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ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития. Она является
межправительственной экономической организацией с 37 странами-членами.
ОЭСР является авторитетным источником информации о состоянии
образования во всем мире.

Janison – это компания, создающая программное обеспечение со штаб-
квартирой в Австралии, с командами в Австралии, Европе и Азии, которая
предоставляет цифровые платформы тестирования для образования,
правительства и промышленности. Janison специализируется на
крупномасштабных реализациях для глобальных, национальных или
региональных внедрений цифрового тестирования. www.janison.com

Национальный поставщик услуг/Национальный центр исследования
(НПУ/НЦИ) – термин, используемый для описания партнера, с которым мы
работаем, чтобы предоставить тест для школ на основе PISA на данной
Территории.
Партнерами являются три организации (ОЭСР, Janison и НПУ), которые
совместно работают над проведением теста для школ на основе PISA на
данной Территории.

Основные термины 



Из указа Президента России от 7 мая 2018 года: 

Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конкурентоспособность
российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10
ведущих стран мира по качеству общего образования

Качество образования является стратегическим приоритетом для России.

Термин «качество образования» нормативно закреплён в «Федеральном
законе "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ», а вхождение
России в десятку ведущих стран мира по качеству общего образования
является одной из приоритетных целей развития страны на ближайшие
несколько лет.



Из государственной программы Российской 
Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642
"Развитие образования" (2018-2025 годы)

• Цель программы:

• сохранение лидирующих позиций Российской 
Федерации в международном исследовании 
качества чтения и понимания текста (PIRLS), а 
также в международном исследовании качества 
математического и естественно-научного 
образования (TIMSS); повышение позиций 
Российской Федерации в международной 
программе по оценке образовательных 
достижений учащихся (PISA).



Федеральный государственный 
образовательный стандарт (всех ступеней 
образования)

❖изменение образовательной парадигмы —
компетентностный подход;

❖характер обучения и взаимодействия участников 
образовательного процесса — сотрудничество, 
деятельностный подход;

❖доминирующий компонент организации 
образовательного процесса — практико-
ориентированная, исследовательская и проектная 
деятельность, основанная на проявлении 
самостоятельности, активности, творчестве учащихся;

❖характер контроля — комплексная оценка 
образовательных результатов по трем группам 
(личностные, предметные, метапредметные).



Нормативное обоснование

Разработана методология 
и критерии оценки 
качества общего 

образования 
в общеобразовательных 
организациях на основе 

практики международных 
исследований качества 

подготовки обучающихся



ЕСОКО
В настоящее время в РФ сформирована единая система 

оценки качества образования, которая позволяет вести 

мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения 

в школе

Пять базовых принципов построения 

ЕСОКО

➢ Оценка-часть учебного процесса

➢ Объективность оценки

➢ Оценка того, чему учили

➢ Формат оценки влияет на 

содержание образования ( не 

только получить знания, но, и 

уметь применить)

➢ Оценка-стимулирование развития 

(мотивирующее оценивание) 



Дошкольный

уровень
НИКО

1 класс

2 класс ВПР

3 класс

4 класс

НИКО

ВПР

TIMSS,

PIRLS

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс TIMSS

9 класс PISA ОГЭ

10 класс

ВПР

PISA

11 класс TIMSS Сочинение ЕГЭ



PISA –
15-летние школьники

9 и 10 классы Международная 
программа по оценке качества 
образования

PIRLS – 4 класс Международное 
исследование качества чтения и 
понимания текста

TIMSS –
4, 8 и 11 классы 

Международное сравнительное 
исследование качества общего 
образования

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ ЧТЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ
• приобретения читательского литературного опыта
• освоения и использования информации

ОСВОЕНИЕ ОСНОВ МАТЕМАТИКИ И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ:
• всех общеобразовательных курсов (4, 8 классы)
• углублённых курсов математики и физики (11 класс)

СФОРМИРОВАННОСТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ:
• Читательской Естественно-научной
• Математической           Финансовой

СФОРМИРОВАННОСТЬ НАВЫКОВ РАЗРЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 
КРЕАТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ

Оценка качества образования в международных рейтингах 
опирается на данные международных исследований PIRLS, 

TIMSS и PISA





Способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать 

в жизни общества.

Читательская грамотность

Три группы

читательских умений

1. Найти и извлечь информацию.

2. Интегрировать 

и интерпретировать сообщение.

3. Осмыслить и оценить сообщение



PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study)
международное исследование качества чтения и понимания 
текста

В исследовании PIRLS оцениваются два вида 
чтения:
❖ чтение с целью приобретения читательского 

литературного опыта
❖ чтение с целью освоения и использования 

информации
Результаты Российской Федерации в 
исследовании PIRLS
•PIRLS-2001 16 место среди 35 участников
•PIRLS-2006 1-е место среди 45 участников
•PIRLS-2011 2-е место среди 35 участников
•PIRLS-2016 1-е место среди 50 участников





Способность человека понимать и использовать 

письменные тексты, размышлять о них и заниматься 

чтением для того, чтобы достигать  своих целей, 

расширять свои знания и возможности, участвовать 

в жизни общества.

Математическая грамотность

Три аспекта 

математической грамотности

1. Математический процесс – действия, 

которые надо предпринять для решения.

2. Предметное содержание задачи.

3. Контексты задач оценочных материалов

Способность человека формулировать, применять 

интерпретировать математические явления в разных 

контекстах. Включает способность к математической 

аргументации, применение математических операций, фактов 

и инструментов для описания, объяснения и предсказания 

явлений. Способствует пониманию роли математики 

в современной жизни





Способность вдумчиво взаимодействовать 

с научными идеями, задачами, которые 

требуют наукообразного представления

Естественно-научная грамотность

Четыре группы умений

1. Научно объяснять явления.

2. Проводить научные исследования.

3. Интерпретировать научные 

данные и доказательства. 

4. Обладать глубокими 

предметными знаниями



TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study)
оценка качества математического и естественнонаучного 
образования

Исследование образовательных достижений учащихся 4 и 8 классов (11 класс -
TIMSS Advanced) в области математики и естествознания, включающее оценку 
не только их знаний и умений, но и отношения к предметам, интересы и 
мотивации к обучению (2015 год)

Класс Направлен
ие

Количес

тво

баллов

РФ (по

1000-

балльн

ой

шкале)

Среднее 

междунар

одное 

значение 

шкалы 

TIMSS

Место РФ 

среди 

других 

стран-

участн

иц (по 

количе

ству 

баллов

)

Количест
во

стран-
участниц

4 класс естественно
научная

грамотность

567 500 4 47

математичес
кая

грамотность

564 500 7 49

8 класс естественно
научная

грамотность

544 500 7 39

математичес
кая

грамотность

538 500 6 39

Класс Направление Количеств

о баллов

РФ (по

1000-

балльной

шкале)

Среднее 

международ

ное 

значение 

шкалы 

TIMSS

Место РФ

среди

других

стран-

участниц,

Количе

ство

стран-

участни

ц

11 класс

профильный

уровень

естественнонаучная

грамотность

508 500 2 9

математическ

ая 

грамотность 

(углубленный 

профильный 

курс)

540 500 1 Э

математическая

грамотность

(профильный курс)

485 500 4 9



Результаты PISA 2018  - страны – лидеры



ПОНЯТИЕ  «ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

ГРАМОТНОСТЬ»

«Функциональная грамотность сегодня — это 
базовое образование личности.

Ребенку важно обладать:
➢ Готовностью успешно взаимодействовать с 

изменяющимся окружающим миром.
➢ Возможностью решать различные (в том числе 

нестандартные) учебные и жизненные задачи.
➢ Способностью строить социальные отношения.
➢ Совокупностью рефлексивных умений, 

обеспечивающих оценку своей грамотности, 
стремление к дальнейшему образованию».

Российский педагог, член-корреспондент РАО 
Наталья Федоровна Виноградова



Почему исследование PISA?

Основной вопрос исследования PISA

? Обладают ли учащиеся 15-летнего возраста, получившие
обязательное общее образование, знаниями и умениями,
необходимыми им для полноценного функционирования в
современном обществе, т.е. для решения широкого
диапазона задач в различных сферах человеческой
деятельности, общения и социальных отношений?

Учёт эффекта «ситуационности знаний» требует включения в учебный 
процесс заданий, сформулированных во внеучебном контексте, без указания 
(явного или неявного) на способ действий 

Российские учащиеся в исследовании PISA показывают низкие 
результаты

Поставлена задача попасть в ТОП-10 стран по качеству общего образования



PISA (Programme for International Student Assessment)
Международная программа по оценке качества 
образования

Проводится по 3 направлениям (в каждом цикле 
одному из них уделяется основное внимание):
❖ читательская грамотность
❖ естественнонаучная грамотность
❖ математическая грамотность
В исследовании РІSA-2018 основным направлением 
стала читательская грамотность.
В каждом новом цикле исследования вводятся новые 
направления:
PISA-2012 — финансовая грамотность 
PISA-2015 — решение проблем 
PISA -2018 - глобальные компетенции
PISA-2021 — креативное мышление



Особенности заданий исследования PISA

❑Задача, поставленная вне предметной области и решаемая с
помощью предметных знаний, например, по математике

❑В каждом из заданий описываются жизненная ситуация, как
правило, близкая понятная учащемуся

❑Контекст заданий близок к проблемным ситуациям,
возникающим в повседневной жизни

❑Ситуация требует осознанного выбора модели поведения

❑Вопросы изложены простым, ясным языком

❑Формат заданий постоянно меняется, что исключает
стратегию «натаскивания» не тест

❑Используются иллюстрации: рисунки, таблицы



Математическая грамотность  в контексте зданий PISA

✓Она включает использование математических понятий, процедур, фактов и
инструментов, чтобы описать, объяснить и предсказать явления.

✓Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать
хорошо обоснованные суждения и принимать решения, которые
необходимы конструктивному, активному и размышляющему гражданину.

Читательская грамотность 

Ситуации 

Текст

Читательские умения

➢ способность человека понимать и использовать
письменные тексты,

➢размышлять о них и заниматься чтением для того,
чтобы достигать своих целей,

➢расширять свои знания и возможности,

➢ участвовать в социальной жизни.



Читательская грамотность. 1 
класс

Знаешь ли ты. какие животные побывали в космосе? Прочитай текст и выдели нужные картинки.
Первые земляне в космосе
Все знают, что первым космонавтом был Юрий Гагарин. Но сначала в космос отправили животных. 
Учёные хотели понять, как будут чувствовать себя за пределами Земли живые существа. Первые 
удачные полёты совершили собаки. Но кроме них в космос летали морские свинки, кролики, 
черепахи, одна кошка, обезьяны, насекомые, растения, грибы и даже микробы. 



Математическая грамотность. 1 класс
Прочитай текст и выполни задание.
Выбираем собаку для полёта.
Для полёта в космос отбирали лёгких собачек. Их масса не должна была 
превышать б кг. На рисунке показаны результаты взвешивания Белки, которая 
полетела в космос.

Докажи, что масса Белки соответствовала требованиям для полёта в космос. 
Следуй указаниям.
1. Найди массу Белки.
? = (кг)
2. Сравни массу Белки с б кг.
кг ? 6 кг
3. Масса Белки ? б кг, значит, она подходит для полёта в космос. 



Читательская грамотность 7 класс
Прочитайте текст и рассмотрите инфографику
«Одиночное погружение Джеймса h'lvepoiia на дно 

Мариинской ыпадииы».

ПОГРУЖЕНИЕ

Джеймс Кэмерон: «Без российской науки моё развитие
как режиссёра и как исследователя было бы
невозможно»

26 марта 2012 года известный
режиссер Джеймс Кэмерон,
снявший такие фильмы, как
«Терминатор», «Титаник» и
«Аватар», совершил третье в
истории человечества по|ружение
в самую глубокую часть мирового
океана - Марианскую впадину
(Марианский жёлоб).
Легендарный режиссёр стал
первым человеком, кто совершил
это погружение в одиночку. Ему
удалось обследовать около
полугора километров дна Бездны
Челледжера. Кэмерон оставался
на дне до тех пор, пока у его
аппарата Deep«-a Challenger не
отказал последний двигатель. О
своих ощущениях Джеймс
Кэмерон рассказал газете
«Аргументы и Факты ».

«АиФ»: Господин Кэмерон, какие ощущении вы испыт
али, оказавшись в самой глубокой внадине мира?

Джеймс Кэмерон -это сложно передать словами! Я
чувствовал себя так, будто бы побывал на другой планете и
вернулся обратно.

«АиФ»: А что вы пытаетесь наши или узнать, совершая
глубоководные погружения что вами движет?

Д.К.: В первую очередь любопытство естествоиспытателя!
Несмотря на то что я не учёный, мною во многом движет
научный интерес, желание увидеть то, чего раньше ни я,
ни другие не вцдели. Иногда это удаётся. Например, со дна
Марианской впадины удалось взять уникальные образцы
грунта, запечатлеть морские организмы. И это здорово! Я
чувствую себя настоящим первопроходцем!

«АиФч: До вас никто на такой глубине не вёл съёмки в
формате 3D. Что будете делать с отснятым материалом?



1. На какой глубине начинается зона 
абсолютной темноты? Запишите 
ответ в числовом виде.

Средний уровень сложности

1. Что показывает самый маленький 
квадрат, на который указывает 
стрелка, в левом верхнем углу 
карты?

Низкий уровень сложности

1. Что показывает самый маленький 
квадрат, на который указывает 
стрелка, в левом верхнем углу 
карты?

Артём: «Бездна Челленджера 
- это один из участков 
Марианской впадины. 
Посмотри на карту вверху».

Инна: «А я думаю, что Бездна 
Челленджера - это просто другое 
название Марианского жёлоба. 
Посмотри на схему внизу

Кто из ребят прав? Объясните свой 
ответ.

9. На схеме указано: «Рисунки не в 
масштабе», однако соотношение 
некоторых объектов и величин на 
ней соответствует реальности. 
Верно ли передано соотношение? В 
каждой строке данной ниже 
таблицы обведите ответ «Верно» 
или «Неверно».

Утверждение Верно ли на схеме 

передано соотношение?

А. Размеры аппарата Deepsea
Challenger и человека внутри 
него.

Верно Неверно

Б. Размеры корабля на поверхности 
океана и размеры Марианской 
впадины.

Верно Неверно

В. Глубина погружения кита и 
глубина Марианской впадины.

Верно Неверно

Г. Длина кита и ширина 
Марианской впадины.

Верно Неверно



Естественнонаучная грамотность

Задания нацелены на
проверку умений,
характеризующих
естественнонаучную
грамотность, но при этом
должны основываться на
ситуациях, которые можно
назвать жизненными,
реальными или просто
интересными ребятам.

Финансовая грамотность 

Финансовая грамотность: 
составляющие

➢ В каждом из заданий описываются жизненная
ситуация, близкая и понятная учащемуся

➢ Каждое задание содержит задачу, решаемую с
помощью имеющихся знаний

➢ Контекст заданий близок к ситуациям,
возникающим в повседневной жизни

➢ Ситуация требует осознанного выбора модели
поведения

➢ Вопросы изложены простым, ясным языком и,
как правило, немногословны

➢ Информация предъявляется в текстовой и
нетекстовой форме (таблицы, простые
столбчатые диаграммы, рекламные объявления,
выписки с банковских счетов и др.)



Глобальные компетенции

Характеристика заданий
➢Содержание
➢Контекст
➢Когнитивные процессы

Структура блока
➢Ситуация
➢ Задания с выбором ответа 

для оценки знаний и 
понимания проблемы

➢ Задания с открытыми 
ответами  на обоснования 
оценочные суждения и т.д.

Характер деятельности 
учащихся
➢Тематическое 

исследование
➢Анализ проблемных 

ситуаций и происшествий 

Что оценивается: способность

✓критически рассматривать с различных
точек зрения проблемы глобального
характера и межкультурного
взаимодействия;

✓осознавать как культурные, религиозные,
политические, расовые и иные различия
могут оказывать влияние на восприятие,
суждения и взгляды – наши собственные и
других людей;

✓вступать в открытое, уважительное и
эффективное взаимодействие с другими
людьми на основе разделяемого всеми
уважения к человеческому достоинству



Глобальные компетенции. Пример задания

«Знание и понимание»,
осознание и понимание 
глобальных проблем
Задание: Георгий показал 
рисунок младшему брату. 
Брат не понял, что означают 
слова «Когда мы 
выбрасываем продукты,мы
также выбрасываем труд 
людей, который был 
затрачен на их 
производство».
Объясните на примере 
семьи, как это происходит



Креативное мышление

1. Задания, требующие использования 
художественных средств
❖ задания на вербальное самовыражение
(письменное или устное словесное самовыражение)

❖ задания на разрешение проблем 
(социальная проблема) 

Задание: Опишите 3 
разные идеи 
о том, как люди могут 
экономить воду. Идеи 
должны отличаться друг
от друга настолько, насколько это 
возможно Ваши идеи должны носить 
конкретный характер
Предложенные вами способы экономии 
воды должны быть действиями, 
которые могут выполнять все.
Вам рекомендуется потратить на этот 
вопрос не более 5 минут

Задание: придумайте и 
запишите несколько 
разных заголовков к 
приведенной
иллюстрации



КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТЫ:
❑ PISA для школ – это разработанный Организацией экономического

содружества и развития (ОЭСР) инструмент оценки качества образования;

❑ В исследовании принимают участие обучающиеся, чей возраст на момент

тестирования составляет от 15 лет и 3 месяцев до 16 лет и 2 месяцев (с 7-го

класса);

❑ Инструментарий исследования PISA для школ включает в себя тест и анкету

для обучающихся, а также онлайн-анкету для администрации школы;

❑ Тест занимает 2 часа и фокусируется на том, насколько хорошо учащиеся

могут применять свои навыки в области чтения, математики и

естественных наук. Участники исследования выполняют задания на

компьютере;

❑ Анкета для учащихся занимает 30 минут и дает ценную информацию о

социально-экономическом фоне, отношении к обучению и школьных

условиях, содержит вопросы относительно домашней среды учащегося,

практики обучения и опыта работы в классе.

❑ Исследование PISA для школ дает возможность получения результатов в

привязке к единой шкале исследования PISA.

❑ Региональные оценки по модели PISA проводятся в сентябре и октябре

расчетного года



РАЗБИЕНИЕ СУБЪЕКТОВ РФ НА ГРУППЫ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ЕЖЕГОДНОМ ПРОВЕДЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОЦЕНОК ПО
МОДЕЛИ PISA

2019 Республика Саха (Якутия), Республика Бурятия, Саратовская область, Ульяновская область,
Вологодская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ставропольский край, Иркутская область, Томская
область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ивановская область, Липецкая область, Брянская область,
Краснодарский край

2020 Сахалинская область, Нижегородская область, Чувашская Республика, Санкт-Петербург, Республика
Коми, Республика Ингушетия, Омская область, Республика Тыва, Челябинская область, Владимирская область,
Тульская область, Воронежская область, Волгоградская область, Республика Калмыкия

2021 Амурская область, Пермский край, Кировская область, Удмуртская Республика, Республика Марий
Эл, Мурманская область, Республика Дагестан, Красноярский край, Новосибирская область, Республика Алтай,
Свердловская область, Калужская область, Орловская область, Республика Адыгея

2022 Магаданская область, Чукотский автономный округ, Оренбургская область, Республика Мордовия,
Новгородская область, Архангельская область, Псковская область, Карачаево-Черкесская Республика, Республика
Хакасия, Ханты-Мансийский автономный округ, Москва, Костромская область, Ростовская область, Республика
Крым

2023 Камчатский край, Хабаровский край, Еврейская автономная область, Республика Татарстан,
Пензенская область, Калининградская область, Республика Северная Осетия – Алания, Алтайский край,
Курганская область, Московская область, Ярославская область, Смоленская область, Белгородская область,
Астраханская область

2024 Приморский край, Забайкальский край, Самарская область, Республика Башкортостан,
Ленинградская область, Республика Карелия, Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Кемеровская
область, Тюменская область, Тамбовская область, Рязанская область, Тверская область, Курская область, г.
Севастополь

PISA для школ

В рамках Национального проекта «Образование» в 2019-2024 годах будут проводиться
общероссийская и региональная оценки по модели PISA (PISA для школ)



Главные детерминанты качества 
школьного образования

❑Качество школьного образования в 
основном определяется качеством 
профессиональной подготовки 
педагогов

(по результатам PISA)

❑Качество образовательных достижений 
школьников в основном определяется 
качеством учебных заданий, 
предлагаемых им педагогами

(по результатам ITL, PISA)







46 кейсов на 60 мин 
тестирования. Кейсы 
разработаны совместно с 
методистами Московского 
государственного 
педагогического 
университета

Сертификат, рекомендации 
и материалы для развития 
по всем 6 содержательным 
линиям по итогам 
тестирования

Диагностику можно 
проходить 
в любое удобное время 
с 05 октября по 20 ноября

Бесплатная онлайн-диагностика компетенций учителя
по формированию функциональной грамотности у 
учеников  
https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/
main?turbo=true#tekst-76

3
7

Тест оценивает компетенции по 
способности формировать у учеников:

＞ читательскую грамотность

＞ математическую грамотность

＞ естественно-научную грамотность

＞ финансовую грамотность

＞ креативное мышление

＞ глобальные компетенции
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https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main?turbo=true#tekst-76


Бесплатный онлайн-курс повышения 
квалификации
по методике формирования ФГ у учеников

3
8

＞ Формирование читательской 
грамотности, математической 
грамотности, естественно-научной 
грамотности, финансовой грамотности, 
креативного мышления, глобальных 
компетенций

＞ Видео-интервью экспертов

＞ Кейсы с разбором и комментариями 
экспертов

＞ Примеры конкретных заданий по 
развитию функциональной грамотности

Курс разработан с лучшими 
экспертами страны: методисты 
ЦОКО ИСРО РАО и МГПУ

М
А

Р
А

Ф
О

Н
 

П
О

 
Ф

У
Н

К
Ц

И
О

Н
А

Л
Ь

Н
О

Й
 

Г
Р

А
М

О
Т

Н
О

С
Т

И

курс на 36 часов, доступный 
для прохождения в любое 
удобное учителю время

Методические материалы для 
учителя: чек-листы, памятки и т.п.

Удостоверение по итогам 
повышения квалификации

https://yandex.ru/promo/education/specpro
/marathon2020/main?turbo=true#tekst-76

https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main?turbo=true#tekst-76


Система обучающих заданий в Яндекс.Учебнике
по работе с информацией для учеников 1–4 
классов

39

Система обучающих занятий для каждого 
класса, раскрывающая группу умений 
по работе с информацией в логике их 
освоения:

＞ умение ориентироваться в источнике 
информации

＞ умение определить характер требуемой 
информации и извлечь ее

＞ умение определить характер недостающей 
информации и способы ее восполнения

＞ обобщающие занятия по работе 
с информацией

https://yandex.ru/promo/education/specpro/
marathon2020/main?turbo=true#tekst-76
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Задания разработаны 
совместно с ИСРО РАО

Есть возможность 
выдавать задания в 
комфортном классу темпе

Методическое 
сопровождение 
и рекомендации учителю 
по работе с заданиями

https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main?turbo=true#tekst-76


Игра-квест «Иду к цели» с вовлекающими 
заданиями по функциональной грамотности для 
учеников 1–6 классов

40

СЮЖЕТ ИГРЫ

Участникам предстоит отправиться в поход 
к палаточному лагерю, где соберутся все 
друзья.

Для этого нужно подготовить припасы и 
оборудование, уложить рюкзак, проложить 
маршрут на карте. В пути игрокам придется 
находить решения к самым разным задачам, 
выбирать оптимальные маршруты, 
прислушиваться к советам путников. Любая 
информация может пригодиться в пути!
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https://marathon2020/main?
yandex.ru/promo/education/specpro/turbo=tr
ue#tekst-76

https://yandex.ru/promo/education/specpro/marathon2020/main?turbo=true#tekst-76


Как принять участие в марафоне

41

1. Перейти на сайт….

2. Пройти регистрацию

3. Выбрать интересующий 
вас этап марафона
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Участие 
полностью 
бесплатное.



Дополнительная информация
сборник заданий, направленных на выявление уровня читательской грамотности, 

предложенных обучающимся (15-летним подросткам) при проведении 
международного сравнительного исследования PISA https://rikc.by/ru/PISA/1-ex 

pisa.pdf
сборник заданий, направленных на выявление уровня креативного мышления, 

предложенных обучающимся / студентам (15-летним подросткам) при проведении 
международного сравнительного исследования PISA. https://rikc.by/ru/PISA/4-ex 

pisa.pdf
сборник заданий, направленных на выявление уровня математической 

грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним подросткам) 
при проведении международного сравнительного исследования PISA.

https://rikc.by/ru/PISA/2-ex pisa.pdf -
- сборник заданий, направленных на выявление уровня естественнонаучной 

грамотности, предложенных обучающимся / студентам (15-летним подросткам) 
при проведении международного сравнительного исследования PISA. 

https://rikc.by/ru/PISA/3-ex pisa.pdf
- сайт Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

"Институт стратегии развития образования Российской академии образования”.
http://www.instrao.ru

- открытые задания исследования PISA https://fioco.ru 
Центр оценки качества образования Института стратегии развития образования 

РАО
http://www.centeroko.ru 

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/4-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
http://www.instrao.ru/
https://fioco.ru/
http://www.centeroko.ru/



