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РЕФЕРАТ 
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 Цель НИР: Методическое сопровождение открытого банка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся на цифровой 

платформе Разработка заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов по шести направлениям 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению). 

 Задачи на 2020 год: 

1. Разработка научно-методических подходов обновления банка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям (математической, читательской, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению). 

2. Разработка комплекта заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности. 

3. Проведение экспертизы разработанных заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности. Доработка заданий по 

результатам экспертизы. 

4. Разработка методического обеспечения введения разработанных 

заданий (тестологическое и техническое обеспечение работы) в 

электронный банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Объект исследования: качество образования в основной школе 

Предмет исследования: функциональная грамотность обучающихся 

5 -9 классов основной школы по шести составляющим – математической, 
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естественнонаучной, финансовой, читательской грамотности, глобальным 

компетенциям и креативному мышлению. 

Методы исследования: анализ литературы, компьютерное 

тестирование, количественный и качественный анализ результатов, 

экспертная оценка. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

 В рамках задачи 1 разработаны научно-методические подходы 

обновления банка заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по шести направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению) с учётом методологии 

международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS) и  

особенностей Федерального электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности. Разработанные научно-методические 

подходы обеспечивают преемственность с разработанным банком заданий, 

размещённым на портале РЭШ. 

 Результаты выполнения данной задачи представлены в Приложении 1 

(объем – 1 п.л.). 

 В рамках задачи 2 разработан комплект заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) в соответствии с основными подходами обновления банка 

заданий (542 задания, в том числе не менее 100 заданий по основным 

направлениям (математической, читательской и естественнонаучной 

грамотности). 

 В рамках задачи 3 была проведена экспертиза разработанных заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов 

по шести направлениям функциональной грамотности с привлечением 

специалистов в области разработки компетентностно-ориентированных 

заданий, учителей и специалистов в области оценки качества образования 

(Экспертные заключения представлены в Приложении 3, объем  – 4,2 п.л.).  
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По результатам экспертизы были доработаны задания для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям функциональной грамотности. Задания 

представлены в Приложении 2, общий объем – 27,8 п.л.). 

 В рамках задачи 4 было подготовлено методическое обеспечение 

введения разработанных заданий в электронный банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности для проведения 

апробации. Разработка включала тестологическое и техническое 

обеспечение работы. 

 Результаты выполнения задачи представлены в Приложении 4 (общий 

объем  – 1,1 п. л.). 

Рекомендации по внедрению: 

Разработанные материалы могут послужить основой для проведения 

работ по различным направлениям, связанным с проведением в России 

международных и национальных исследований качества образования, что 

должно повысить эффективность использования результатов данных 

исследований для повышения качества российского образования. 

Подготовленные банки заданий и методические рекомендации по их 

использованию в учебном процессе могут служить педагогической базой для 

разработки заданий по функциональной грамотности, а также для системы 

повышения квалификации учителей (оценки их профессиональной 

компетентности и формирования стратегий развивающего обучения). 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года определены 

национальные цели и стратегические задачи развития Российской Федерации 

на период до 2024 года. В целях осуществления прорывного научно-

технического и социально-экономического развития страны планируется 

обеспечение вхождения России в число пяти крупнейших экономик мира, в 

том числе обеспечение темпов экономического роста выше мировых. 

Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность 

российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 

ведущих стран мира по качеству общего образования. 

Международные исследования в области образования год за годом 

подтверждают, что российские учащиеся сильны в области предметных 

знаний, но у них возникают трудности во время переноса предметных знаний 

в ситуации, приближенные к жизненным реальностям.  

Основной причиной невысоких результатов российских учащихся 15-

летнего возраста (выпускников основной школы) является недостаточная 

сформированность у учащихся способности использовать (переносить) 

имеющиеся предметные знания и умения при решении задач, приближенных 

к реальным ситуациям, а также невысокий уровень овладения общеучебными 

умениями - поиска новых или альтернативных способов решения задач, 

проведения исследований или групповых проектов. 

Данная причина в основном связана с особенностями организации 

учебного процесса в российских школах, его ориентации на овладение 

предметными знаниями и умениями, решение типичных (стандартных задач), 

как правило, входящих в демоверсии или банки заданий ОГЭ и ЕГЭ. Следует 

также отметить недостаточную подготовку учителей в области формирования 

функциональной грамотности, а также отсутствие необходимых учебно-

методических материалов.  

Решить проблему повышения функциональной грамотности 

школьников можно только: 
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- при системных комплексных изменениях в учебной деятельности 

учащихся; 

- переориентации системы образования на новые результаты, связанные с 

«навыками 21 века» - функциональной грамотностью учащихся и 

развитием позитивных стратегий поведения в различных ситуациях. 

В связи с этим, одной из задач Министерства Просвещения становится 

разработка учебно-методических материалов для организации учебного 

процесса, направленных на формирование у учащихся навыков, необходимых 

выпускникам школ для активной жизни в современном обществе, а также 

организация мониторинга формирования способности применять полученные 

в процессе обучения знания для решения различных учебных и практических 

задач (функциональной грамотности). Это актуальное для реализации задач, 

поставленных президентом РФ, направление включает разработку 

национального инструментария и технологии оценки функциональной 

грамотности, а также проведение работ по оценке качества общего 

образования на основе методологии и инструментария международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Цель НИР: Методическое сопровождение открытого банка заданий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся на цифровой 

платформе Разработка заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов по шести направлениям 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению). 

Задачи исследования на 2020 год: 

1. Разработка научно-методических подходов обновления банка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по 

шести направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению). 

2. Разработка комплекта заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности. 
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3. Проведение экспертизы разработанных заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности. Доработка заданий по 

результатам экспертизы. 

4. Разработка методического обеспечения введения разработанных 

заданий (тестологическое и техническое обеспечение работы) в электронный 

банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности. 

Объект исследования: качество образования в основной школе 

Предмет исследования: функциональная грамотность обучающихся 

5 -9 классов основной школы по шести составляющим – математической, 

естественнонаучной, финансовой, читательской грамотности, глобальным 

компетенциям и креативному мышлению. 

Методы исследования: анализ литературы, компьютерное 

тестирование, количественный и качественный анализ результатов, 

экспертная оценка. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

 все учебно-методические материалы, которые будут разработаны в 

ходе выполнения темы после доработки по результатам апробации, будут 

открыты для использования в учебном процессе и повышения квалификации 

учителей, а также для дальнейших работ по мониторингу системы 

образования. Разработанные учебно-методические материалы послужат 

основой для проведения работ по различным направлениям, связанным с 

проведением в России международных и национальных исследований 

качества образования, что должно повысить эффективность использования 

результатов данных исследований для повышения качества российского 

образования. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1. Разработка научно-методических подходов обновления банка 

заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся 

5-9 классов по шести направлениям (математической, читательской, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению) 

Разработка научно-методических подходов обновления банка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по 

шести направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) осуществлялась с учетом: 

- методологии международных сравнительных исследований (PISA, 

TIMSS; 

- особенностей Федерального электронного банка заданий для оценки 

функциональной грамотности; 

- обеспечения преемственности с разработанным банком заданий, 

размещенным на портале РЭШ. 

Разработка научно-методических подходов обновления банка заданий 

для формирования функциональной грамотности включала следующие этапы: 

1) подготовка обобщающих таблиц для анализа дефицитов по 

характеристикам заданий (область содержания, оцениваемые 

компетенции,  уровень сложности, формат задания,  

2) анализ банка заданий для обучающихся 5-9 классов, разработанных 

за период 2019-2020 годы с целью выявления  

3) выявление содержательных и компетентностных областей, по 

которым необходимо обновить или дополнить банк заданий; 

4) разработка новых подходов к структурированию комплексных 

заданий, например, на основе конструкторов; 

5) выделение групп заданий, которые могли бы использоваться в 

школах, демонстрирующих разные по уровню образовательные 

результаты; 
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6) определение направлений обновления банка -  разработки новых 

заданий по основным характеристикам. 

Некоторые общие принципы доработки банка заданий 

При разработке нового поколения заданий по функциональной 

грамотности предполагается усилить проблемный характер комплексных 

заданий, то есть построение заданий в рамках данного комплексного задания 

по возможности вокруг общей проблемы. Также будет выдержано более 

сбалансированное распределение заданий по сложности в рамках 

определённого комплексного задания. Это подразумевает не только 

запланированное процентное соотношение заданий разных уровней 

сложности, но и последовательность расположения заданий разной сложности 

по ходу выполнения комплексного задания. Так, наиболее трудные задания, 

по возможности, не должны завершать комплексное задание, с тем, чтобы у 

учащихся оставалось достаточно времени и сохранялся настрой для их 

выполнения. Вместе с тем начинаться комплексное задание должно с 

достаточно простого задания, что создавало бы мотивацию успеха у 

большинства учащихся. 

В качестве примера представлена часть таблицы по математической 

грамотности (таблица 1.1.) и предложения по обновлению банка заданий по 

математической грамотности для 5-6 классов. 
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Таблица 1.1. 

Анализ банка заданий по математической грамотности для 

учащихся 5 класса. 

Класс 5 класс 

Количество Комплексных заданий/% 8 

Количество отдельных заданий/% 16 

Область 

содержани

я 

Изменения и зависимости 1 6,3 

Количество 6 37,5 

Пространство и форма 5 31,3 

Неопределенность и данные 4 25,0 

Оценивае-

мая 

компетент-

ность 

Применять 8 50,0 

Формулировать 3 18,8 

Рассуждать 4 25,0 

Интерпретировать 1 6,3 

Уровень 

сложности 

Низкий 4 25,0 

Средний 9 56,3 

Высокий 3 18,8 

Формат 

ответа 

Выбор одного ответа 1 6,3 

Выбор нескольких ответов 4 25,0 

Задание на соответствие 0 0,0 

Развернутый ответ 4 25,0 

Комплексное задание с 

выбором ответа и пояснением 

к нему 2 12,5 

 
Краткий ответ 0 0,0 

Несколько кратких ответов 5 31,3 

Контекст 

Личный 11 68,8 

Общественный 1 6,3 

Научный 3 18,8 

Образовательный 1 6,3 

 

Что планируется учесть и обеспечить при разработке банка заданий в 

рамках Госзаказа 2020-2021гг. 

Интерпретация данных, представленных в этой матрице, с учётом 

содержания и результатов выполнения разработанных заданий для 5-6 классов 

позволили сформулировать ряд положений, которые планируется учесть при 

разработке новых заданий:  

Сюжеты 
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1. Поддержать и даже усилить геометрическую линию, поскольку 

учащиеся демонстрируют низкие результаты в выполнении заданий на 

использование пространственных представлений, умения измерять и 

сравнивать геометрические величины при решении задач практического 

характера. Предполагается сохранить идею применения перечисленных 

умений, увеличив при этом число заданий низкого и среднего уровня. 

2. В 6 классе контекст «образовательная деятельность» представить в 1-2 

сюжетах. 

Область содержания 

3. Учесть при разработке сюжетов и формулировании заданий, что самые 

низкие результаты (менее 33%) были показаны по содержательной 

области «Измерения и данные». Обратим внимание, что успешность 

выполнения заданий разработанного банка, связанных с выделенными 

областями содержания, была следующей (в порядке убывания):  

Неопределенность и данные (лучше всего) - Количество – Пространство 

и форма – Изменения и зависимости (хуже всего). Поэтому считаем 

целесообразным в сюжеты с заданием на Неопределенность и данные и 

Количество добавлять задания на Изменение и зависимости и 

Пространство и форма. 

Уровни сложности 

4. Следить, чтобы в каждом комплексном было одно задание низкого 

уровня. 

5. В 5 классе половину заданий сделать с тремя вопросами, половину – с 

двумя, в 6 классе – все задания должны включать 3 вопроса. 

Форма ответа 

6. Добавить задания на выбор ответа. Например, числового выражения. 

7. Увеличить число заданий с кратким ответом. 

8. Добавить задания на выбор двух способов решения одной и той же 

проблемы. Или выбор двух разных верных решений проблемы.  

9. Сократить количество, но оставить задания с развёрнутым ответом – в 

них потенциал формирования грамотности (плюс ведение 

математических записей, проведение рассуждений), а также 
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возможность для педагогов увидеть момент, когда у ученика появляется 

трудность или ошибка.  

Количество новых сюжетов и заданий, которые планируется разработать: 

5 класс 

4 сюжета по 3 задания в каждом, 4 сюжета по 2 задания в каждом 

6 класс 

7 сюжетов по 3 задания в каждом. 

 

В Приложении 1 приведены результаты анализа существующих банков 

заданий для формирования и оценки функциональной грамотности и 

предложения по обновлению банка – разработки новых заданий по шести 

направлениям: математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению. Объем представленных материалов 1 п.л. 

 

2. Разработка заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов по шести направлениям 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению) 

Основой для разработки инструментария для формирования и оценки 

функциональной грамотности являются материалы международного 

исследования PISA (концептуальные рамки, примеры заданий и результаты 

выполнения заданий российскими учащимися). При этом используются все 

отечественные инновационные разработки в данной области. 

Концептуальные рамки для разработки заданий по функциональной 

грамотности разрабатывались с учётом особенностей учащихся, но с 

ориентацией на рамки PISA-2022. 

Основой для разработки банка заданий, как правило, являются 

различные ситуации реальной жизни. Тексты и ситуации для учащихся по 

функциональной грамотности в 2020 году подбирались с учётом их 
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возрастных особенностей, релевантности для жизни, интереса учащихся и 

развития познавательной активности учащихся. 

По каждой ситуации разрабатываются задания, оценивающие 

различные компетенции, обозначенные в концептуальных рамках. Задания, 

объединённые в тематические блоки, составляют измерительный 

инструментарий для оценки функциональной грамотности (также как и в 

исследовании PISA). Блок заданий включает в себя описание реальной 

ситуации, представленное, как правило, в проблемном ключе, и ряд вопросов-

заданий, относящихся к этой ситуации. 

Каждый блок состоял из нескольких комплексных заданий, 

разработанных на основе реальных жизненных ситуаций, как правило, в 

проблемном ключе, и нескольких вопросов-заданий, относящихся к этой 

ситуации.  

В таблице 2.1 представлено число комплексных заданий и отдельных 

заданий к ним по шести направлениям функциональной грамотности, 

разработанных в рамках для обучающихся 5-9 классов. 

 

Таблица 2.1. 

Область 

функциональ-

ной 

грамотности 

Число заданий  

5 класс 
6 
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7 класс 8 класс 9 класс Итого 
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о
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о
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Математическая 

грамотность 
8 23 8 23 8 20 8 27 6 17 38 110 

Естественно-

научная 

грамотность 

4 20 4 20 4 22 4 25 5 29 21 116 

Читательская 

грамотность 
2 20 2 22 3 22 3 23 3 24 13 111 

Финансовая 

грамотность 
3 12 3 12 3 13 3 16 3 18 15 71 
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Глобальные 

компетенции 
2 10 4 16 2 10 2 12 4 18 14 66 

Креативное 

мышление 
4 14 4 15 4 13 4 12 4 14 20 68 

Итого 23 99 25 108 24 100 24 115 25 120 121 542 

 

Ниже в таблицах 2.2-2.7 приведены описания (названия) каждого 

комплексного задания по каждому направлению функциональной 

грамотности для каждого класса, указано число отдельных заданий, входящих 

в данного комплексное задание, и формат представления задания (обычный, 

классический формат или формат исследования PISA).  

 

Таблица 2.2. 

Список заданий «Математическая грамотность» 

Название комплексного 

задания 

Количество отдельных 

заданий 

Формат заданий 

5 класс 

Деревянная фантазия 3 PISA 

Школьная форма 2 PISA 

Грибная охота 3 PISA 

Парк 3 PISA 

Спорткомплекс 3 PISA 

Поход 3 PISA 

Самолет и поезд 3 PISA 

Спортивный праздник 3 PISA 

Итого: 8 23  

6 класс 

Саженцы липы 3 PISA 

Коробки с чаем  3 PISA 

Приготовление 

мороженого 

3 PISA 

Выбор десерта  3 PISA 

Выставка натюрмортов  3 PISA 

Покупки по акции 3 PISA 

Встреча весны  2 PISA 

Дом отдыха  3 PISA 

Итого: 8 23  

7 класс 

Футбольная команда 2 PISA 

Мировой рекорд по бегу 2 PISA 

Клумбы для дачи 2 PISA 

Подарочная упаковка 2 PISA 
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Лестница 3 PISA 

Квест в летнем лагере 3 PISA 

Питание самбиста 3 PISA 

Сбор черешни 3 PISA 

Итого: 8 20  

 

8 класс 

Индекс массы тела 3 PISA 

Многоярусный торт  4 PISA 

Тренировка по 

плаванию 

3 PISA 

Сезонный грипп  5 PISA 

Формат книги 4 PISA 

Столики в кафе  3 PISA 

Измерение и оплата 

электроэнергии  

3 PISA 

Коробки для торта  2 PISA 

Итого: 8 27  

9 класс 

Домашние животные  4 PISA 

Прибыль малого 

предприятия  

2 PISA 

Сберегательные вклады  3 PISA 

Деление одноклеточных 

организмов  

3 PISA 

Проекционное 

расстояние  

3 PISA 

Покупка подарка в 

интернет-магазине   

3 PISA 

Итого: 6 18  

 

Таблица 2.3 

Список заданий «Читательская Грамотность» 

Название комплексного 

задания 

Количество отдельных 

заданий 

Формат заданий 

5 класс 

В новой школе 10 PISA 

Самое загадочное 

явление 

10 PISA 

Итого: 2 20  

6 класс 

В переводе на 

человеческий 

10 PISA 

Знакомьтесь : Тула 12 PISA 

Итого: 2 22  
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7 класс 

Кино для пчёл 6 PISA 

Осознанное 

потребление 

8 PISA 

Последняя рубашка 7 PISA 

Итого: 3 21  

8 класс 

Взрослая еда 7 PISA 

За тенью 8 PISA 

Сигналы 7 PISA 

Итого: 3 22  

9 класс 

Василий Суриков 8 PISA 

Походы 8 PISA 

Язык и культура 8 PISA 

Итого: 3 24  

 

 

Таблица 2.4 

Список заданий «Естественнонаучная Грамотность» 

Название комплексного 

задания 

Количество отдельных 

заданий 

Формат заданий 

5 класс 

Звуки музыки 5 Классический 

Как вырастить 

новогоднюю елку 

5 Классический 

Суперспособности 

растений 

5 Классический 

Чем мы дышим 5 Классический 

Итого: 4 20  

6 класс 

Животные и климат 5 Классический 

Сад на окошке 5 Классический 

Французский гриб 5 Классический 

Что такое снег 5 Классический 

Итого: 4 20  

7 класс 

Красный прилив 7 Классический 

Молочнокислые 

невидимки 

5 Классический 

Сапоги скороходы 5 Классический 

Чем питаются птицы 5 Классический 

Итого: 4 22  

8 класс 

Гамбургер 6 Классический 
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Загрязнение атмосферы 8 Классический 

Кристаллы 6 Классический 

Пушка для снега 5 Классический 

Итого: 4 25  

9 класс 

Вирусы 7 Классический 

Лекарства или яды 7 Классический 

Мир зеленого 

безмолвия 

5 Классический 

Путешествие в 

Силиконовую долину 

5 Классический 

Сесть на астероид 5  

Итого: 5 29  

 

 

Таблица 2.5 

Список заданий «Финансовая Грамотность» 

Название комплексного 

задания 

Количество отдельных 

заданий 

Формат заданий 

5 класс 

Поездка в зоопарк 4 PISA 

Штраф 4 PISA 

Экономия карманных 

денег 

4 PISA 

Итого: 3 12  

6 класс 

Билеты на каток 4 PISA 

Интересные выходные 4 PISA 

Покупка книг 4 PISA 

Итого: 3 12  

7 класс 

Мобильные помощники 4 PISA 

Новые уловки 

мошенников 

5 PISA 

Подарки к Новому году 4 PISA 

Итого: 3 13  

8 класс 

Как защититься от 

мошенников 

5 PISA 

Нужен ли кредит 5 PISA 

Стоит ли верить 

скидкам 

6 PISA 

Итого: 3 16  

9 класс 

Заработная плата 6 PISA 

Климатический магазин 6 PISA 
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Кредит или лизинг 6 PISA 

Итого: 3 18  

 

 

Таблица 2.6 

Список заданий «Глобальные Компетенции» 

Название комплексного 

задания 

Количество отдельных 

заданий 

Формат заданий 

5 класс 

Один в поле воин 5 PISA 

Соседи 5 PISA 

Итого: 2 10  

6 класс 

В лесу родилась елочка 4 PISA 

Как отметить день 

рождения 

4 PISA 

Привет,  меня зовут 

Грун 

4 PISA 

Руководство по 

спасению мира для 

лентяев 

4 PISA 

Итого: 4 16  

7 класс 

Кто пойдет в поход 5 PISA 

Нам не страшен гололед 5 PISA 

Итого: 2 10  

8 класс 

На каком языке учиться 6 PISA 

Леса или 

сельскохозяйственные 

угодья 

6 PISA 

Итого: 2 12  

9 класс 

Цель №7 3 PISA 

Плюсы и минусы 

стереотипов 

6 PISA 

Сетикет 3 PISA 

Этичное производство и 

потребление 

6 PISA 

Итого: 4 18  

 

Таблица 2.7 

Список заданий «Креативное мышление» 

Название комплексного 

задания 

Количество отдельных 

заданий 

Формат заданий 
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5 класс 

Эмблема для 

первоклассников 

3 PISA 

Тёплая одежда 3 PISA 

Литературная 

викторина 

4 PISA 

Буккроссинг 4 PISA 

Итого: 4 14  

6 класс 

Сломать голову 3 PISA 

Питание растений 4 PISA 

Создай персонажа 4 PISA 

Поговорим о дежурстве 4 PISA 

Итого: 4 15  

7 класс 

Условные знаки 3 PISA 

Питание морских 

свинок 

3 PISA 

Путь сказочного героя 3 PISA 

Кафе для подростков 4 PISA 

Итого: 4 13  

8 класс 

Интернет магазин 

(визуальное) 

3 PISA 

Теплопередача 3 PISA 

Интернет магазин 

(письменное) 

3 PISA 

Поговорим о 

манипуляциях 

3 PISA 

Итого: 4 12  

9 класс 

Пометки на полях 4 PISA 

Вечное движение 4 PISA 

Фантастический мир 3 PISA 

Как защититься от 

манипуляций 

3 PISA 

Итого: 4 14  

 

Итого в рамках реализации задачи 2 разработан комплект заданий для 

формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по 

шести направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) в соответствии с основными подходами обновления банка 

заданий (542 задания, в том числе не менее 100 заданий по основным 
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направлениям (математической, читательской и естественнонаучной 

грамотности). 

Разработанный комплект заданий прошел экспертизу и был доработан 

по результатам экспертизы. Доработанный по результатам экспертизы 

комплект заданий по шести направлениям функциональной грамотности 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению) 

представлен в Приложении 3.  

В результате доработки после проведения экспертизы количество 

заданий было скорректировано: одно из заданий по математической 

грамотности было разделено на 2 отдельных задания, по читательской 

грамотности 2 задания были исключены. По итогам доработки осталось 541 

задание. 

3. Экспертиза заданий для формирования функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов по шести направлениям 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению). 

Доработка заданий после экспертизы. 

 

Комплекты заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по шести направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению), разработанные в соответствии с 

основными подходами обновления банка заданий, должны были пройти 

содержательную и тестологическую экспертизу (внутреннюю и внешнюю). Во 

внутренней экспертизе участвовали все члены групп разработчиков, 

тестологическую экспертизу проводили тестологи - члены авторского 

коллектива, выпускники магистерской программы «Измерения в образовании 

и психологии» Института образования НИУ «ВШЭ». 

Во внешней экспертизе заданий по функциональной грамотности 

участвои 11 экспертов (учителя, прошедшие курсы повышения квалификации 

по функциональной грамотности или разработчики заданий, работающие в 

других организациях): по математической грамотности - 4 эксперта, по 
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читательской грамотности – 2 эксперта, по естественнонаучной и финансовой 

грамотности – по 1 эксперту, по глобальным компетенциям – 2 эксперта и по 

креативному мышлению – 1 эксперт. 

Для проведения экспертизы были подготовлены по каждому 

направлению Рекомендации и формы для экспертных заключений. 

Ниже представлены Рекомендации по проведению экспертизы системы 

заданий по функциональной грамотности учащихся 5-9 классов по 

направлению «Глобальные компетентности (проблемы)» и Форма 

Экспертного заключения для данного направления. 

В таблице 3.1 приведены результаты экспертизы по всем шести 

направлениям функциональной грамотности для 5, 6, 7, 8, 9 классов. 

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по проведению экспертизы системы заданий по функциональной 

грамотности учащихся 5-9 классов по направлению «Глобальные 

компетентности (проблемы)» 

 

Введение 

Уважаемые коллеги, вам предстоит провести экспертизу материалов 

мониторинга МФГ для формирования и оценивания сформированности 

глобальных компетенций. Пожалуйста, ознакомьтесь с краткой 

характеристикой этой области функциональной грамотности перед 

началом работы. 

 

Глобальные компетенции 

Включение в PISA 2018 г. нового компонента – глобальных 

компетенций – обусловлено процессами глобализации и информатизации 

современного общества, развитием образования в целях устойчивого 

развития.  

В концепции оценивания сформированности ГК в PISA 2018 выделялись 

следующие составляющие:  

• Знание и понимание: 

1) глобальные проблемы; 2) межкультурное взаимодействие.  

• Умения: 

1) аналитическое мышление; 2) критическое мышление.  

• Отношения и ценности (проверялось с помощью анкетирования) 
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Познавательные процессы для проверки ГК в PISA:  

1. Оценивать информацию, формулировать аргументы, объяснять.  

2. Выявлять и анализировать различные перспективы, распознавать 

перспективы.  

3. Оценивать действия и последствия, понимать последствия, 

результаты и выводы. 

 

Проявления ГК: изучать вопросы локального, глобального и 

культурного значения; понимать и ценить разные точки зрения и 

мировоззрения; участвовать в открытых, соответствующих обстоятельствам и 

эффективных межкультурных взаимодействиях; действовать ответственно в 

интересах устойчивого развития и коллективного благополучия.  

 

При разработке концепции оценивания ГК и инструментария для 

российского мониторинга за основу были взяты подходы исследования PISA 

2018. Они были трансформированы для российских реалий. 

Материал, подлежащий проверке в российском мониторинге, был 

отобран с учётом возрастных возможностей обучающихся, а также:  

а) ФГОС ООО и основной образовательной программы основного 

общего образования – курсы обществознания, географии, истории. 

б) документов ООН, в которых названы и охарактеризованы глобальные 

проблемы, и документов, в которых декларируются идеи образования в 

интересах устойчивого развития.  

Некоторые особенности ГК, которые следует иметь в виду при 

проведении экспертизы заданий:  

• большая роль отношений и ценностей в структуре ГК. Многие 

задания, разработанные для мониторинга, направлены именно на 

формирование системы ценностей обучающихся. 

• некоторые ситуации, касающиеся проблем отношений и 

межкультурного взаимодействия, очень тонкие, и могут вызвать разное 

отношение обучающихся, если будут рассмотрены на примерах конкретных 

народов и стран. Для снятия возможных недопониманий в разработанных для 

мониторинга заданиях, как и в самом исследовании PISA, такие ситуации 

рассматриваются на примере вымышленной страны Зедландии. 

 

Авторы будут признательны за комментарии и предложения по 

совершенствованию работы. Спасибо за сотрудничество! 

 

Организация проведения экспертизы по функциональной 

грамотности 

Для организации и проведения экспертизы подготовлены следующие 

материалы: 

 Рекомендации по проведению экспертизы. 

 Формы экспертного заключения в формате word (для 5-9 классов). 

 Рекомендации по оценке заданий для 5-9 классов. 
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Экспертиза заданий по функциональной грамотности учащихся будет 

проводиться в период с 20 января по 30 января 2021 г. Материалы для 

экспертизы по шести направлениям функциональной грамотности будут 

переданы экспертам. 

По результатам экспертизы эксперт заполняет форму экспертного 

заключения для 5-9 классов в формате word. 

Заполненные экспертные формы просим направлять на почту центра: 

centeroko@mail.ru.  

 

Информационная поддержка проекта: 

Центр оценки качества образования ИСРО РАО. 

Тел./факс: 8 (495)-621-76-36 

e-mail: centeroko@mail.ru  

сайт: http://www. centeroko.ru 

БОЛЬШОЕ СПАСИБО за ВАШУ РАБОТУ! 

 

 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на систему заданий для учащихся 7 класса для формирования и 

оценки функциональной грамотности по направлению 

«Глобальные компетентности (проблемы)» 

 

 

 

 

(ФИО (полностью), учёное звание, степень и должность эксперта) 

 

 

Объект экспертизы: система заданий по направлению «Глобальные 

компетентности (проблемы)» для учащихся 7 класса и рекомендации по 

оценке их выполнения. 

 

Вопросы 

 

1. Можно ли считать, что данная система заданий оценивает 

сформированность функциональной грамотности по направлению 

«Глобальные компетентности (проблемы)» у учащихся 7-х классов? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

 

Комментарии: 
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2. Соответствует ли в целом данная система заданий по направлению 

«Глобальные компетентности (проблемы)» возрастным особенностям 

учащихся 7-х классов? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

 

Комментарии: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Соответствует ли в целом данная система заданий по направлению 

«Глобальные компетентности (проблемы)» возможному жизненному опыту 

учащихся 7-х классов? 

 Да 

 Нет 

 Частично 

 

Комментарии: 

 

 

 

 

 

 

 

4. Замечания по качеству разработанных заданий по глобальным 

компетентностям (проблемам) и предложения по их совершенствованию.  

 

 

5. Общие замечания 
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Вывод: Анализ представленных материалов (системы заданий по 

направлению «Глобальные компетентности (проблемы)» и рекомендаций по 

их оцениванию) позволил установить, что материалы для формирования и 

оценки функциональной грамотности по направлению «Глобальные 

компетентности (проблемы)» учащихся 7-х классов 

 

 можно использовать без доработки 

 можно использовать после доработки по замечаниям и 

предложениям, которые приведены выше 

 использовать нельзя  

 

 

 

 

Дата составления экспертного 

заключения: 
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4. Замечания по качеству разработанных заданий по направлению «Глобальные компетентности (проблемы)» и предложения по 

их совершенствованию.  

Заполняется таблица: 

Назва

ние 

комплексно

го задания 

№ 1/5, 

2/5 и т.д. 

Имели ли 

возможность 

учащиеся освоить 

отдельные знания и 

умения, 

необходимые для 

выполнения 

задания в рамках 

учебных предметов 

в  

1-7-х классах? 

Насколько 

предлагаемые в заданиях 

ситуации отражают 

реальную ситуацию? 

Общая оценка 

качества заданий 

Комментарии и 

предложения по 

формулировкам задания и 

системы оценивания  

 1- не имели 

возможность 

2- имели 

недостаточно 

3-имели 

возможность 

1- не отражают 

2- частично 

отражают 

3-отражают 

1-не принимается 

2-принимается с 

доработкой 

3-принимается без 

доработки 
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Таблица 3.1 

Направлени

е 

Клас

с 

Разработа

но заданий 

Эксперт 

Всего 

заданий: не 

принимаетс

я 

Всего 

заданий: 

принимаетс

я с 

доработкой 

Всего 

заданий: 

принимаетс

я без 

доработки 
К

о
м

п
л

ек
сн

ы
е 

О
т
д

ел
ь

н
ы

е 

Математи-

ческая 

грамотност

ь 

5 8 23 

Куликова Ирина Юрьевна, учитель 

математики высшей 

квалификационной категории 

0 11 12 

6 8 23 

Харитонова Марина Александровна 

учитель математики, высшей 

квалификационной категории, МОУ 

«Дмитровская гимназия «Логос» 

0 8 15 

7 8 20 

Некрасова Ольга Александровна, 

учитель математики, высшей 

квалификационной категории, МОУ 

«Дмитровская гимназия «Логос» 

0 3 17 

8 8 27 

Матвиюк Елена Сергеевна, учитель 

математики, высшая 

квалификационная категория 

0 25 2 

9 6 17* Некрасова Ольга Александровна 1 10 6 

5 2 20 Дворецкая Ирина Владимировна, 1 1 18 
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Читательск

ая 

грамотност

ь 

учитель русского языка и литературы 

высшей категории, МОУ «Лицей №4 

г. Дмитрова» 

6 2 22 Дворецкая Ирина Владимировна 0 0 22 

7 3 22 

Шипилова Ольга Бобомуродовна, 

учитель русского языка и 

литературы, МОУ «Лицей №4 г. 

Дмитрова» 

4 4 14 

8 3 23 Шипилова Ольга Бобомуродовна 1 2 20 

9 3 24 Дворецкая Ирина Владимировна 0 9 15 

Естественн

о-научная 

грамотност

ь 

5 4 20 Голанцева Елена Николаевна, 

кандидат биологических наук, 

учитель биологии и химии высшей 

квалификационной категории, МОУ 

«Дмитровская гимназия «Логос» 

0 4 16 

6 4 20 0 1 19 

7 4 22 0 11 11 

8 4 25 0 2 23 

9 5 29 0 4 25 

Финансова

я 

грамотност

ь 

5 3 12 Еремеева Ольга Александровна, 

учитель обществознания и права 

высшей квалификационной 

категории, магистр, МОУ «Лицей №4 

г. Дмитрова» 

0 1 11 

6 3 12 0 1 11 

7 3 13 0 1 12 

8 3 16 0 2 14 

9 3 18 0 2 16 

Глобальны

е 5 2 10 

Каськова Надежда Леонидовна, 

учитель истории и обществознания, 

методист кафедры социально-

гуманитарных дисциплин, АНО 

«ШКОЛА «ПРЕЗИДЕНТ» 

0 1 9 
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Компетенц

ии 

Кушнерева Юлия Викторовна, зав. 

Кафедрой общественных наук ГБОУ 

Школа 67 г. Москвы, учитель истории 

и обществознания 

0 5 5 

6 4 16 Каськова Надежда Леонидовна 0 4 12 

Кушнерева Юлия Викторовна 0 2 14 

7 2 10 Каськова Надежда Леонидовна 0 1 9 

Кушнерева Юлия Викторовна 1 3 6 

8 2 12 
Каськова Надежда Леонидовна 0 0 12 

Кушнерева Юлия Викторовна 0 5 7 

9 4 18 
Каськова Надежда Леонидовна 0 0 18 

Кушнерева Юлия Викторовна 1 7 10 

Креативное 

мышление 

5 4 14 Михайлова Александра Михайловна, 

магистр психологии, младший 

научный сотрудник Лаборатории 

проектирования содержания 

образования Института Образования 

НИУ ВШЭ 

0 7 7 

6 4 15 0 5 10 

7 4 13 0 4 9 

8 4 12 0 6 6 

9 4 14 0 6 8 

*По результатам экспертизы заданий для 9 класса: задание «Домашние животные» 2/3 разбито на 2 

независимо оцениваемых задания. 

 

В результате доработки после проведения экспертизы количество заданий было скорректировано: одно из 

заданий по математической грамотности было разделено на 2 отдельных задания, по читательской грамотности 2 

задания были исключены. По итогам доработки осталось 541 задание. 
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Ниже представлены протоколы проведения экспертизы заданий, 

полученные от групп-разработчиков. 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

По математической грамотности была проведена внутренняя 

экспертиза членами группы разработчиков, тестологическая экспертиза и 

внешняя экспертиза. 

Внутренняя экспертиза проводилась членами группы разработчиков: 

Е.С. Квитко, Л.О. Рословой, И.И. Карамовой по всем классам – 5-9 классы. 

По результатам внутренней экспертизы были уточнены формулировки 

заданий, усовершенствованы рисунки, доработаны характеристики заданий и 

дополнена система оценивания. 

Тестологическая экспертиза была проведена Садовщиковой О.И., 

младшим научным сотрудником Центра оценки качества образования «ИСРО 

РАО». 

Все замечания тестологической экспертизы были учтены при доработке 

заданий, кроме предложения ввести комплексную форму ответа: краткий 

ответ + развёрнутый ответ. Аргумент: краткий ответ не оценивается отдельно 

от развёрнутого ответа, следовательно, его выделение не имеет смысла с точки 

зрения оценивания. Более того, ответ может быть неверным, но ход решения 

верен, а ошибка имеет вычислительную природу, этот случай оговаривается в 

критерии на 1 балл. 

Внешняя экспертиза:  

5 класс – Куликова Ирина Юрьевна, заведующий отделом координации 

деятельности общеобразовательных учреждений Управления образования 

администрации Дмитровского городского округа Московской области, 

учитель математики высшей квалификационной категории; 

6 класс – Харитонова Марина Александровна, учитель математики 

высшей квалификационной категории, МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»; 

7 класс – Некрасова Ольга Александровна, учитель математики высшей 

квалификационной категории, МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»; 

8 класс – Матвиюк Елена Сергеевна, учитель математики высшей 

квалификационной категории, МОУ «Дмитровская гимназия «Логос»; 

9 класс – Некрасова Ольга Александровна, учитель математики, высшей 

квалификационной категории, МОУ «Дмитровская гимназия «Логос». 
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Эксперты пришли к выводу, что все разработанные задания 

соответствуют целям формирования функциональной грамотности, 

возрастным особенностям учащихся и их жизненному опыту. 

По результатам внешней экспертизы с учётом замечаний была 

проведена доработка всех комплексных заданий. 

I. Скорректирована структура комплексного или отдельного 

задания:  

5 класс: В заданиях «Грибная охота» 2/3 и 3/3, «Поход» 3/3, 

«Спортивный праздник» 2/3 и 3/3 уточнено содержание, которое размещается 

справа/слева при использовании формата PISA. 

6 класс: В задании «Саженцы липы» 2/3 и 3/3 уточнено содержание, 

которое размещается справа при использовании формата PISA. 

9 класс: задание «Домашние животные» 2/3 разбито на 2 независимо 

оцениваемых задания 

 II. Уточнены или скорректированы формулировки заданий и 

данные, лежащие в их основе: 

5 класс: В комплексном задании «Деревянная фантазия» 2/3 сделано 

уточнение относительно цвета деталей картины. В задании «Школьная 

форма» скорректировано условие выбора двух дополнительных предметов 

одежды. 

6 класс: В задании «Саженцы липы» 1/3 в графе «питомник №1» 

изменено данное на более соответствующее реальной ситуации. 

7 класс: в задании «Питание самбиста» 3/3 добавлена информация об 

объеме коробки с соком, в задании «Сбор черешни» 2/3 дана редакция, 

предложенная экспертом 

8 класс: в задании «Многоярусный торт» 2/4 уточнена формулировка 

9 класс: в комплексном задании «Прибыль малого предприятия»1/2 и 2/2 

упрощены вычисления; в задании «Домашние животные» 4/4 уточнена 

формулировка, объясняющая, что наглядное представление не является 

диаграммой в строгом смысле. 

III. Уточнены или скорректированы вопросы: 

5 класс: В комплексном задании «Грибная охота» 2/3 вместо дополнения 

последовательности ученику предложено найти и записать значение величины 

(по ее математическому описанию).  
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6 класс: В задании «Приготовление мороженого» 1/3 в вопросе вместо 

слова «примерно» дано уточнение «округлите результат до целых».  В задании 

«Выбор десерта» 3/3 уточнён вопрос. В задании «Встреча весны» 1/2 вопрос 

заменен на более соответствующий предложенной реальной ситуации. 

7 класс: исправлены опечатки в задании «Лестница» 1/3 

8 класс: в задании «Индекс массы тела» 3/3 дана более точная редакция 

вопроса 

 IV. Уточнены или скорректированы ответы и системы оценивания:  

5 класс: В задании «Школьная форма» дан образец представления 

ответа. В задании «Грибная охота» 1/3 уточнено, что принимаются все ответы, 

содержащие указанные слагаемые, записанные в любом порядке. 

6 класс: В критериях оценки ответа к заданию «Покупка по акции» 3/3 

исправлена опечатка. Скорректировано решение в задании «Дом отдыха» 3/3. 

8 класс: в заданиях «Индекс массы тела» 3/3и «Многоярусный торт» 2/4  

дано указание о допустимости приближенных вычислений. 

V. Внесены изменения в определение уровня сложности задания:  

5 класс: В задании «Спорткомплекс» 3/3 уровень сложности изменен на 

средний. 

6 класс: В задании «Упаковки чая» 2/3 уровень сложности изменен на 

средний. В задании «Покупка по акции» 3/3 уровень сложности изменен на 

высокий. 

9 класс: задания «Прибыть малого предприятия»1/2 и «Проекционное 

расстояние» 1/3 отнесены к категории заданий высокой сложности. 

 

 

ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

По читательской грамотности была проведена внутренняя экспертиза 

членами группы разработчиков, тестологическая экспертиза и внешняя 

экспертиза. 

Анализ экспертных заключений на систему заданий для оценки 

функциональной читательской грамотности в 5 классе позволил сделать вывод 

о возможности и целесообразности использования разработанных материалов 

для оценки читательской грамотности пятиклассников.  

При анализе блока «В новой школе» экспертом указано, что 

поднимаемые в тексте проблемы взаимоотношений в коллективе, проявления 
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одарённости интересны для подростков, а система заданий в целом оценивает 

сформированность функциональной читательской грамотности, т.к. оценивает 

понимание значения слова или выражения на основе контекста, умение 

находить и извлекать одну единицу информации, умение делать выводы на 

основе информации, представленной в тексте. Отмеченные в экспертном 

заключении рекомендации об использовании прямой речи приняты, 

скорректировано задание 7 (изменены дистракторы). 

При анализе блока «Самое загадочное явление» экспертом отмечено, что 

система заданий в целом оценивает сформированность функциональной 

грамотности, оценивается понимание значения слова или выражения на 

основе контекста, умение находить и извлекать информацию, умение делать 

выводы на основе информации, представленной в составном тексте.  Особо 

эксперт отмечает ценность задания на сравнение информации с привлечением 

карты и текста, которое проверяет умения учеников выявлять противоречивую 

информацию. В соответствии с предложениями эксперта изменена 

формулировка задания 8, внесены небольшие правки в текст. При этом 

предложение эксперта  перенести этот блок в 6 класс на основании того, что 

именно в 6 классе изучается в курсе истории раздел «Древняя Русь», считаем 

противоречащим идее оценивания читательской грамотности как компонента 

функциональной грамотности. В случае перенесения данного блока в 6 класс 

очень сильное влияние на ответы будет оказывать усвоение знаний по 

истории, в то время как в 5 классе все задания будут выполняться именно на 

основании работы с предложенными текстами. Аргумент о том, что с 

составными текстами лучше работать в 6 классе, не может быть принят, 

поскольку работа над составными текстами начинается в начальной школе.  

Анализ экспертных заключений на материалы 6 класса позволил сделать 

вывод о приемлемости использования разработанных материалов для оценки 

функциональной читательской грамотности шестиклассников.  

При анализе блока «Знакомьтесь: Тула» экспертом отмечено, что 

материал полезен и интересен для учеников этого возраста, а данная система 

заданий в целом оценивает сформированность функциональной грамотности: 

оцениваются умение устанавливать взаимосвязи между элементами/частями 

текста или текстами, умение делать выводы на основе интеграции 

информации из разных частей текста или составного текста. На основании 

предложений эксперта скорректирована вводная часть, исключена фраза о 
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размещении материала в чате класса. На основании замечаний исправлены 

опечатки. По рекомендации эксперта пересмотрен уровень трудности в одном 

задании.  

При анализе блока «В переводе на человеческий» экспертом отмечено, 

что данный блок соответствует возрастным особенностям учащихся данного 

класса, поскольку большинство учеников этого возраста любят домашних 

питомцев и интересуются ботаникой, зоологией, биологией. Отмечено, что 

данная система заданий в целом оценивает сформированность 

функциональной читательской грамотности: умения устанавливать 

взаимосвязи между частями текста и текстами, делать выводы на основе 

интеграции информации из разных частей текста или составного текста. Особо 

отмечены задания на оценивание умения сопоставлять информацию из разных 

источников, оценивать её достоверность. На основании замечаний исправлены 

опечатки, внесены коррективы в формулировку задания 3.  

Анализ экспертных заключений по заданиям для оценки 

функциональной читательской грамотности в 7 классе позволил сделать вывод 

о том, что данную систему заданий можно использовать для оценки 

сформированность функциональной грамотности семиклассников, задания 

позволяют определить уровень читательской грамотности, эрудированность 

обучающихся, способность рассуждать и находить ответы на поставленные 

вопросы, задания соответствуют возрастным особенностям обучающихся 7 

класса. Эксперты отметили, что тексты и задания подобраны таким образом, 

что они будут понятны и интересны детям данного возраста.  

При анализе блока «Кино для пчел» экспертом отмечено, что на уроках 

биологии в 7 классе изучается тема «Отряд насекомых» и текст в задании 

«Кино для пчёл» будет хорошим дополнением к полученным знаниям, при 

этом используются интересные задания разных видов, все задания составлены 

корректно.  

При анализе блока «Осознанное потребление» эксперт отметил, что 

текст, который предлагается в задании, обращает внимание на насущную 

проблему общества, актуальную и для подростков в том числе. Замечание 

эксперта о том, что в двух заданиях (3 и 5) дублируется комментарий к 

выполнению задания, который есть в инструкции, учтено. Дублирующий 

комментарий в формулировке заданий удален. 
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При анализе блока «Последняя рубаха», где учащимся предлагается для 

чтения небольшой художественный текст, эксперт отметил недочеты в 

формулировках некоторых заданий. Задания скорректированы по замечаниям 

эксперта: задание 1 удалено; задание 2 переформулировано, изменен формат 

задания 2 на задание с выбором одного верного ответа (был формат задания 

на выделение фрагмента текста), изменена система оценивания в соответствии 

с новой формулировкой задания; изменена формулировка задания 8, 

скорректирована система оценивания в соответствии с новой формулировкой. 

Анализ экспертных заключений по заданиям для оценки 

функциональной читательской грамотности в 8 классе позволил сделать вывод 

о возможности и целесообразности использования разработанных материалов 

для оценки читательской грамотности восьмиклассников. Эксперт отметил, 

что данная система заданий направлена на оценивание функциональной 

грамотности обучающихся, задания соответствуют возрастным особенностям 

и жизненному опыту обучающихся 8 класса, тексты содержат информацию, 

которая будет понятна и интересна ребятам данного возраста. Учащимся 

предлагаются задания разных типов и форматов: задания с одиночным, 

множественным выборами ответов, задания на нахождение нужной 

информации в тексте, задания на сопоставление информации из нескольких 

источников, задания на выявление достоверности информации.  

При анализе блока «Взрослая еда» эксперт отметил, что в 8 классе 

начинается изучение анатомии, текст «Взрослая еда» позволит узнать новые 

подробности о вкусовых рецепторах человека. Формулировка задания 5, а 

также верный вариант ответа скорректированы по замечанию эксперта. Кроме 

того, в процессе доработки блока изменено одно утверждение в таблице в 

задании 7 («наиболее тонкий вкус у младенцев») с целью большего 

соответствия информации текста, также изменена система оценивания задания 

4 с двухбалльной на однобалльную.  

При анализе блока «Сигналы» эксперт отметил, что подобрана 

интересная информация, присутствуют два вида текста (сплошной и 

несплошной), используются разные типы заданий, все задания составлены 

корректно. В процессе доработки блока задание 2 переформулировано, 

изменена компетентностная область оценки (было: «находить и извлекать 

информацию»; стало: «интегрировать и интерпретировать информацию») и 

объект оценки (было: «находить и извлекать одну единицу информации»; 
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стало: «устанавливать связи между событиями или утверждениями 

(причинно-следственные отношения, отношения аргумент – контраргумент, 

тезис – пример, сходство – различие и др.»). 

При анализе блока «За тенью» экспертом отмечено, что система заданий 

в целом оценивает сформированность функциональной грамотности. 

Предложение эксперта о необходимости добавить еще один источник, 

например, историческую справку (научный стиль) или воспоминания 

очевидцев (публицистический стиль) считаем нецелесообразным, т.к. в 

задании учащимся предлагается работать с художественным текстом, который 

сам по себе самоценен, содержит много скрытых смыслов, с которыми 

работает учащийся при выполнении заданий, и не предполагает обязательную 

работу с другими типами текстов в составе множественного контекста. На наш 

взгляд, работа с художественными текстами является важным компонентом 

формирования читательской грамотности. Задания, оценивающие 

сформированность читательской грамотности, предполагают работу как с 

несколькими источниками информации, так и с одним источником. Замечание 

эксперта о том, что в задании 8 ответ неочевиден, не считаем основанием для 

доработки задания, т.к. в художественном тексте, кроме того, в задании 

высокого уровня сложности, ответ не должен быть очевиден и однозначен. 

Анализ экспертных заключений по заданиям для оценки 

функциональной читательской грамотности в 9 классе позволил сделать вывод 

о том, что система заданий в целом оценивает сформированность 

функциональной грамотности обучающихся 9 класса, так как проверяет 

умения работать с составным текстом, понимать значение слова или 

выражения на основе контекста, оценивать содержание текста или его 

элементов (примеров, аргументов, иллюстраций и т.п.) относительно целей 

автора, понимать назначение структурной единицы текста, использованного 

автором приёма. 

При анализе блока «Язык и культура» эксперт отметил, что данная 

система заданий соответствует жизненному опыту учащихся 9 классов, в связи 

с этим актуально обращение к их читательскому опыту, полученному при 

изучении творчества А. С. Пушкина в 6 классе, для учащихся интересны 

сведения о таких привычных словах, занимательна история о причине 

вариативности в произношении слов, влиянии «места жительства» слова на 

его «орфоэпический облик». Исправлено несколько опечаток. Изменен 
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уровень задания 2 со среднего на низкий в соответствии с замечанием 

эксперта. 

При анализе блока «Василий Суриков» экспертом отмечено, что система 

заданий в целом оценивает сформированность функциональной грамотности 

обучающихся 9 класса, так как проверяет умения работать с множественным 

текстом, понимать значение слова или выражения на основе контекста, 

интегрировать и интерпретировать информацию, делать выводы на основе 

интеграции информации из разных частей текста или разных текстов. Также 

указано, что данная система заданий соответствует возрастным особенностям 

учащихся 9 класса, для них интересны сведения об известных людях, 

творческих личностях нашей страны, занимательна история о творчестве В. И. 

Сурикова, об отношении к своей работе известного русского художника, 

актуально обращение к девочке Ольге, которая делает выписки о своем 

знаменитом дедушке из книги Н. Кончаловской. По замечаниям эксперта 

исправлена одна орфографическая ошибка, дополнены инициалы перед 

фамилией, изменены уровни сложности заданий 1 и 4 со среднего на низкий. 

При анализе блока «Походы» экспертом отмечено, что система заданий 

в целом оценивает сформированность функциональной грамотности 

обучающихся 9 класса, так как проверяет умения работать с множественным 

текстом, интерпретировать текст или его фрагмент, учитывая жанр или 

ситуацию функционирования текста, понимать авторскую позицию по 

отношению к обсуждаемой проблеме, делать выводы на основе интеграции 

информации из разных частей текста или разных текстов,  обнаруживать 

противоречия, содержащиеся в одном или нескольких текстах. Также эксперт 

отмечает, что данная система заданий соответствует возрастным 

особенностям учащихся 9 класса, для них интересна не только сама тема 

задания, но и форма подачи материала, представленного в привычной для них 

форме (пост в соцсети, комментарий). Данный блок заданий заставляет 

учащегося подумать и определиться со своим личным выбором, обосновать 

чужую точку зрения. Задания качественно и интересно составлены, 

соответствуют заявленному уровню сложности, так как в задании №2 

необходимо обнаружить противоречия, содержащиеся в одном или 

нескольких текстах, это соответствует заявленному высокому уровню 

сложности. Задание №8 проверяет умение понимать смысловую структуру 

текста (определять тему, главную мысль/идею текста), опираясь сразу на три 
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текста, это также соответствует заявленному высокому уровню. Остальные 

задания разнотипные среднего уровня, что и указано в характеристике 

заданий. 

В целом анализ экспертных заключений позволил установить, что 

предлагаемую систему заданий можно использовать для оценивания 

читательской грамотности учащихся основной школы (5-9 классы). 

Материалы доработаны по замечаниям экспертов. 

 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

По естественнонаучной грамотности по результатам внешней 

экспертизы и замечаниям экспертов к отдельным заданиям выполнена 

следующая доработка: 

 

5 класс 

Комплексное задание «Суперспособности растений» 

 В задании №2 уточнён основной вопрос задания.  

 Сокращён текст, предшествующий заданию №3.  

 Задание №4 переквалифицировано на сложное.  

 В задание №5 добавлен ключевой вопрос, на который было указано в 

экспертном мнении.  

Комплексное задание «Звуки музыки» 

 Улучшено расположение рисунков в задании.  

Комплексное задание «Чем мы дышим» 

 Заменена фотография. Уточнена формулировка задания 2. Уточнены 

критерии оценивания задания 2. 

 

6 класс 

Комплексное задание «Что такое снег?» 

 Уточнена формулировка задания 5. 

 

7 класс 

Комплексное задание «Чем питаются птицы» 

 Исправлены критерии оценивания для задания 2. 

 Исправлена опечатка в задании 3. 

Комплексное задание «Сапоги скороходы» 
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 Уточнены критерии оценивания задания 5. 

Комплексное задание «Красный прилив» 

 Уточнены критерии оценивания на 1 балл в задании 3. 

 Сокращен текст в задании 4. 

 Уточнены критерии оценивания задания 4. 

 Уточнены критерии оценивания на 1 балл в задании 6. 

 

8 класс 

Комплексное задание «Гамбургер» 

 Скорректирована формулировка дистрактора А в задании 1. 

 Скорректирована формулировка вопроса в задании 3. 

Комплексное задание «Загрязнение атмосферы» 

 Изменен уровень сложности задания 3 на «средний». 

 Изменен уровень сложности задания 4 на «высокий». 

 

9 класс 

Комплексное задание «Вирусы» 

 Исправлен критерий оценивания для задания 1. 

 Исправлен критерий оценивания для задания 5. 

Комплексное задание «Мир зеленого безмолвия» 

 Изменены описание опыта и формулировка вопроса в задании 1. 

Комплексное задание «Путешествие в силиконовую долину» 

 Уточнена формулировка задания 4. 

 

По результатам внешней экспертизы замечаний к другим заданиям нет. 

 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

По финансовой грамотности по результатам внешней экспертизы и 

замечаниям экспертов к отдельным заданиям выполнена следующая 

доработка: 

 

I. Правка текста заданий и вопросов. 

 

5 класс. 

Задание «Экономия карманных денег». 
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Задание 4/4. 

Было: 

Помогите Саше подсчитать, сколько денег ему надо стараться 

сэкономить к концу каждой недели, чтобы через три недели купить 

компьютерную игру, которая стоит 360 рублей.  

Стало: 

Компьютерная игра стоит 360 рублей. Саша решил накопить на нее 

деньги за три недели. Он планирует  к концу каждой недели  откладывать одну 

и ту же сумму. Сколько денег надо экономить Саше каждую неделю?  

 

Задание «Поездка в зоопарк». 

Задание 4/4 

Было:  

– Теперь, когда мы точно знаем, какими услугами мы решили 

воспользоваться, ты можешь сам подсчитать, сколько денег понадобится 

твоему другу, – включилась в разговор Наташа. – Вот, посмотри, 

окончательный вариант наших планов на поездку: 

(таблица) 

Сколько денег потребуется на поездку Андрею?  

 

Ответ запишите числом. 

 

Андрею потребуется _________ рублей. 

 

Стало:  

– Ты можешь сам подсчитать, сколько денег понадобится твоему другу, 

чтобы просто попасть в зоопарк и чтобы участвовать в нашей программе 

посещения зоопарка,– включилась в разговор Наташа. – Вот, посмотри, 

окончательный вариант наших планов на поездку: 

(таблица без изменений) 

1) Какая минимальная сумма денег потребуется Андрею, чтобы попасть 

в зоопарк и посмотреть на животных? 

Ответ запишите числом. 
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Чтобы попасть в зоопарк и посмотреть на животных Андрею 

потребуется _________ рублей. 

 

2) Какая сумма денег нужна будет Андрею, чтобы участвовать в 

программе посещения зоопарка, составленной родителями Антона? 

Ответ запишите числом. 

 

Чтобы участвовать в программе посещения зоопарка, составленной 

родителями Антона, Андрею потребуется_____________________ рублей.  

 

6 класс. 

Задание «Билеты на каток». 

Задание 2/4 

Было:  

- Согласен, давай проанализируем объявление. У нас впереди каникулы, 

мы можем выбрать любой день.  

Стало:  

- Согласен, давай проанализируем объявление. У нас впереди каникулы, 

мы можем выбрать любой день. Я обожаю кататься, у меня отличные коньки.  

Задание «Как сэкономить на покупке книг» 

Задание 1/4: 

Было: 

– Ехать до хорошего книжного магазина далековато, а в ближайшем 

выбор небольшой, я не уверена, что мы найдём там все необходимые тебе 

книги, – сказала мама. – Помимо этого, нам нужно будет выделить деньги из 

бюджета и запланировать эту покупку. 

Стало: 

– Ехать до хорошего книжного магазина далековато, а в ближайшем 

выбор небольшой, я не уверена, что мы найдём там все необходимые тебе 

книги, – сказала мама. – Помимо этого, нам нужно будет выделять деньги из 

бюджета и планировать эти покупки. 

Задание 2/4. 

Было: – Чтобы не откладывать покупку книг, найдём возможность 

купить их дешевле, – сказала старшая сестра Рита, – для этого заглянем в 

интернет. 
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Стало: 

- Есть возможность сэкономить на покупках книг, - сказала старшая 

сестра Рита.  - Для этого заглянем в интернет.  

Задание 3/4. 

Было: 

 – Давай посмотрим, в каком именно интернет-магазине дешевле всего 

будет купить твои книги, – предложила Рита. 

Стало:  

– Давай посмотрим, в каком именно интернет-магазине дешевле всего 

будет купить каждую из твоих книг, – предложила Рита. 

Было:  

В каких интернет-магазинах ему следует купить каждую из книг? 

Стало: В каких интернет-магазинах  следует купить каждую из книг, 

если  покупать по одной книге в неделю? 

 

7 класс. 

Задание «Мобильные помощники». 

Задание 2/4. 

Было: 

При заказе до 5 марта – скидка 10 % 

Стало:  

При заказе через мобильное  приложение – скидка 10% 

 

8 класс. 

Задание «Стоит ли верить скидкам». 

Задание 6 / 6 

Было:  

Модель продаваемых туфель морально устарела. 

Стало:  

Модель продаваемых туфель прошлого сезона. 

Было:  

Холодильник, демонстрирующийся в зале магазина в отключённом 

состоянии. 

Стало:  
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Соковыжималка, демонстрирующаяся в зале магазина в отключённом 

состоянии.  

 

9 класс. 

Задание «Кредит или лизинг». 

Задание 4/6.  

Было:  

Стоимость грузовика 1 000 000 руб. 

Собственные средства 300 000 руб. 

Сумма, взятая в кредит 700 000 руб. 

Период  60 месяцев 

Процент  15 % 

Предполагаемый транспортный налог за 5 лет 150 000 руб. 

 

Стало: 

Стоимость грузовика 1 000 000 руб. 

Собственные средства 300 000 руб. 

Сумма, взятая в кредит 700 000 руб. 

Период  60 месяцев 

Процент  15 % 

Предполагаемое страхование автомобиля на 5 лет 200 000 руб. 

Предполагаемый транспортный налог за 5 лет 150 000 руб. 

 

Было: Отметьте один верный вариант ответа. 

o 16 652, 95 х 60 = 999 177 

o 999 177 + 150 000 =1 149 177 

o 1 000 000 + 150 000 = 1 150 000  

o 1 000 000 + 299 177 = 1 299 177 

 

Стало: Отметьте один верный вариант ответа. 

o 999 177 + 150 000 =1 149 177 

o 999 177 +150 000+200 000=1 349 000 

o 1 000 000 + 150 000+200 000 = 1 350 000  

o 1 000 000 + 299 177 = 1 299 177 
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Задание 6/6 (характеристики) 

Было: так как оплачиваются только ежемесячные лизинговые платежи, 

не надо оплачивать транспортный налог; 

Стало: так как оплачиваются только ежемесячные лизинговые платежи 

 

II. Примечания. 

5 класс. Задание «Штраф». Задание 1/4. 

Заданию изначально присвоен средний уровень сложности, поэтому в 

правке нет необходимости.  

6 класс. Задание «Билеты на каток». Задание 1/4. 

То, что покупающий и катающийся может быть одним человеком, не 

меняет алгоритма выбора правильного ответа. В правке нет необходимости.  

Задание «Интересные выходные». 

Ремарка о том, что в задании не учтены затраты времени при расчете 

стоимости поездки, проанализирована. При разработке задания 

акцентировалось внимание на финансовом аспекте поездки, учет времени 

находится за пределами стоявшей задачи. В правке нет необходимости.  

7 класс. Задание «Подарки к Новому году». Задание 3/4. 

Задание предполагает выбор одного подарка, следовательно, выбор 

наиболее выгодного предложения. В правке нет необходимости.  

8 класс. Задание «Нужен ли кредит?» Задание 4/5. 

Данный кредит является целевым. Сумма кредита напрямую связана со 

стоимостью кредита. На оплату страховки кредит не оформляется. В правке 

нет необходимости. 

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

По глобальным компетенциям также была проведена внутренняя 

экспертиза, тестологическая экспертиза и внешняя экспертиза. 

Тестологическая экспертиза была проведена Садовщиковой О.И., 

младшим научным сотрудником Центра оценки качества образования «ИСРО 

РАО». 

Внешняя экспертиза: Кушнерева Ю.В., Каськова Н.Л. 

Все замечания тестологической экспертизы были учтены при доработке 

заданий (45 замечаний).  
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Внешние эксперты анализировали задания, доработанные по 

замечаниям тестолога. Эксперты пришли к выводу, что все разработанные 

задания в основном соответствуют целям формирования функциональной 

грамотности, возрастным особенностям учащихся и их жизненному опыту:  

«Они интересны для учеников, формируют навыки функциональной 

грамотности и позволяют оценить уровень овладения глобальными 

компетенциями». Часть заданий получила оценку «отличное задание», 

зафиксированную в экспертных заключениях (5 класс – 5 заданий, 6 класс – 7 

заданий. 7 класс – 4 задания, 8 класс – 8 заданий, 9 класс – 10 заданий).  

Больше всего замечаний вызвало соответствие системы заданий 

жизненному опыту учащихся (дана оценка «частично»).  

Одно из замечаний эксперта, касающееся уровня сложности двух 

заданий для 6 класса (одно - слишком лёгкое, другое – слишком сложное) не 

принято. Наличие лёгкого задания позволит дать правильный ответ 

обучающимся с невысоким уровнем подготовки. Замечание эксперта об 

отсутствии у шестиклассников знаний для ответа на вопрос высокой 

сложности не принято, так как в критериях оценивания данного задания с 

открытым ответом, заложена возможность получить высший балл 

нивелируется возможностью без использования специальных знаний. 

По результатам внешней экспертизы с учётом замечаний была 

проведена доработка всех комплексных заданий.  

1. Уточнены или скорректированы тексты «Введение» 

комплексных заданий: 6 класс «В лесу родилась ёлочка» - изменён рисунок, 

7 класс «Кто пойдёт в поход», «Нам не страшен гололёд», 8 класс «На каком 

языке учиться» 9 класс «Этичное производство и потребление». 

2. Уточнены или скорректированы тексты, лежащие в основе 

ситуаций: комплексных заданий: 5 класс: «Один в поле воин», «Соседи», 6 

класс: «Как отметить день рождения (3/4 ), «Привет, меня зовут Грун»: (4/4), 

«Руководство по спасению мира для лентяев»: (1/4), 7 класс «Кто пойдёт в 

поход» (1/5), 8 класс: «Леса или сельскохозяйственные угодья», «На каком 

языке учиться», 9 класс: «Цель №7», «Этичное производство и потребление», 

«Плюсы и минусы стереотипов». 

3. Уточнены или скорректированы вопросы: 5 класс: «Один в поле 

воин» 1/5, 2/5, 3/5, 5/5), «Соседи» (1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5), 6 класс «В лесу 

родилась ёлочка» - (4/4), 6 класс: «Как отметить день рождения (2/4, 3/4, 4/4), 
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«Привет, меня зовут Грун» (4/4), «Руководство по спасению мира для лентяев» 

(1/4, 4/4), 7 класс: «Кто пойдёт в поход» (5/5), «Нам не страшен гололёд» (1/5, 

3/5), 9 класс: «Цель №7», «Этичное производство и потребление» (2/6, 4/6). 

4. Уточнены или скорректированы дистракторы: 5 класс «Один в 

поле воин» (1/5, 4/5), «Соседи» (2/5, 4/5, 5/5), 6 класс «Как отметить день 

рождения (1/4, 4/4), «Привет, меня зовут Грун» (1/4, 2/4, 3/4, 4/4), 

«Руководство по спасению мира для лентяев» (1/4), 7 класс «Кто пойдет в 

поход» (2/5), «Нам не страшен гололёд» (1/5, 2/5, 4/5, 5/5), 8 класс «Леса или 

сельскохозяйственные угодья» (5/6), «На каком языке учиться» (4/6, 6/6), 9 

класс «Плюсы и минусы стереотипов» (2/6, 4/6, 5/6). 

5. Уточнены или скорректированы ответы и системы оценивания: 

«Соседи» 3/5 (задание с открытым ответом переведено на 2 балла, 4/5 – 

задание с комплексным множественным выбором переведено на 1 балл), 

«Руководство по спасению мира для лентяев» (1/4), 8 класс  «На каком языке 

учиться» (1/6) , 9 класс «Этичное производство и потребление» (5/6), «Плюсы 

и минусы стереотипов» (5/6).   

6. Внесены изменения в определение уровня сложности задания: 5 

класс «Один в поле воин» (4/4) (задание с высокого уровня переведено на 

средний), «Руководство по спасению мира для лентяев» (задание 1 переведено 

на низкий уровень в связи с изменением дистракторов и рекомендациями 

тестолога, задание 4 переведено на средний уровень в связи с рекомендациями 

тестолога и внесёнными изменениями), 9 класс «Плюсы и минусы 

стереотипов» (5/6) по предложению тестолога повышен уровень сложности до 

«высокий». 

 

КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ 

По креативному мышлению задания были доработаны по замечаниям 

внутренней экспертизы, тестологической экспертизы и внешней экспертизы. 

В 5 классе по заключению эксперта представленная система заданий в 

целом 

-оценивает сформированность функциональной грамотности в 

направлении «Креативное мышление», 

-соответствует возрастным особенностям и жизненному опыту 

учащихся пятого класса, 
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-соответствует знаниям и кругозору пятиклассников (учащиеся имели 

возможность освоить отдельные знания и умения, необходимые для 

выполнения задания в рамках учебных предметов), 

-отражают реальные ситуации, 

-может быть использована после перепроверки и при необходимости 

доработки критериев оценки ответов учащихся для заданий 

-№№1,3 ситуация «Эмблема для первоклассников»,  

-№№1,2,4 ситуация «Литературная викторина»,  

-№№1,2 ситуация «Тёплая одежда»  

 

По замечаниям эксперта произведена следующая доработка 

Ситуация «Эмблема для первоклассников», визуальное 

самовыражение 

Задание 1/3. У учащихся сохраняется возможность нарисовать эскиза 

эмблемы полностью самостоятельно, не используя предложенный материал. 

Для тех, кто испытывает трудности при работе с графическим редактором, 

возможность создать коллаж из предложенных рисунков, является 

определённым выходом из этой ситуации. Создание коллажа для 

пятиклассников – задача довольно сложная, которая никак не ограничивает их 

воображение. 

Задание 2/3. Замечаний нет 

Задание 3/3. Окончательное решение по составу эскизов, а также по 

способу их предъявления учащимся будет приниматься по результатам 

массовой апробации. 

 

Ситуация «Литературная викторина», письменное самовыражение 

Задание 1/4. Текст задания дополнен новой инструкцией: «Выберите, о 

чём вы будете писать – о городах, или о странах, – и запишите свой ответ.»  

Задание 2/4. Окончательное решение критериям оценки будет 

приниматься по результатам массовой апробации. В настоящее время 

использование идеи Рисовалии не противоречит критериям полностью 

принимаемого ответа при условии, что в тексте выдержаны остальные условия 

задания (близкие по смыслу названия, оригинальная форма и т.д.). 

Задание 3/4. Замечаний нет 
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Задание 4/4. Этот раздел в системе оценки будет дополнен конкретными 

примерами ответов учащихся по результатам массовой апробации. 

 

Ситуация «Тёплая одежда», решение естественнонаучных проблем 

Задание 1/3. Доработаны критерии оценки ответов на 1 балл. Уточнена 

ссылка на неявно присутствующий во вспомогательном тексте перечень 

потенциальных опасностей. 

Задание 2/3. 

1) Сопроводительный текст доработан. 

2) Ориентиром для учащегося, как это следует из текста задания, 

должны являться названные ребёнком в предыдущем задании опасности. 

Именно с ними учащимся предложено соотнести и откорректировать свой 

ответ. 

3) Более конкретные примеры ответов будут приведены по результатам 

массовой апробации 

Задание 3/3. Замечаний нет 

 

Ситуация «Буккроссинг», решение социальных проблем  

Замечаний нет 

В 6 класс по заключению эксперта представленная система заданий в 

целом 

-оценивает сформированность функциональной грамотности в 

направлении «Креативное мышление», с учётом сделанных замечаний, 

-соответствует возрастным особенностям и жизненному опыту 

учащихся пятого класса, 

-соответствует знаниям и кругозору пятиклассников (учащиеся имели 

возможность освоить отдельные знания и умения, необходимые для 

выполнения задания в рамках учебных предметов), 

-отражают реальные ситуации, 

-может быть использована после перепроверки и при необходимости 

доработки системы оценки ответов учащихся для заданий 

-№№1 ситуация «Сломать голову»,  

-№№2,4 ситуация «Питание растений»,  

-№№4 ситуация «Создай персонажа»,  

-№№3,4 ситуация «Поговорим о дежурстве» 
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В 7 классе по замечаниям эксперта произведена следующая доработка 

Ситуация «Сломать голову», визуальное самовыражение 

Задание 1/3. Внесено уточнение в формулировку критериев оценивания.  

Окончательно сформировать критерии оценивания и привести примеры 

возможно после проведения апробации. 

Задание 2/3. Замечаний нет 

Задание 3/3. Замечаний нет 

 

Ситуация «Питание растений», решение естественно-научных проблем 

Задание 1/4. Замечаний нет 

Задание 2/4. В данном задании учащихся просят предложить идею 

опыта, подтверждающего факт перемещения питательных веществ у 

растений. Можно предложить разные варианты опытов, в том числе – 

наглядные и занимательные. Подобные идеи, редко встречающиеся в выборке 

ответов, в нашем случае можно оценивать как креативные. 

Задание 3/4. Замечаний нет 

Задание 4/4. Доработана (упрощена) формулировка задания. Вместе с 

тем необходимо отметить, уровень сложности данного задания планируется 

как высокий. 

 

Ситуация «Создай персонажа», письменное самовыражение 

Задание 1/4. Замечаний нет 

Задание 2/4. Замечаний нет 

Задание 3/4. Замечаний нет 

Задание 4/4. Задание будет дополнено ответами учащихся по 

результатам массовой апробациию. Формулировка задания будет изменена в 

сторону поиска наиболее креативной идеи. 

 

Ситуация «Поговорим о дежурстве», решение социальных проблем 

Задание 1/4. Замечаний нет 

Задание 2/4. Замечаний нет 

Задание 3/4. В текст задания внесено уточнение «интересные». 

Окончательное решение по составу перечня советов будет приниматься с 

учётом ответов пятиклассников на предыдущие задания. 
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Задание 4/4. Спасибо за замеченную опечатку. В спецификацию внесено 

уточнение. 

 

По заключению эксперта представленная система заданий в целом 

-оценивает сформированность функциональной грамотности в 

направлении «Креативное мышление», 

-соответствует возрастным особенностям и жизненному опыту 

учащихся пятого класса, 

-соответствует знаниям и кругозору пятиклассников (учащиеся имели 

возможность освоить отдельные знания и умения, необходимые для 

выполнения задания в рамках учебных предметов), 

-отражают реальные ситуации, 

-может быть использована после перепроверки и при необходимости 

уточнения инструкций и критериев оценки ответов учащихся для заданий 

-№№2,3 ситуация «Условные знаки»,  

-№№1,2 ситуация «Питание морских свинок»,  

-№№2 ситуация «Путь сказочного героя»  

 

По замечаниям эксперта произведена следующая доработка 

Ситуация «Условные знаки», визуальное самовыражение 

Задание 1/3. Разделение полей для ответа будет обсуждаться с 

операторами при вводе заданий в систему. 

Задание 2/3. Замечаний нет 

Задание 3/3. 

1) В тексте задания нет слова «поход». Дословно в тексте записано: 

«Ваша команда хочет тайно встретиться накануне соревнований.» 

2) Конкретизация на примерах критериев оценки возможна по 

результатам массовой апробации 

 

Ситуация «Кафе для подростков», решение социальных проблем 

Задание 1/3. Замечаний нет 

Задание 2/3. По результатам массовой апробации будет произведена 

проверка того, насколько часто подобные ответы встречаются при 

выполнении задания 1/3. 

Задание 3/3. Замечаний нет 
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Ситуация «Питание морских свинок», решение естественно-научных 

проблем 

Задание 1/3. 

1) Доработан текст задания. В инструкции уточнено, что требуется 

решить проблему ухода за зверьками. 

2) В тексте точно сказано что требуется предложить ТРИ разных 

решения. Уточнено, что среди них хотя бы одно должно-быть 

конструкторским 

3) Слово «инженерно-техническое» заменено на «конструкторское» 

Задание 2/3. Уточнена компетентностная область оценки. 

Задание 3/3. Замечаний нет 

 

Ситуация «Путь сказочного героя», письменное самовыражение 

Задание 1/3. Замечаний нет 

Задание 2/3. Критерии оценки на 1 балл доработаны, добавлена 

формулировка «НО выглядит стандартно на фоне общей выборки. 

Задание 3/3. Замечаний нет 

 

В 8 классе по заключению эксперта представленная система заданий в 

целом 

-оценивает сформированность функциональной грамотности в 

направлении «Креативное мышление» с учётом сделанных замечаний, 

-соответствует возрастным особенностям и жизненному опыту 

учащихся пятого класса, 

-соответствует знаниям и кругозору пятиклассников (учащиеся имели 

возможность освоить отдельные знания и умения, необходимые для 

выполнения задания в рамках учебных предметов), 

-отражают реальные ситуации, 

-может быть использована после уточнения инструкций и текста 

заданий с целью их большего соответствия проверяемым конструктам 

-№№2,3 ситуация «Интернет-магазин», визуальное самовыражение 

-№№1 ситуация «Теплопередача»,  

-№№1,2,4 ситуация «Поговорим о манипуляциях»  

 

По замечаниям эксперта произведена следующая доработка 
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Ситуация «Интернет магазин», визуальное самовыражение  

Задание 1/3. Замечаний нет 

Задание 2/3. В качестве правильного варианта ответа предложены 

дополнительно №1 и №3. Окончательно сформировать критерии оценивания 

возможно после проведения апробации. 

Задание 3/3. Задание приведено в форму с двумя экранами, где в левой 

части задания напоминается содержание первого текста. В формулировку 

задания добавлена фраза «Помните об основных правилах, которые помогут 

вам создать качественный логотип». 

 

Ситуация «Теплопередача», решение естественно-научных проблем 

Задание 1/3. В первом задании учащимся требуется оценить и проверить 

все места, связанные а) с теплоизоляцией дома и б) с исправностью 

отопительной системы. Приведённый стимульный материал призван 

вербально и в наглядной форме подсказать детям, на что именно, на какие 

объекты в первую очередь следует обратить внимание. Целесообразность 

использования такого формата подсказок будет оцениваться по результатам 

массовой апробации. 

Задание 2/3. Замечаний нет 

Задание 3/3. Замечаний нет 

 

Ситуация «Поговорим о манипуляциях», решение социальных проблем 

Задание 1/3. 

1) Сам перечень ситуаций и критерии оценки будут уточняться по 

результатам массовой апробации 

2) Фразы-манипуляторы рассматриваются как маркеры ситуации 

манипулирования. Способность вообразить различные варианты, 

отличающиеся от приведённых примеров, собственно, как и во всех других 

заданиях такого типа, и являются предметом оценки. Здесь смысл задания и 

критерия оценки не в проверке способности  выстроить синонимический ряд, 

а в способности увидеть разные грани ситуации манипулирования и выразить 

их с помощью адекватной лексики. 

Задание 2/3. 

В задании используются следующие дистракторы: 

 1. Ты обещал делать доклад вместе. Когда начнём? 
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Такого рода обращение не является попыткой манипуляции. Это начало 

обычного диалога – договора о начале совместной работы. 

 2. Ты обещал помочь мне. Сегодня я тебя жду. 

Такого рода обращение – явная попытка навязать удобное для 

вопрошающего время встречи, попытка манипуляции по типу «Необдуманное 

обещание». Предполагается, что именно эту ситуацию и должны выбрать 

учащиеся. 

 3. Ты обещал принести диск. Передумал? 

Такого рода обращение не является попыткой манипуляции. Однако 

можно вообразить ситуацию, в которой подобная фраза может расцениваться 

как попытка сыграть на тщеславии, как попытка манипуляции по типу 

«Слабо!» (Но не по типу «Необдуманное обещание», о котором идёт речь в 

задании). Предполагается, что если учащиеся именно так раскроют эту фразу, 

то их ответ может быть частично принят. 

 4. Ты обещал решить мне задачи. Завтра надо сдавать. 

Такого рода обращение не является попыткой манипуляции. Это 

действительно напоминание о невыполненном обещании, все сроки для 

выполнения которого уже прошли.  

Задание 3/3. Сложность задания предварительно изменена. 

Окончательное решение будет принято по итогам апробации.  

 

Ситуация «Интернет-магазин», письменное самовыражение 

Замечаний нет 

 

По заключению эксперта представленная система заданий в целом 

-оценивает сформированность функциональной грамотности в 

направлении «Креативное мышление», 

-соответствует возрастным особенностям и жизненному опыту 

учащихся пятого класса, 

-соответствует знаниям и кругозору пятиклассников (учащиеся имели 

возможность освоить отдельные знания и умения, необходимые для 

выполнения задания в рамках учебных предметов), 

-отражают реальные ситуации, 

-может быть использована после уточнения инструкций для учащихся с 

целью более тесного соотнесения с системой оценки 
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-№№2 ситуация «Пометки на полях»,  

-№№3,4 ситуация «Вечное движение»,  

-№№1,2 ситуация «Тёплая одежда»  

 

В 9 классе по замечаниям эксперта произведена следующая доработка 

Ситуация «Пометки на полях», визуальное самовыражение 

Задание 1/4. Замечаний нет 

Задание 2/4. В ответ на вопрос эксперта сообщаем позицию 

разработчиков. В соответствии с заданием требуется, чтобы была предложена 

такая система условных знаков и пометок, «чтобы с их помощью было легче 

составить план текста и пересказать его, пояснить смысл названия». Будет ли 

при этом ученик использовать уже придуманные или увиденные знаки, или 

предложит систему новых значков – это дело отвечающего. Важно, чтобы 

предложенная система была, как об этом говорится в задании, 

функциональной, а также «интересной, яркой, легко запоминающейся». 

Критерии оценки подобраны так, чтобы они отвечали данным требованиям. 

Окончательные решения о необходимости редактировать/уточнять 

текст задания и критерии будут приняты по результатам массовой апробации. 

Задание 3/4. Замечаний нет 

Задание 3/4. Замечаний нет 

 

Ситуация «Вечное движение», решение естественно-научных проблем 

Задание 1/4. Замечаний нет 

Задание 2/4. Замечаний к редакции не было. Вместе с тем уточнена 

редакция вопроса. Вместо расширительной формулы «Опираясь на научные 

знания тех лет», предложена формулировка «Не выходя за круг научных 

знаний тех лет», связывающая данное задание с предыдущим, в котором прямо 

говорится о том, что в то время еще не было известно о тепловом движении 

молекул. 

Задание 3/4. Задание 4/4. Результаты многочисленных проверок 

убедительно свидетельствуют о том, что учащиеся обладают необходимыми 

знаниями. 

 

Ситуация «Фантастический мир», письменное самовыражение 
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Задание 1/3. В критериях оценки на 1 балл добавлена формулировка 

«Идея фантастического мира описана кратко, но понятна и отличается 

оригинальностью на фоне общей выборки». 

Задание 2/3. Замечаний нет 

Задание 3/3. В критериях оценки на 1 балл добавлена формулировка 

«Доработанная идея описана кратко, но понятна и отличается 

оригинальностью на фоне общей выборки». 

 

Ситуация «Как защищаться от манипуляций», решение социальных 

проблем 

Задание 1/3. 

1) Спасибо большое за замеченную небрежность. Примеры 

потенциальных ответов убраны из поля для ответов.  

2) Примеры могу приводиться в любой редакции 

3) В критериях оценки частично принимаемого ответа (на 1 балл) 

указывается, что конкретных примеров может не быть, но хотя бы обобщенная 

отсылка к рекламе должна присутствовать хотя бы в любых трёх из пяти 

позиций 

Задание 2/3. В задании просят высказать аргумент в защиту 

определённой существующей в реальности позиции. Этических 

противоречий, по нашему мнению, здесь нет. Скорее поднимается вопрос о 

допустимости различных интерпретаций. Тем не менее, слово «Многие» 

заменено в тексте задания на «Некоторые». 

Задание 3/3. Замечаний нет 

 

Экспертные заключения на разработанные задания для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности представлены в Приложении 3, 

объем  – 4,2 п.л..  
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4. Методическое обеспечение введения разработанных заданий в 

электронный банк заданий для формирования и оценки функциональной 

грамотности для проведения апробации 

Методическое обеспечение введения разработанных заданий включает 

три направления: 

1) Учет особенностей разработанных материалов 

2) Учет основных требований по введению заданий для различных 

направлений функциональной грамотности 

3) Учет технических аспектов обеспечения введения заданий 

Последнее направление требует разработки тестологического и 

технического обеспечение работы. 

Для введения разработанных заданий в электронный банк заданий 

необходимо учитывать специфику разработанных материалов. 

Задания для формирования и оценки функциональной грамотности 

имеют следующие особенности: 

- по формату представления учащимся, как правило, разделено на две 

области. 

- по форме ответа:  

 Задания с выбором одного верного варианта ответа 

 Задания с выбором нескольких верных вариантов ответа 

 Задания с множественным выбором 

 Задания с открытым ответом в виде текста или рисунка 

 Задания с кратким ответом 

 Задания с выпадающем меню 

 Задания с перетаскиванием объектов 

 Задания с выделением нужного фрагмента в тексте.  

Для каждого из перечисленных форматов ответа даны рекомендации по 

вводу этих заданий на электронную платформу. 

Разработанные материалы помимо заданий, разные формы которых 

представлены выше, включают систему оценивания как для заданий с 

автоматической проверкой, так и для заданий, которые оцениваются 

экспертами после проведения тестирования. 
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В подготовленных материалах отражены требования по вводу заданий 

по каждому из шести направлений функциональной грамотности. 

Например, по математической грамотности были разработаны два 

типа заданий инновационного характера: со встроенными электронными 

таблицами; с вкладками. В рекомендациях дается описание особенностей 

введения заданий данного типа. 

«В задание включается электронная таблица, содержащая столбцы, 

заполненные данными, и свободные столбцы для отображения результатов 

действий (арифметические действия и действия упорядочивания). Под 

таблицей располагается «панель управления» с выпадающими меню для 

выбора наименование столбца и действия, которое необходимо выполнить.»  

Задание с вкладками используется для представления отдельных таблиц, 

диаграмм, графиков и прочих средств представления информации вне 

основного текста задания. Ученик может сам обращаться к необходимой ему 

вкладке, открывая или закрывая ее. 

Для ввода заданий по глобальным компетенциям были разработаны 

следующие рекомендации: 

1. Для ввода некоторых (не всех) заданий необходим первый экран – 

Введение, на нем дается введение в проблему. На этом экране может быть 

текст с иллюстрациями, может быть текст, далее инструкция – «Прочитайте 

текст «Введения и нажмите кнопку «ДАЛЕЕ»». Наличие такого экрана должно 

быть оговорено в технической инструкции для обучающихся. 

2. На экране Введения или на экранах с правой стороны даны тексты и 

гиперссылки – указаны источники информации. При вводе заданий требуется 

сделать гиперссылки неактивными, чтобы при выполнении заданий 

обучающиеся не могли выйти на посторонние сайты – это не цель апробации 

материалов и наличия ссылок. 
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3. Необходимо обеспечить возможность видеть максимальный объем 

текста, расположенного справа, без использования полосы прокрутки, 

особенно в 5 и 6 классах.  

4. При вводе заданий с открытым ответом следует оставлять большое 

поле для ответа, чтобы выполняющий задание мог видеть несколько 

предложений текста, который он ввел, без использования полосы прокрутки. 

Это же касается заданий, которые подразумевают наличие двух полей к 

одному заданию для ввода ответа. Важно обеспечить обучающимся 

возможность максимально полно видеть оба свои ответа. 

5. Задания на перетаскивание. Перетаскивать предлагается варианты 

ответов – предложения – в предлагаемую таблицу. В таблице для 

перетаскивания должны быть выделены заголовки столбцов (цветом или 

жирной линией, или еще каким-либо способом), чтобы она не сливалась с 

элементами, которые должны перетаскиваться. В таблице должны быть 

выделены строки. Количество строк во всей таблице должно соответствовать 

числу предлагаемых вариантов ответов. При перетаскивании обучающийся 

должен видеть заполняемую таблицу и оставшиеся варианты ответа.  

6. Задания с выбором ответа из выпадающего меню. Необходимо 

сохранить возможность оставить слово «Выберите» - т.е. не сделать выбор для 

какого-либо варианта ответа. 

7. Задания с множественным выбором. Следует обеспечить изменение 

выбора в каждой строке, а также возможность отменить выбор в данной 

строке. Если проходящий тестирование сначала сделает выбор в строке, а 

затем не просто изменит на другой ответ, а оставит строку незаполненной.  

Техническое обеспечение введения разработанных заданий в 

электронный банк требует наличие следующих модулей в платформе 

открытого банка для проведения апробации: 
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Модуль введения заданий в систему для проведения апробации 

Модуль тестирования для проведения апробации 

Модуль тестирования для проведения апробации 

Модуль анализа и представления общей статистики 

Дополнительные инструменты для импорта/экспорта данных 

 

В результате реализации данной части проекта подготовлено 

методическое обеспечение введения разработанных заданий в электронный 

банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности для 

проведения апробации (результаты представлены в Приложении 4, общий 

объем  – 1,1 п. л.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из задач Министерства Просвещения РФ  является разработка 

учебно-методических материалов для организации учебного процесса, 

направленных на формирование у учащихся навыков, необходимых 

выпускникам школ для активной жизни в современном обществе, а также 

организация мониторинга формирования способности применять полученные 

в процессе обучения знания для решения различных учебных и практических 

задач (функциональной грамотности). Это актуальное для реализации задач, 

поставленных президентом РФ, направление включает разработку 

национального инструментария и технологии оценки функциональной 

грамотности, а также проведение работ по оценке качества общего 

образования на основе методологии и инструментария международных 

исследований качества подготовки обучающихся. 

Цель научно-исследовательской работы: Методическое 

сопровождение открытого банка заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся на цифровой платформе 

Разработка заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по шести направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению). 

 Задачи исследования: 

1. Разработка научно-методических подходов обновления банка заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям (математической, читательской, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению). 



63 

 

2. Разработка комплекта заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности. 

3. Проведение экспертизы разработанных заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям функциональной грамотности. Доработка заданий по 

результатам экспертизы. 

4. Разработка методического обеспечения введения разработанных 

заданий (тестологическое и техническое обеспечение работы) в 

электронный банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности 

Объект исследования: качество образования в основной школе 

Предмет исследования: функциональная грамотность обучающихся 

5 -9 классов основной школы по шести составляющим – математической, 

естественнонаучной, финансовой, читательской грамотности, глобальным 

компетенциям и креативному мышлению. 

Методы исследования: анализ литературы, компьютерное 

тестирование, количественный и качественный анализ результатов, 

экспертная оценка. 

Основные результаты, полученные в ходе исследования: 

 В рамках задачи 1 разработаны научно-методические подходы 

обновления банка заданий для формирования функциональной грамотности 

обучающихся 5-9 классов по шести направлениям (математической, 

читательской, естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной 

компетентности и креативному мышлению) с учётом методологии 

международных сравнительных исследований (PISA, TIMSS) и  

особенностей Федерального электронного банка заданий для оценки 
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функциональной грамотности. Разработанные научно-методические 

подходы обеспечивают преемственность с разработанным банком заданий, 

размещённым на портале РЭШ. 

 Результаты выполнения данной задачи представлены в Приложении 1 

(объем – 1 п.л.). 

 В рамках задачи 2 разработан комплект заданий для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) в соответствии с основными подходами обновления банка 

заданий (542 задания, в том числе не менее 100 заданий по основным 

направлениям (математической, читательской и естественнонаучной 

грамотности). 

 В рамках задачи 3 была проведена экспертиза разработанных заданий 

для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов 

по шести направлениям функциональной грамотности с привлечением 

специалистов в области разработки компетентностно-ориентированных 

заданий, учителей и специалистов в области оценки качества образования 

(Экспертные заключения представлены в Приложении 3, объем  – 4,2 п.л.).  

По результатам экспертизы были доработаны задания для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям функциональной грамотности. В результате 

доработки после проведения экспертизы количество заданий было 

скорректировано: одно из заданий по математической грамотности было 

разделено на 2 отдельных задания, по читательской грамотности 2 задания 

были исключены. По итогам доработки осталось 541 задание. Задания 

представлены в Приложении 2, общий объем – 27,8 п.л.  
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 В рамках задачи 4 было подготовлено методическое обеспечение 

введения разработанных заданий в электронный банк заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности для проведения 

апробации. Разработка включала тестологическое и техническое 

обеспечение работы. 

 Результаты выполнения задачи представлены в Приложении 4 (общий 

объем  – 1,1 п. л.). 

Рекомендации по внедрению: 

Разработанные материалы могут послужить основой для проведения 

работ по различным направлениям, связанным с проведением в России 

международных и национальных исследований качества образования, что 

должно повысить эффективность использования результатов данных 

исследований для повышения качества российского образования. 

Подготовленные банки заданий и методические рекомендации по их 

использованию в учебном процессе могут служить педагогической базой для 

разработки заданий по функциональной грамотности, а также для системы 

повышения квалификации учителей (оценки их профессиональной 

компетентности и формирования стратегий развивающего обучения). 
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Список приложений к отчёту, представленных в электронном виде 

 

Приложение 1. Научно-методические подходы к обновлению банка 

заданий для формирования функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям (математической, читательской, 

естественнонаучной, финансовой грамотности, глобальной компетентности и 

креативному мышлению) 

 

Приложение 2. Доработанные по результатам экспертизы задания для 

формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 5-9 

классов по шести направлениям функциональной грамотности 

(математической, читательской, естественнонаучной, финансовой 

грамотности, глобальной компетентности и креативному мышлению) 

 

Приложение 3. Заключения экспертов на задания для формирования 

функциональной грамотности обучающихся 5-9 классов по шести 

направлениям (математической, читательской, естественнонаучной, 

финансовой грамотности, глобальной компетентности и креативному 

мышлению) 

 

Приложение 4. Методическое обеспечение введения разработанных 

заданий в электронный банк заданий для формирования и оценки 

функциональной грамотности для проведения апробации.  
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