
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ДИАГНОСТИКИ 
 
ДО ВЫДАЧИ КИМ: 
Проводящий оценочное мероприятие должен ГРОМКО ЗАЧИТАТЬ ВСЛУХ 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 

 Ребята! Сегодня ваш класс принимает участие в метапредметной диагностике. 
Вам предлагается выполнить задания, описывающие реальные жизненные события и 
выполнить их, используя уже полученные знания. Материал вам известен, в заданиях 
не должно быть ничего такого, с чем бы вы не были знакомы. Вам просто необходимо 
сосредоточиться и вспомнить все изученное. Важно, чтобы вы спокойно работали, не 
вставали и не разговаривали во время работы.
 

 Сейчас я раздам вам работы. Вам понадобится ручка и черновик. Если у вас на 
столе лежат книги или тетради, уберите их, пожалуйста. 
 

ВЫДАЧА КИМ 
 

 Все получили работы? 
Проверить получение всеми КИМ 
 

 Запишите на первой странице свои фамилию, имя, отчество и класс, школу и 
населенный пункт. 
 
Знакомство с инструкцией по выполнению заданий 

 Сейчас я вам прочту инструкцию о том, как следует выполнять задания. 
Слушайте меня внимательно. Если у вас будут вопросы, то я отвечу на них после 
прочтения инструкции. 

 
Текст инструкции, зачитываемый участникам 
 
Работа, которую Вам предстоит выполнить, состоит из текста и заданий к нему. 

На выполнение всей работы отводится 60 минут. 
В некоторых заданиях Вам нужно будет из предложенных вариантов выбрать 

правильный и вписать его номер в клеточку рядом со словом «Ответ». В некоторых 
требуется записать краткий ответ в виде числа или слова в отведённом месте. В 
других заданиях Вам нужно записать объяснение своего ответа. 

Отвечая на вопрос, обращайтесь к тексту столько раз, сколько необходимо. 
Используйте для ответов свои знания и наблюдения. 

Если Вы не знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к 
следующему. Если останется время, можете ещё раз попробовать выполнить 
пропущенные задания. 

Если Вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то зачеркните его и запишите 
рядом нужный. Читайте задания внимательно! 

Желаем интересной работы! 

 У вас есть вопросы? Все понятно? 
 

Ответьте на возникшие вопросы 
 

 А теперь приступайте к работе. На выполнение заданий дается 60 минут. 
Пожалуйста, начинайте. Время начала работы _______, время окончания работы 
_______. 
 
Проводящий записывает время начала и окончания оценочного мероприятия на доске. 

 


