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Исследование PISA-2018

• Международная программа оценки учебных 
достижений обучающихся

• Programme for International Student Assessment

• Исследование проводит Организация по
Экономическому Сотрудничеству и Развитию
ОЭСР (OECD – Organization for Economic
Cooperation and Development)



Исследование PISA-2018

• Цель исследования – оценить, обладают
ли обучающиеся необходимыми
компетенциями для полноценной жизни в
современном обществе.

• Дополнительно изучается влияние
факторов, связанных с учащимися и их
семьями, школой и внешкольными
образовательными возможностями.



Страны-участницы 

PISA-2018

Страны ОЭСР:

35 стран и территорий 

Страны-партнеры ОЭСР:

47 стран и территорий 



Что оценивается в PISA ?

• Читательская грамотность

• Математическая грамотность

• Естественнонаучная грамотность

В каждом исследовании основное внимание (2/3

времени тестирования) уделяется одному из трех

направлений.

В 2018 году основным направлением будет

читательская грамотность



Содержание оценки математической подготовки 15-

летних учащихся основано на понятии математической 

грамотности.

Математическая грамотность- это способность

учащегося формулировать, применять и

интерпретировать математику в разных контекстах.

Она включает математические рассуждения,

использование математических понятий, процедур,

фактов и инструментов, чтобы описать, объяснить и

предсказать явления. Она помогает понять роль

математики в мире, в котором он живет, высказывать

хорошо обоснованные суждения и принимать

решения, которые необходимы конструктивному,

активному и размышляющему гражданину



Модель математической грамотности



В основу организации области исследования математической 

грамотности положены три пересекающихся аспекта:

• математическое содержание, которое используется в тестовых 

заданиях,

• контекст, в котором представлена проблема, 

• математические мыслительные процессы, которые описывают, 

что делает ученик, чтобы связать этот контекст с математикой 

для решения поставленной проблемы.

До 2009 года математические процессы описывались с 

использованием термина «компетентность» и устанавливалось три 

уровня компетентности:

уровень воспроизведения, 

уровень установления связей,

уровень размышлений.

В 2010-2012г. Отказались от использования этого подхода

характеристики познавательной деятельности при решении проблем(для

описания деятельности стали использовать три глагола: формулировать,

применять, интерпретировать.



Пример задания, с которым не справились 

97 % российских учащихся:

«В телевизионной передаче журналист показал следующую диаграмму и 

сказал: “Диаграмма показывает, что по сравнению с 1998 годом в 1999 

резко возросло число ограблений”.

• Вопрос: считаете ли вы, что журналист сделал правильный вывод на 

основе данной диаграммы? 



Какие задания предлагаются учащимся

• Задания, в которых учащимся необходимо сделать переход от 

реальной проблемы к ее математическому аналогу (категория 

«ФОРМУЛИРОВАТЬ»).

• Задания, в которых главным является применение соответственных 

математических знаний (категория «ПРИМЕНЯТЬ»).

• Задания, в которых главным является использование имеющейся 

математической информации для решения реальной проблемы 

(категория «ИНТЕРПРЕТИРОВАТЬ»).

• Задания, в которых описана ситуация, связанная с  личностными 

потребностями (категория «ЛИЧНОСТНАЯ»).

• Задания, в контексте которых описаны нужды общества (категория 

«ОБЩЕСТВЕННАЯ»).

• Задания, в которых ставится чисто математическая проблема 

(категория «НАУЧНАЯ»).



Скорость падения капель

• Внутривенные капельные вливания используются для введения 

жидкости и лекарств пациентам.

• Внутривенные капельные вливания используются для введения 

жидкости и лекарств пациентам.

• Для осуществления вливания медицинским сёстрам нужно вычислять 

скорость падения капель (D), в каплях в минуту.

• Они используют формулу D =
k∙V
60n

, где

• 𝑘 – показатель «число капель в единице объёма», который 

измеряется в каплях в миллилитре (мл),

• 𝑉 – объём вливания (в мл),

• n – время (в часах), за которое требуется сделать вливание.

Вопрос 1

• Медицинская сестра хочет увеличить вдвое время вливания.

• Приведите точное описание того, как изменится значение D,

если  n увеличить в два раза, а 𝑘 и 𝑉 оставить без изменения.



СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ КАПЕЛЬ

• Ответ принимается 

полностью

• Код 2: В объяснении 

описаны и направление, и 

величина изменения.

• Примеры  ответов 

учащихся: 

• Оно разделится пополам

• Оно составит половину

• D будет на 50% меньше

• D будет в два раза меньше
• КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

ЯВЛЯЕТСЯ РАБОТА С ФОРМУЛОЙ. МОЖНО

ПОДСТАВИТЬ ВМЕСТО N В ЗНАМЕНАТЕЛЬ

ФОРМУЛЫ 2N И ПОНЯТЬ, ЧТО ЗНАЧЕНИЕ D

НАДО РАЗДЕЛИТЬ ЕЩЕ НА 2. ЗНАЧИТ, ОНО

УМЕНЬШИТСЯ В 2 РАЗА. ЛИБО ПРИМЕНИТЬ

СВОЙСТВО ОБЫКНОВЕННОЙ ДРОБИ: ЕСЛИ

ЗНАМЕНАТЕЛЬ УВЕЛИЧИТЬ В «А РАЗ», ТО

ЗНАЧЕНИЕ ДРОБИ УМЕНЬШИТСЯ ВО

СТОЛЬКО ЖЕ РАЗ.

• Ответ принимается частично

• Код 1: Ответ, в котором 

правильно описано либо 

направление, либо величина 

изменения, но не оба.

• Примеры ответов 

учащихся:

• D станет меньше. [Не говорится о 

величине изменения.]

• Будет изменение на 50%. [Не 

говорится о направлении 

изменения.]

• D будет на 50% больше. [Верная 

величина изменения, но неверное 

направление изменения.]



СКОРОСТЬ ПАДЕНИЯ КАПЕЛЬ

• Вопрос 2 Медицинским сёстрам 

также нужно вычислять объём 

вливания (𝑉), используя скорость 

падения капель D.

• Вливание со скоростью 50 капель в

минуту надо сделать пациенту за 3

часа. Показатель «число капель в

единице объёма» для данного

вливания равен 25 каплям в

миллилитре.

• Чему равен объём вливания (в мл)?

• Объём вливания: мл

• Задание отнесено к области «Изменение

и зависимости», представленная

ситуация «Профессиональная»,

познавательная деятельность

«Применять». Вопрос 1 поставлен в

нетрадиционной форме, а знание свойств

обыкновенных дробей большинство

учащихся не помнит. Поэтому вопрос

вызвал затруднение у многих учащихся.

С ним справились около 33% российских

и около 22% учащихся стран ОЭСР.

•

• Ключевым моментом решения задачи

является работа с формулой. Надо

преобразовать формулу, выразив V

через другие переменные, и подставить

значения трех данных величин. При

этом имеется дополнительная

трудность – надо правильно

определить, какие переменные

принимают указанные в условии

значения. В условии явно указано

только, что D = 50 каплям. Значит,

надо обратиться к тексту в начале

задания и по описанию в нем

переменных понять, что 𝑘 = 25, а n = 3.

• Вопрос 2 более привычен для учащихся, 

однако имеется трудность с 

определением значений переменных, 

поэтому результат только немного выше: 

у российских учащихся – 36%, у учащихся 

ОЭСР – 32%.

•



ВЕЛОСИПЕДЫ

Юрий, Мария и Петр ездят на велосипедах разных размеров. В 

таблице указаны расстояния, которые проезжают их велосипеды

Вопрос 1: ВЕЛОСИПЕДЫ

Петр прокатил вперед свой велосипед так, что при этом колеса сделали три 

полных оборота. Если Юра сделает то же самое со своим велосипедом, то 

насколько дальше продвинется вперед его велосипед, чем у Петра? Ответ укажите 

в сантиметрах. 

Ответ: см.     

1 

оборот
2 оборота 3 оборота 4 оборота 5 оборотов 6 оборотов

Петр 96 192 288 384 480 …

Мария 160 320 480 640 800 …

Юрий 190 380 570 760 950 …



ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 1

• Ответ принимается полностью

• Код 1: 282 см 

•

• Ответ не принимается

• Код 0: Другие ответы.

• Код 9: Ответ отсутствует.

• Для ответа на  вопрос надо извлечь нужные данные из первой и 

третьей строк (288 и  570) столбца таблицы «3 оборота», затем 

найти их разность. Вопрос простой, однако почти треть учащихся 

с ним не справилась. Ответили на вопрос 69% российских и 68% 

учащихся стран ОЭСР.  



Вопрос 2: Сколько полных оборотов должны сделать колеса велосипеда 

Марии, чтобы проехать 1280 см?

Ответ: количество оборотов .    
• ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2

• Ответ принимается полностью

• Код 1: 8.

• Ответ не принимается

• Код 0: Другие ответы.

• Код 9: Ответ отсутствует.

•

• Для ответа на  вопрос надо извлечь нужное данное (160) из второй 

строки первого  столбца таблицы «1 оборот», затем разделить  

1280 см на это число. Вопрос простой, однако около четверти 

учащихся с ним не справилась. Ответили на вопрос 73% российских и 

72% учащихся стран ОЭСР.  

• Задание следует считать простой текстовой задачей на движение. 

Поэтому оно отнесено к области «Количество», а по виду 

деятельности к категории «Применить». 





ГАРАЖ

• «Базовый» ассортимент производителя гаражей включает в себя 

модели только с одним окном и одной дверью. 

• Дима выбрал следующую модель из «базового» 

• ассортимента. Расположение на ней окна и двери показано 

• ниже. 

• Вопрос 1: 

• На приведённых ниже рисунках показано, как «основные» модели 

выглядят сзади. Только один из этих рисунков соответствует модели, 

выбранной Димой. 

• Какую модель выбрал Дима? Обведите A, B, C или D.

• А                              B C D



• Этот вопрос относится к категории «Пространство и форма», по 

характеру познавательной деятельности он относится к 

категории «Интерпретировать». Для ответа на вопрос  

требуется на основе вида строения «спереди»  определить его 

вид «сзади».  То есть  надо интерпретировать рисунки  по 

отношению к реальному объекту.  Очевидно, что для 

выполнения задания некоторые учащиеся могут мысленно 

поворачивать данный объект, используя  пространственное 

воображение. Другие будут анализировать расположение 

деталей данного трёхмерного строения на каждом из 

приведенных  на рисунках альтернатив, мысленно соотнося с 

изображением этого строения «спереди». Возможны и другие 

способы получения ответа. Подобных заданий нет в наших 

учебниках. Тем не менее, подавляющее большинство (80%) 

российских учащихся справилось с ним. 



• Вопрос 2: ГАРАЖ На двух приведённых ниже планах показаны 

размеры (в метрах) гаража, выбранного Димой. Крыша сделана из 

двух одинаковых прямоугольных секций. Вычислите площадь всей

крыши. Приведите решение. 

2,51,00

2,40

0,50
1,00

2,00 1,00
0,50

6,00

1,00

2,40



• ОЦЕНКА ОТВЕТА НА ВОПРОС 2

Ответ принимается полностью

Код 21: Любые значения от 31 до 33 с приведенными верными 

вычислениями или без них. [Не требуется приводить единицы 

измерения (м2)]. Примеры верных ответов учащихся:

• АВ= 2,52 + 12= 7,25; S= 2•6 7,25; ≈ 32,31

12  2,6 = 31,2

• 12  7,25 м2

12 2,69 = 32,28 м2

• 12 2,7 = 32,4 м2

• Ответ принимается частично

• Код 11:Решение показывает верное использование теоремы Пифагора, но в 

нем сделана вычислительная ошибка или использована неверная длина или 

полученная площадь не удвоена. 

Примеры ответов учащихся:

• 2,52 + 12 = 6; 12  √6 = 29,39 [Верно использована теорема Пифагора, но 

сделана вычислительная ошибка].

• 22 + 12 =  5;  2  6  √5 = 26,8 м2 [Использована неверная длина].

• 6  2,6 = 15,6 [Не удвоена площадь крыши].



Код 12: В решении не применялась теорема Пифагора, но в нем использовано 

разумное значение для ширины крыши (например, любое значение от 2,6 до 3) и 

последующие вычисления верны. Примеры ответов учащихся:

2,75   12 = 33

3 6 2 = 36

• Данное задание отнесено к самому высокому уровню трудности. Для

его выполнения надо извлечь необходимую информацию,

представленную на двух приведенных планах строения («спереди» и

«сбоку»), то есть определить размеры крыши. Кроме того, составить

правильное представление о форме крыши, которая состоит из двух

одинаковых скатов. Поэтому не удивительно, что с заданием

полностью справились только 12% российских учащихся, еще 2% дали

частично верный ответ, а 36% – не дали никакого ответа.

• При ответе на вопрос требуется проявить умение читать планы

трёхмерных, объектов, находить значения геометрических величин

для ответа на вопрос, который может возникнуть при строительстве

объекта, например, при его окраске. Поэтому по содержанию задание

отнесено к категории «Пространство и форма», а представленная

ситуация – к «профессиональной». Для выполнения задания надо

вычислить значения некоторых геометрических величин, используя

при этом теорему Пифагора и формулу площади прямоугольника,

поэтому по своему характеру познавательная деятельность отнесена к

категории «Применять».



ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ

• Девяносто пять процентов

товаров в мире перевозят по

морю примерно 50 000

танкеров, грузовых кораблей и

контейнеровозов. Большинство

этих кораблей используют

дизельное топливо. Инженеры

планируют разработать

поддержку кораблей, используя

силу ветра. Их предложение

заключается в прикреплении к

кораблям кайтов (парящих в

воздухе парусов) и

использовании силы ветра,

чтобы уменьшить расход

дизельного топлива и его

влияние на окружающую среду.



ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ

• Вопрос 1. 

• Одно из преимуществ 

использования кайта 

заключается в том, что он 

летает на высоте в 150 м. Там 

скорость ветра примерно на 

25% больше, чем на уровне 

палубы корабля. 

• С какой примерно скоростью 

дует ветер на кайт, когда 

скорость ветра, измеренная на 

палубе корабля, равна 24 км/ч? 

• 6 км/ч        – 16% (ошибка -

нашли 25%, вместо 125% от 24 

км/ч) 

• 18 км/ч      – 6%   (ошибка -

нашли 100%-25%= 75% от  24 

км/ч)

• 25 км/ч      – 8%   (ошибка - не 

поняли условие задачи)

• 30 км/ч *   – 57%  (241,25 = 30  

км/ч  ИЛИ  25% от 24= 6, 24+6= 

30 км/ч)

• 49 км/ч      – 3%    

(невнимательно прочли условие 

задачи, сложили 24 км/ч и 25%)

• Нет ответа    – 3%



ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ

• Ключевой момент решения –

нахождение процентов числа. 

Задание стандартное, 

доступно учащимся  5-6 класса. 

Затруднение вызывает 

большой текст в описании 

ситуации, из которого не 

требуется информация для 

ответа на данный вопрос. 

Основные ошибки (ответы А, 

В, С) заключаются  в 

невнимательном анализе 

условия задачи, а  также в 

нетвердом знании алгоритмов 

решения задач на проценты.

• Задание отнесено к 

области «Количество», 

представленная 

ситуация «научная», 

познавательная  

деятельность 

«Применять».

Результаты невысоки: 

российские учащиеся –

57%, стран ОЭСР –

60%.



ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ

• Чему примерно должна быть 

равна длина каната у кайта, 

чтобы он тянул корабль под 

углом в 45° и находился на 

высоте в 150 м по вертикали, 

как показано на рисунке?

• А 173 м       – 15%

• B  212 м *    – 45%

• C  285 м       – 18%

• D  300 м       – 18% 

• Нет ответа  – 4%

•

150

450



ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ

• Ключевым моментом для решения задачи является 

применение известной теоремы Пифагора для вычисления 

длины искомого отрезка, а также знание известного 

свойства равенства катетов в прямоугольном 

равнобедренном треугольнике (с углом в 45°). Решение задачи 

упрощает наличие чертежа, на котором хорошо 

представлена имеющаяся ситуация и соответствующие 

данные из условия задачи.  

• РЕШЕНИЕ: КАНАТ = 1502 + 1502 ≈ 212,13. СООБРАЗУЯСЬ С 

ВАРИАНТАМИ ГОТОВЫХ ОТВЕТОВ, СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ ОТВЕТ В (212).  

• Задание отнесено к области «Пространство и форма», 

представленная ситуация «научная», познавательная  

деятельность «Применять». Результаты невысоки: российские 

учащиеся – 45%, стран ОЭСР – 50%.



ПАРУСНЫЕ КОРАБЛИ

• Вопрос 3:

• Из-за высокой стоимости

дизельного топлива в 0,42 зеда за

литр хозяева корабля «Новая

волна» думают о том, чтобы

снабдить свой корабль кайтом.

• Подсчитано, что подобный кайт

даёт возможность уменьшить

расход дизельного топлива на 20%.

• Стоимость установки на «Новой 

волне» кайта составляет 2 500 000 

зедов.

• Через сколько примерно лет 

экономия на дизельном топливе 

покроет стоимость установки кайта? 

Приведите вычисления, 

подтверждающие ваш ответ.

• Количество лет:

Название: «Новая волна»

Тип: фрахтовое судно (сдаётся в наём)

Длина: 117 метров

Ширина: 18 метров

Грузоподъёмность: 12 000 тонн

Максимальная скорость: 19 узлов

Расход дизельного топлива за год без 

использования кайта: примерно 

3 500 000 литров.



• Код 1: Ответ от 8 до 9 лет сопровождается соответствующими вычислениями. 

• Возможное решение: Расход топлива за год без паруса: 3,5 миллионов литров, 

цена литра 0,42, стоимость топлива 3500000 0,42= 1 470 000 зед. 20% экономит 

парус, тогда экономия 1 470 000 • 𝟎, 𝟐=294000зед за год.

• Стоимость кайта  2 500 000:294 000 8,5 (лет). Значит, после 8-9 лет покроется 

стоимость паруса.

• Это текстовая задача в 3-4 вопроса. В исследовании она отнесена к высшему уровню 

сложности. Требуется создать модель её решения, применить алгоритм решения задач на 

проценты и выполнить арифметические действия с многозначными числами. Полученный 

приближенный ответ (8,5 лет) округлить, учитывая условие задачи. Знания и умения, 

необходимые для получения ответа формируются в 5-6 классах. В исследовании 

разрешается использовать калькулятор, что позволяет упростить процесс вычислений и 

сэкономить время. 

• Задача отнесена к области «Изменение и зависимости», контекст «научный», 

познавательная деятельность «Формулировать». Подобных задач нет в российских 

учебниках. Сложность задачи определяется наличием большого текста, в котором много 

лишней словесной и количественной информации. Информация представлена в различной 

форме: в виде текста, количественных данных  и рисунков. Данные, нужные для решения, 

надо извлечь из разных частей текста, в котором имеется количественная информация, 

ненужная для решения данной задачи. Поэтому не удивительно, что результаты 

выполнения этого задания невысоки: российские учащиеся – 16%, стран ОЭСР – 15%, 

максимальный результат у лидирующих стран – 47%.

• Задача была бы посильной для российских учащихся 5-6 класса, если бы она была 

сформулирована в привычной для них редакции, как это делается в российских 

учебниках: За год двигатель на корабле потребляет 3500000 л топлива, 1 литр 

топлива стоит 0,42 р. Установка паруса на корабле стоит 2500000 р. Парус  

экономит 20% топлива.  Через сколько лет экономия топлива покроет 

стоимость установки паруса?

•



• Разработаны материалы для формирования ключевых компетенций, в

которых основное внимание уделено формированию предметных

компетенций (специфические способности, необходимые для

эффективного выполнения конкретного действия в конкретной области

и включающая узкоспециальные знания, особого рода предметные

умения, навыки, способы мышления).

• Например, задания по учебному предмету «Математика» направлены

на развитие математической компетенции: способность

структурировать данные, выделять математические отношения,

создавать математическую модель ситуации, анализировать и

преобразовывать ее, интерпретировать полученные результаты

• Для подготовке к исследованию необходимы материалы для

формирования у обучающихся личностных и метапредметных

компетенций, а также практико-ориентированные задания.



Методологическая и практическая направленность разработанного 

научно-методического обеспечения допрофильной и профильной 

подготовки учащихся усилена посредством:

• расширения и повышения роли логических рассуждений, 

доказательств;

• использования таблиц, диаграмм, графиков, схем для

наглядного представления количественной информации;

• моделирования реальных объектов, явлений и процессов с 

помощью математических моделей; 

• включения для решения практикоориентированных задач, а 

также задач с межпредметным содержанием.



Дидактические материалы включают:

– задания на развитие читательской грамотности; 

– задачи с межпредметным содержанием;

– практикоориентированные задачи;

– задачи на развитие предметных компетенций;

– задачи исследовательского характера.


