращенные человеком, более безопасны, чем лесные 

(дикорастущие) грибы? Отметьте знаком  один ответ и приведите объяснение. 

                 □ Да                     □ Нет 

 

 

Объяснение: ___________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________ 


