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Исследования PISA

Особое внимание уделяется пониманию учащимися основных понятий, 

овладению ими основными методами и умению использовать свои 

знания в разнообразных ситуациях

Проверке овладения конкретным содержанием учебных дисциплин не 

уделяться особого внимания. Изучается состояние основных знаний и 

умений, необходимых во взрослой жизни и приобретенных при изучении 

школьных предметов, а также оценке межпредметной компетентности



Исследования PISA

Используется письменная форма контроля (тесты). На выполнение теста 

ученику отводится два часа (120 минут)

В тесты включены задания с готовыми ответами, из которых надо выбрать 

верный, а также задания, на которые учащийся должен дать собственный 

краткий или полный обоснованный ответ. Некоторые задания состоят из 

нескольких вопросов различной сложности, которые относятся к одной и 

той же жизненной ситуации



Исследования PISA

Составляется несколько вариантов тестов. При этом одна и та же группа 

заданий может быть включена в несколько вариантов

Информация об учащихся собирается с помощью анкетирования (на 

заполнение анкеты учащимся дается 40-45 минут). Директора школ в 

течение 30 минут заполняют анкеты, в которых они представят 

информацию о своих школах. Полученная информация используется 

для выявления влияния заранее выделенных факторов на результаты 

обучения



Исследования PISA

Исследование проводится трехлетними циклами.

В каждом цикле основное внимание (две трети времени тестирования) 
уделяется одному из трех направлений:

- грамотность чтения, 

- математическая грамотность,

- естественнонаучная грамотность

2022 год - математическая грамотность



Математическая грамотность

способность человека понимать и заниматься математикой, высказывать 
хорошо обоснованные суждения относительно роли математики, 
необходимая для текущей и будущей личной, профессиональной и 
общественной жизни индивида в семье и обществе, а также  для жизни 
созидательного, заинтересованного и мыслящего гражданина

способность  функционально использовать математические знания и 
умения

способность выделить в различных ситуациях математическую проблему 
и решить ее, а также наклонность выполнять такую деятельность



Уровни математической 

компетентности

1. Воспроизведение, определения, 
вычисления

- знание фактов

- воспроизведение свойств

- узнавание эквивалентных математических объектов

- выполнение стандартных процедур

- использование стандартных алгоритмов

- развитие технической стороны алгоритмических умений



Уровни математической 

компетентности

2. Связи и интеграция

- умение различать и соотносить определения, условия, доказательства, 

утверждения, примеры

- умение раскрывать и интерпретировать  смысл записей, сделанных 

на формализованном языке с использованием различных символов, 

перевести их на обычный язык



Уровни математической 

компетентности

3. Математизация,  математическое 
мышление,

обобщение, интуиция

- узнать и извлечь из условия математическую часть, заключенную в предложенной
информации

- использовать математику для решения проблемы

- самостоятельно разработать, проанализировать и интерпретировать созданную
математическую модель ситуации

- разработать свой способ решения и его математическую аргументацию



Математическое содержание

 количество

 пространство и форма

 изменение и зависимости

 неопределенность 



Ситуации / контекст

Применение математики в различных ситуациях, которые связаны с 

личной и школьной жизнью, местным обществом, общественной жизнью, 

работой и отдыхом



Примеры заданий

Фермер на садовом участке высаживает яблони в форме квадрата, как показано на 

рисунке. Для защиты яблонь от ветра он сажает по краям участка хвойные деревья. 

Ниже на рисунке изображены схемы посадки яблонь и хвойных деревьев для 

нескольких значений n, где n – количество рядов высаженных яблонь. Эту 

последовательность можно продолжить для любого числа n. 



Примеры заданий

Заполните таблицу:

Деятельность: второй уровень компетентности (установление связей и

интеграция информации для решения задачи)

Содержание: изменения и зависимости

Ситуация: обучение



Примеры заданий

Таблица имеет вид:

Критерии оценивания:

Код 1: Все 7 значений в таблице указаны верно.

Код 0: Другие ответы. 



Примеры заданий

Предположим, что фермер решил постепенно увеличивать число рядов 

яблонь на своем участке. Что при этом будет увеличиваться быстрее: 

количество высаживаемых яблонь или количество хвойных деревьев?  

Запишите объяснение своего ответа.

Деятельность: третий уровень компетентности (математизация,

математическое мышление,  обобщение, интуиция )

Содержание: изменения и зависимости

Ситуация: обучение 



Примеры заданий

Критерии оценивания:

Код 2(1): Верный ответ (число ЯБЛОНЬ)  сопровождается верным

обоснованием.       Примеры  ответов: 

 Число  яблонь увеличивается быстрее, так как это число возводится в 

квадрат, а не умножается на 8

 Число  яблонь квадратично. Число хвойных деревьев - линейно. Таким 

образом, яблони возрастают быстрее

 В ответе приведен график, который показывает, что при  n > 8      n2

возрастает быстрее, чем  8n



Примеры заданий

Критерии оценивания:

Код 1(1):  Верный ответ (число ЯБЛОНЬ) основан на конкретных примерах 

или на продолжении приведенных в таблице данных. 

Примеры ответов:

 Число яблонь будет увеличиваться быстрее. Используя таблицу, 

приведенную в тексте задания, мы увидим, что число яблонь 

возрастает быстрее, чем число хвойных деревьев. Это происходит 

после того, как число яблонь стало равным числу хвойных деревьев

 Таблица показывает, что число яблонь растет быстрее



Примеры заданий

Критерии оценивания:

Код 1(1):  Верный ответ (число ЯБЛОНЬ) , в которым имеется некоторое 
свидетельство того, что ученик понимает соотношение между n2 и 8n, но 
не смог это ясно выразить, как  требуется при кодировании кодом 2(1). 

Примеры ответов:

 Число яблонь при  n  >  8

 После 8 рядов число яблонь будет увеличиваться быстрее, чем число 
хвойных деревьев

 Число хвойных деревьев, пока будет меньше 8 рядов, а затем будет 
больше яблонь



Что при этом будет увеличиваться быстрее: количество высаживаемых 

яблонь или количество хвойных деревьев?

Количество яблонь: 𝑓 𝑛 = 𝑛2.

Увеличение количества яблок:

𝑓 𝑛 − 𝑓 𝑛 − 1 = 𝑛2 − 𝑛 − 1 2 = 2𝑛 − 1.

Количество хвойных: 𝑔 𝑛 = 8𝑛.

Увеличение количества хвойных:

𝑔 𝑛 − 𝑔 𝑛 − 1 = 8𝑛 − 8 𝑛 − 1 = 8.



Что при этом будет увеличиваться быстрее: количество высаживаемых 

яблонь или количество хвойных деревьев?

Количество яблонь: 𝑓 𝑛 = 𝑛2. 

Увеличение количества яблок:

𝑓 𝑛 − 𝑓 𝑛 − 1 = 𝑛2 − 𝑛 − 1 2 = 2𝑛 − 1.

Количество хвойных: 𝑔 𝑛 = 8𝑛.

Увеличение количества хвойных:

𝑔 𝑛 − 𝑔 𝑛 − 1 = 8𝑛 − 8 𝑛 − 1 = 8.

2𝑛 − 1 ≥ 8,

2𝑛 ≥ 9,

𝑛 ≥ 4,5,

𝑛 ∈ Z,

𝑛 ≥ 5.



Что при этом будет увеличиваться быстрее: количество высаживаемых 

яблонь или количество хвойных деревьев?
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https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_math.pdf

Question 3: APPLES 

M136Q03-01 02 11 12 21 99 

Question intent: Change and relationships 

Suppose the farmer wants to make a much larger orchard with many rows of 
trees. As the farmer makes the orchard bigger, which will increase more 
quickly: the number of apple trees or the number of conifers? Explain how you 
found your answer. 
.........................................................................................................................

https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_math.pdf


https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_math.pdf

Fully Correct 

Answers which are correct (apple trees) AND which give some algebraic 
explanations based on the formulas n2 and 8n. 

Partially Correct 

Answers which are correct (apple trees) AND are based on specific examples or 
on extending the table. Answers which are correct (apple trees) and show SOME 
evidence that the relationship between n2 and 8n is understood, but not so clearly 
expressed as in Full Credit. 

Incorrect 

Answers which are correct (apple trees) but give an insufficient or wrong 
explanation, or no explanation.

https://nces.ed.gov/surveys/pisa/pdf/items2_math.pdf


Математика: ОГЭ-2022 (спецификация)



Математика: ОГЭ-2022 (демо)



Математика: ОГЭ-2022 (демо)



Математическая грамотность

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА – ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Оценка математической грамотности обучающихся в рамках 

международного исследования PISA

 Сроки проведения: 25.10.2021 – 30.10.2021

 Объем: 16 часов

 Категория слушателей: учителя математики
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Интернет-источники


