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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ПРИМЕР 1

Содержание: системы живых организмов

Компетенция: интерпретация данных 

и использование научных доказательств 

Контекст: личный

Область применения: здоровье

Уровень сложности: 4 уровень

Средний результат 
по странам

Результат России

51%

53%



ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ПРИМЕР 2

Содержание:  системы живых организмов

Компетенция:  научное объяснение явлений

Контекст: местный/национальный

Область применения: природные ресурсы

Уровень сложности: 6 уровень

Средний результат по странам

Результат России

5%

6%



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ПРИМЕР 1

Содержание: область 

«Неопределенность и данные» 

Вид деятельности: 

«Интерпретировать» (дать ответ с учетом 

условий представленной в задании ситуации)

Уровень сложности: 

вопрос 1– ниже 1 уровня, 

вопрос 2 – 1 уровень

Средний результат стран ОЭСР
Результат России

87%
89%

93%Вопрос 1

Вопрос 2 Результат России 72%

Средний результат стран ОЭСР 80%

91%

Продажа музыкальных дисков
В январе были выпущены новые компакт-диски музыкальных групп «Рокеры» и «Кенгуру». 
В феврале последовали компакт-диски музыкальных групп «Ночные птицы» и «Металлисты». 
На следующей диаграмме показана продажа этих компакт-дисков с января по июнь.

Вопрос 1. Сколько компакт-дисков 
музыкальная группа «Металлисты» 
продала в апреле?

Вопрос 2. В каком месяце музыкальная группа «Ночные 
птицы» в первый раз продала больше своих компакт-
дисков, чем музыкальная группа «Кенгуру»?

А  250
B  500

C  1000
D   1270

A  Не было такого месяца
B  Март

C  Апрель
D  Май

«Рокеры»

«Кенгуру»

«Ночные птицы»

«Металлисты»
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Максимальный результат



МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ. ПРИМЕР 2

Содержание: область «Пространство и форма»
Вид деятельности: «Формулировать» 
(создать модель решения)
Уровень сложности: высший

Вращающаяся дверь
Вращающаяся дверь имеет три стеклянных перегородки, которые вместе с этой дверью вращаются внутри 
кругового пространства. Внутренний диаметр этого пространства 2 метра (200 сантиметров). Три дверные 
перегородки делят пространство на три равных сектора. Ниже на плане показаны дверные перегородки 
в трёх разных позициях, если смотреть на них сверху.

Два дверных проёма (пунктирные дуги на рисунке) имеют одинаковый размер. Если эти проёмы слишком 
широкие, то вращающиеся перегородки не смогут закрыть открытое пространство., и воздух сможет 
свободно поступать через вход и выход. Это приведёт либо к нежелательной потере тепла., либо к его 
увеличению. Этот случай показан на рисунке справа.

Какую наибольшую длину дуги в сантиметрах (см) может иметь каждый дверной проём, 
чтобы воздух никогда не мог свободно поступать через вход и выход?
Наибольшая длина дуги:  ____________см

Вход

200 см

Перегородки

В этой 
позиции 
возможно 
поступление 
воздуха

Максимальный результат

Средний результат стран ОЭСР

Результат по России

4%

3%

14%



ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ

Ситуация функционирования текста: общественная
Формат текста: несплошной
Тип текста: инструкция
Читательское действие: осмысление и оценка 
информации текста

Объявление в супермаркете

ОСТОРОЖНО - АЛЛЕРГЕН! АРАХИС В ЛИМОННОМ ПЕЧЕНЬЕ

Дата: 04 февраля 2008 г. 
Изготовитель: ООО Файн Фудз 
Информация о продукте: Лимонное печенье в пачках по 125 г (со сроком годности 
до 18 июня 2008 г. и со сроком годности до 01 июля 2008 г.).
Подробности: Печенье в указанных партиях может содержать арахисовую крошку, 
не включенную в список исходных продуктов. Тем, кто страдает аллергией на арахис, 
не следует есть это печенье! 
Как поступить: Если вы уже купили это печенье, можете вернуть его назад, и вам 
полностью возместят расходы. За дополнительной информацией обращайтесь 
по телефону 1800 034 241.

Вопрос 5. Как поступили бы вы, купив такое печенье? 
Почему бы вы так поступили?
Используйте информацию из объявления для обоснования своего ответа.
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


