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NEW! Результаты международного исследования PISA-2018 по 
глобальным компетенциям 

 Примеры открытых заданий для оценки глобальных компетенций PISA-2018. скачать (zip, 

4234 КБ) 

 22-23 октября 2020 года были открыты результаты исследования PISA-2018 по 

глобальным компетенциям. С отчетом по результатам российских учащихся в данном 

направлении исследования, подготовленным сотрудниками Центра ОКО ИСРО РАО, 

которые проводили это исследование в России, можно познакомиться на сайте ФИОКО. 

Результаты международного исследования PISA-2018 по финансовой 
грамотности 

 Результаты международного исследования PISA-2018 по финансовой 

грамотности. скачать (zip, 1241 КБ) 

Результаты исследования PISA-2018 

 Краткие результаты исследования PISA-2018. скачать (zip, 2768 КБ) 

Материалы по проведению международного исследования PISA-2018 в 
образовательных организациях 

 Презентация вебинара «Проведение международного исследования PISA-2018 в 

образовательных организациях». скачать (zip, 2657 КБ) смотреть вебинар 

Материалы совещания региональных координаторов 2 апреля 2018 
года 

 Материалы совещания региональных координаторов международных сравнительных 

исследований качества общего образования «Организация и проведение международного 

исследования PISA-2018 в России». скачать (zip, 40 892 КБ) 

Материалы по читательской грамотности 

 Презентация вебинара «Оценка читательской грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018». скачать (zip, 7960 КБ) смотреть вебинар 

 Основные подходы к оценке читательской грамотности. скачать (zip, 637 КБ) 

 Примеры открытых заданий по чтению. PISA-2009 (по материалам апробационного 

исследования). скачать (zip, 891 КБ) 
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 Примеры открытых заданий по чтению. PISA-2009 (по материалам аналитического отчета 

«Основные результаты международного исследования образовательных достижений 

учащихся PISA-2009»). скачать (zip, 1089 КБ) 

 Примеры открытых заданий по чтению. PISA-2000. скачать (zip, 2471 КБ) 

Материалы по математической грамотности 

 Презентация вебинара «Оценка математической грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018». скачать (zip, 6274 КБ) смотреть вебинар 

 Основные подходы к оценке математической грамотности. скачать (zip, 834 КБ) 

 Примеры открытых заданий по математике (по материалам международного исследования 

образовательных достижений учащихся PISA 2003, 2012 гг.). скачать (zip, 2365 КБ) 

 Примеры открытых заданий по математике. PISA-2003. скачать (zip, 902 КБ) 

 Примеры открытых заданий по математике. PISA-2000. скачать (zip, 240 КБ) 

Материалы по естественно-научной грамотности 

 Презентация вебинара «Оценка естественно-научной грамотности в рамках 

международного исследования PISA-2018». скачать (zip, 2568 КБ) смотреть вебинар 

 Основные подходы к оценке естественно-научной грамотности. скачать (zip, 1189 КБ) 

 Примеры открытых заданий по естествознанию. PISA-2015. скачать (zip, 3809 КБ) 

 Открытые интерактивные задания по естествознанию международного исследования 

PISA-2015 года (на русском языке): 

1. Задание «Миграция птиц» 

2. Задание «Бег в жаркую погоду» 

3. Задание «Исследование склонов долины» 

4. Задание «Метеороиды и кратеры» 

5. Задание «Рациональное рыбоводство» 

 Примеры открытых заданий по естествознанию. PISA-2006. скачать (zip, 2165 КБ) 

Материалы по финансовой грамотности 

 Примеры открытых заданий по финансовой грамотности. PISA-2012. скачать (zip, 700 КБ) 

 Презентация вебинара «Оценка финансовой грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018». скачать (zip, 5294 КБ) смотреть вебинар 

Материалы по оценке глобальных компетенций 

 Презентация вебинара «Новое направление международного исследования PISA-2018 – 

оценка сформированности глобальных компетенций». скачать (zip, 3115 КБ) смотреть 

вебинар 

Материалы семинаров и вебинаров 

 Презентация вебинара «Проведение международного исследования PISA-2018 в 

образовательных организациях». скачать (zip, 2657 КБ) смотреть вебинар 

 Программа серии вебинаров «Проведение международного исследования PISA-2018 в 

России». скачать (zip, 282 КБ) 

 Презентация вебинара 1. «Организация и проведение международного исследования 

PISA-2018 в России». скачать (zip, 4316 КБ) смотреть вебинар 

 Презентация вебинара 2. «Оценка математической грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018». скачать (zip, 6274 КБ) смотреть вебинар 
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 Презентация вебинара 3. «Оценка читательской грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018». скачать (zip, 7960 КБ) смотреть вебинар 

 Презентация вебинара 4. «Оценка читательской грамотности учащихся основной школы. 

Использование стандартизированных измерительных материалов, созданных российскими 

разработчиками с учетом требований исследования PISA». скачать (zip, 17121 

КБ) смотреть вебинар 

 Презентация вебинара 5. «Оценка финансовой грамотности в рамках международного 

исследования PISA-2018». скачать (zip, 5294 КБ) смотреть вебинар 

 Презентация вебинара 6. «Оценка естественно-научной грамотности в рамках 

международного исследования PISA-2018». скачать (zip, 2568 КБ) смотреть вебинар 

 Презентация вебинара 7. «Новое направление международного исследования PISA-2018 – 

оценка сформированности глобальных компетенций». скачать (zip, 3115 КБ) смотреть 

вебинар 

Примеры заданий PISA 

 

 Примеры заданий PISA читательская грамотность 

 Примеры заданий PISA математическая грамотность 

 Примеры заданий PISA естественнонаучная грамотность 

 Примеры заданий PISA креативное мышление 

 Примеры заданий PISA финансовая грамотность 

Открытые задания PISA 
Онлайн-задания по естествознанию: 

 МИГРАЦИЯ ПТИЦ 

 БЕГ В ЖАРКУЮ ПОГОДУ 

 ИССЛЕДОВАНИЕ СКЛОНОВ ДОЛИНЫ 

 МЕТЕОРОИДЫ И КРАТЕРЫ 

 РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВЕДЕНИЕ РЫБ 

Онлайн-задания по читательской грамотности: 

 КУРИНЫЙ ФОРУМ 

 РАПАНУИ 

 КОРОВЬЕ МОЛОКО 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Задания представлены на официальном сайте  

 ОЭСР. https://www.oecd.org/pisa/  

Задания, направленные на формирование 

метапредметных компетенций учащихся 
 Русский язык 
 Русская литература 
 Математика 
 Информатика 
 Всемирная история 
 Обществоведение 
 География 
 Биология 
 Физика 
 Химия 

 

http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar3.zip
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web3.html
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar4.zip
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web4.html
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar5.zip
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web5.html
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar6.zip
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web6.html
http://www.centeroko.ru/download/PISA2018_Webinar7.zip
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web7.html
http://www.centeroko.ru/pisa18/pisa2018_web7.html
https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/2-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/3-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/4-ex__pisa.pdf
https://rikc.by/ru/PISA/5-ex__pisa.pdf
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S656-BirdMigration&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S623-RunningInHotWeather&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S637-SlopeFaceInvestigation&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S641-MeteoroidsAndCraters&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/PISA2015Questions/platform/index.html?user=&domain=SCI&unit=S601-SustainableFishFarming&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R548-ChickenForum&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R551-RapaNui&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R557-CowsMilk&lang=rus-RUS
https://pisa2018-questions.oecd.org/platform/index.html?user=&domain=REA&unit=R590-Sentences01&lang=rus-RUS
http://www.oecd.org/pisa/test/
https://www.oecd.org/pisa/
https://adu.by/images/2018/02/Zadania_Ruskiy_yazik.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadaniya_rus_lit.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadania_Matematika.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadania_Informatika.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadaniya_Vsemirnaya_Ist.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadaniya_Obschestvovedenie.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadaniya_Geografiya.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadania_Biologia.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadania_Fizika.pdf
https://adu.by/images/2018/02/Zadania_Himia.pdf

