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Способность рассуждать математически  

Способность использовать математические концепции, процедуры, факты и 
инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений 
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Математическая грамотность – это способность человека мыслить математически, 
формулировать, применять и интерпретировать математику для решения задач в 
разнообразных практических контекстах. Она включает в себя понятия, процедуры 
и факты, а также инструменты для описания, объяснения и предсказания явлений. 
Она помогает людям понять роль математики в мире, высказывать хорошо 
обоснованные суждения и принимать решения, которые должны принимать 
конструктивные, активные и размышляющие граждане в XXI веке. 
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Уровень 6 (нижняя граница в баллах – 669,30) 

 может осмыслить, обобщить и использовать информацию, полученную им на основе 
исследования и моделирования сложных проблемных ситуаций, и может использовать свои 
знания в нетипичных контекстах; 

 может связывать и использовать информацию из разных источников, представленную в 
различной форме, и свободно преобразовывать и переходить от одной формы к другой; 

 обладает продвинутым математическим мышлением и умением проводить рассуждения.  
 

Уровень 5 (нижняя граница в баллах: 606,99 – 669,30) 

 может создавать и работать с моделями сложных проблемных ситуаций, распознавать их 
ограничения и устанавливать соответствующие допущения; 

 может выбирать, сравнивать и оценивать соответствующие стратегии решения комплексных 
проблем, которые отвечают этим моделям; 

 при рассмотрении предложенной ситуации может работать целенаправленно, используя хорошо 
развитые умения размышлять и рассуждать, адекватные, связанные между собой формы 
представления информации, описания с помощью символов и формального языка и интуицию, 
отвечающие этим ситуациям; 

 начинает размышлять над выполненной им работой и может формулировать и излагать свою 
интерпретацию и рассуждения. 
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Умение применять 
математические знания для 
распознавания 
математической природы 
определенной ситуации 
(проблемы), особенно тех 
ситуаций, которые 
встречаются в реальном 
мире  
 

 
Способность 
сформулировать 
контекст 
проблемы в 
математических 
терминах 

 
Использование математических 
рассуждений  для 
преобразования 
неоднозначной, беспорядочной 
реальной ситуации в четко 
определенную математическую 
проблему 

 
Решение математической 
проблемы с 
использованием 
математических 
концепций, алгоритмов и 
процедур 

 
Умение оценивать 
математическое решение, 
интерпретируя результаты в 
исходной реальной 
ситуации 
 

 
Использование 
математических 
рассуждений  для 
принятия стратегических 
решений о выборе 
математических 
инструментов и порядке 
их применения 

 
Владение навыками 
вычислительного мышления и умение их 
применить в рамках практики решения проблем 



СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Контекст задания 

 общественная жизнь 
 личная жизнь 
 образование/профессиональная деятельность 
 научная деятельность 

Математическое содержание 

 пространство и форма 
 изменение и зависимости 
 количество 
 неопределённость и данные 

Мыслительная деятельность 

 формулировать 
 применять 
 интерпретировать 
 рассуждать 
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ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ PISA 
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Виды инструментов 

ОСНОВНЫЕ (предназначены для ответа) 

 

Поле для выбора ответа 
 
 

Поле для краткого ответа 
 

 
 

Поле для обоснования ответа с использованием 
клавиатуры  
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Задания, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в 
различных процессах 

Контекст задания 

 общественная жизнь 
 личная жизнь 
 образование/ 
      профессиональная деятельность 
 научная деятельность 

Мыслительная деятельность 

 формулировать 
 применять 
 интерпретировать 
 рассуждать 
 
 

Рост организмов, музыка, сезонные изменения и 
циклы, погодные условия, уровни занятости и 

экономические условия 

Математическое содержание: функциональный и 
алгебраический аппарат, включая алгебраические 
выражения, уравнения и неравенства, таблицы и 

графическое изображение, статистика, 
геометрические измерения 
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Задания, связанные с математическим описанием зависимости между переменными в 
различных процессах 

 Изменение периметра семейства фигур может быть связано с изменением 
площади или обусловлено отношениями между длинами сторон треугольников. 

 Феномены роста: понимание опасности пандемий гриппа и бактериальных 
вспышек, а также угроз изменения климата требует мышления не только 
линейными отношениями, но и осознания, что такие явления нуждаются в 
нелинейных (экспоненциальных, квадратичных и других) моделях. 

 Шкала землетрясений: каждое увеличение на 1 единицу по шкале Рихтера 
означает не пропорциональное увеличение его эффекта, а на 10, 100 и 1000 раз 
и т. д. 
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ВОДОНАПОРНАЯ БАШНЯ  

Вопрос 1: Форму и размеры водонапорной башни вы 

можете увидеть на рисунке. Сначала водонапорная башня 

пустая. Далее она наполняется водой со скоростью 1 литр в 

секунду. Какой из следующих графиков показывает, как 

высота уровня воды изменяется во времени? 

ЦЕЛЬ ВОПРОСА 

Область математического 
содержания: Изменение и 
зависимости 
Контекст: Научный 
Познавательная деятельность: 
Интерпретировать 
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КРАСОТА СТЕПЕНЕЙ 
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Задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и 
отношениям, т.е. к геометрическому материалу 

Контекст задания 

 общественная жизнь 
 личная жизнь 
 образование/ 
      профессиональная деятельность 
 научная деятельность 

Мыслительная деятельность 

 формулировать 
 применять 
 интерпретировать 
 рассуждать 
 
 

Шаблоны, свойства объектов, положения и ориентации, 
изображения объектов, декодирование и кодирование 
визуальной информации, навигация и динамическое 

взаимодействие с реальными, а также с 
воображаемыми формами, движением, 

перемещением и способностью предвидеть действия в 
пространстве. 

Математическое содержание: геометрия, 
пространственная визуализация, измерение и алгебра 
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Задания, относящиеся к пространственным и плоским геометрическим формам и 
отношениям, т.е. к геометрическому материалу 

 Геометрические формы могут изменяться, а точка может перемещаться по 
геометрическому объекту – требует геометрических и функциональных знаний. 

 Понимание перспективы (например, в картинах), создание и чтение карт, 
преобразование форм с помощью или без помощи технологий, интерпретация 
видов трехмерных объектов с различных позиций и изображение форм. 

 Геометрическая аппроксимация: нахождение площадь или объема фигур, которые 
не соответствуют типичным ровным или симметричным образцам. Например, 
поиск необходимого количества коврового покрытия в здании, в котором квартиры 
имеют как острые углы, так и узкие изгибы, требует отличного подхода от здания с 
обычными прямоугольными комнатами. 
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ПЛОЩАДЬ КОНТИНЕНТА 

Вопрос 2: 
Пользуясь масштабом данной карты, определите площадь Антарктиды. 
Изложите ход своих мыслей и объясните, как вы пришли к полученному 
ответу. (Вы можете делать пометки на карте) 

ЦЕЛЬ ВОПРОСА 

Область математического 
содержания: Пространство и форма 
Контекст: Личный 
Познавательная деятельность: 
Установление связей и интеграция 
информации для решения задачи 

НЕФТЯНОЕ ПЯТНО 

Танкер, перевозивший нефть по морю, 
ударился о камень, что привело к 
образованию дыры в резервуаре с нефтью. 
Танкер находился на расстоянии 65 км от 
берега. Через несколько дней нефть 
растеклась таким образом, как это 
изображено на рисунке ниже 
Вопрос 1: 
Используя масштаб карты, определите 
размер нефтяного пятна в квадратных 
километрах 
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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.  

ЦЕЛЬ ВОПРОСА 

Описание: 
Интерпретировать 
геометрическую модель в 
реальной ситуации для 
вычисления длины дуги 
Область математического 
содержания: Пространство 
и форма 
Контекст: Научный 
Познавательная 
деятельность: 
Формулировать 

Вопрос 2: 
Два дверных проема (пунктирные дуги на рисунке) имеют одинаковый размер. 
Если эти проемы слишком широкие, то вращающиеся двери не смогут закрыть 
открытое пространство, и воздух сможет свободно поступать через вход и 
выход. Это приведет либо к потере тепла, либо к его увеличению. Какую 
наибольшую длину дуги в сантиметрах (см) может иметь каждый дверной 
проём, чтобы воздух никогда не мог свободно поступать через вход и выход? 
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ОБЛИЦОВКА ПЛИТКОЙ 



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЙ:  
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Задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах по математике 
этот материал чаще всего относится к курсу арифметики 

Контекст задания 

 общественная жизнь 
 личная жизнь 
 образование/ 
      профессиональная деятельность 
 научная деятельность 

Мыслительная деятельность 

 формулировать 
 применять 
 интерпретировать 
 рассуждать 
 
 

Количественная оценка атрибутов объектов, отношений, 
ситуаций в мире, понимание различных представлений 

этих количественных оценок и умение дать оценку 
интерпретациям и аргументам на основе 

количественного показателя 

Математическое содержание: измерения, подсчеты, 
величины, единицы измерения, относительные 

размеры и численные тенденции, закономерности 
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Задания, связанные с числами и отношениями между ними, в программах по математике 
этот материал чаще всего относится к курсу арифметики 

 Компьютерное моделирование: выполняет вычисления за учащегося, предоставляя 
учащимся возможность планировать, прогнозировать и решать задачи на основе 
переменных, которые они могут самостоятельно контролировать. 

 Составление бюджета и планирование расходов, которые можно анализировать с 
точки зрения переменных, используя компьютерное моделирование, которое 
предоставляется учащимся как часть тестового задания. 
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ВЕЛОСИПЕДЫ 

 Юрий, Мария и Петр ездят на велосипедах разных размеров. В таблице указаны 
расстояния, которые проезжают их велосипеды при разном числе полных оборотов колес. 
 
 
 
 
 
Вопрос 2: 
Длина окружности покрышки колеса велосипеда Петра равна 96 см или 0,96 м. У его 
велосипеда три скорости, которые устанавливаются с помощью нижней, средней и верхней 
передач. У этого велосипеда следующие передаточные соотношения:  
нижнее 3:1 среднее 6:5 верхнее 1:2 
Сколько раз надо Петру повернуть педали, чтобы проехать 960 м на средней передаче? 
Приведите решение. 
ЗАМЕЧАНИЕ: Передаточное соотношение 3:1 означает, что при трех полных поворотах 
педалей колесо велосипеда делает 1 полный оборот.  
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ ОТДЫХА 

Кристина нашла в Интернете жилье для 
отдыха, выставленное на продажу. Она хочет 
купить данное жилье, чтобы сдавать его 
отдыхающим. 
 
 
Вопрос 1: 
Для определения стоимости жилья Кристина 
решила заказать экспертную оценку. Эксперт 
использует следующие критерии для 
определения стоимости жилья: 
 
Если стоимость, определенная экспертом, выше, 
чем цена продавца, то предложение считается 
очень выгодным для Кристины. Исходя из 
критериев эксперта, продемонстрируйте, что 
предложение является очень выгодным. 
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ФЛЕШ-КАРТА 

Флеш-карта – это маленькое и портативное устройство 
компьютерного хранения. У Ивана есть флеш-карта, на которой 
находятся фотографии и музыка. Ее объем составляет 1 гигабайт 
(1000 мегабайт). На рисунке демонстрируется текущее 
состояние флеш-карты.  
Вопрос 1: 
Иван хочет перенести на флеш-карту альбом с фотографиями 
объемом в 350 мегабайт, но на флеш-карте недостаточно места. 
Иван не хочет удалять фотографии, но он может удалить с нее 2 
музыкальных альбома.  
Размеры музыкальных альбомов на флеш-карте Ивана 
представлены в следующей таблице: 
Сможет ли Иван освободить достаточно места на флеш-карте, 
чтобы поместить на ней альбом с фотографиями, если он удалит 
с нее максимум 2 альбома? Выберите «Да» или «Нет» и 
подтвердите свой ответ вычислениями. 
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Задания охватывают вероятностные и статистические явления и зависимости, которые 
являются предметом изучения разделов статистики и вероятности 

Контекст задания 

 общественная жизнь 
 личная жизнь 
 образование/ 
      профессиональная деятельность 
 научная деятельность 

Мыслительная деятельность 

 формулировать 
 применять 
 интерпретировать 
 рассуждать 
 
 

Формирование, интерпретация и оценка выводов, 
сделанных в ситуациях, когда присутствует 

неопределенность 

Экономические прогнозы, результаты опросов и 
прогнозы погоды включают в себя меры вариативности 

и неопределенности. Существуют различия в 
производственных процессах, результатах тестов и 
результатах опросов, а наличие случайности имеет 

решающее значение для многих видов досуга 
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Задания охватывают вероятностные и статистические явления и зависимости, которые 
являются предметом изучения разделов статистики и вероятности 

 Представлена сводка оценок покупателей конкретного продукта в интернет-
магазине. Кроме того, предоставляется более подробный анализ отзывов клиентов, 
предоставивших оценку в 1 или 2 звезды. Предлагается продемонстрировать 
понимание различных оценок вероятности, которые представлены в таблице. 

 Разнообразные типы вопросов относительно числовых характеристик случайных 
величин. 
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РОСТ ДЕВОЧЕК 

В классе 25 девочек. Их средний рост равен 130 см.  
 
Вопрос 1: 
Объясните, как подсчитать средний рост девочек. 
Вопрос 2: 
Обведите «Верно» или «Неверно» для каждого из следующих 
утверждений.  
 
 
 
 
 
Вопрос 3: 
Оказалось, что рост одной из девочек был указан неверно. Ее 
рост вместо 145 см должен быть 120 см. Найдите правильное 
значение среднего роста девочек в этом классе. 

ЦЕЛЬ ВОПРОСА 

Область математического 
содержания: Неопределенность 
и данные 
Контекст: Научный 
Познавательная деятельность:  
1) Применять, 
2)Интерпретировать, 
3)Формулировать 
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КАБЕЛЬНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Таблица, представленная ниже, содержит 
информацию о наличии телевизоров в 
семьях пяти стран. Также в данной таблице 
представлены процентные доли семей, у 
которых есть телевизор, и которые 
подключены к кабельному телевидению.  

Вопрос 1: 
В таблице указано, что в Швейцарии у 85,8% семей есть 
телевизоры. Исходя из информации, приведенной в таблице, 
определите примерное количество семей в Швейцарии. 
. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ДЕФИЦИТЫ  
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Дефицит в метапредметных умениях 

 принимать задачу, представленную в форме, отличной от формы, типичной для 
российских учебников;  

 работать с информацией, представленной в различных формах: текстовой, табличной, 
графической, а также переходить от одной формы к другой;  

 привлекать информацию, которая не содержится непосредственно в условии задачи, 
особенно в тех случаях, когда для этого требуется использовать бытовые сведения, 
личный жизненный опыт;  

 отбирать информацию, необходимую для решения, в частности, если условие задачи 
содержит избыточную информацию; удерживать в процессе решения все условия, 
необходимые для решения проблемы;  

 владеть навыками самоконтроля за выполнением условий (ограничений) при 
нахождении решения и интерпретации полученного результата в рамках ситуации;  

 определять самостоятельно точность данных, требуемых для решения задачи;  
 использовать здравый смысл, метод перебора возможных вариантов, метод проб и 

ошибок;  
 представлять в свободной словесной форме обоснованный ответ, который 

определяется особенностями ситуации. 
 



СПОСОБЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ДЕФИЦИТОВ 
В РАМКАХ УРОЧНОЙ И ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Этапы включения метапредметных заданий  

 Определение целей метапредметных заданий. 
 Определение формы организации работы.  
 Обсуждение на этапе решения задачи, на этапе 

интерпретации полученных результатов: все ли 
необходимые условия учтены, можно ли решить 
иначе, проще, рациональнее, соответствует ли 
математическое решение контексту ситуации и т.п. 

 Проведение анализа включенности в выполнение 
задания. 

 Домашнее задание: разбор аналогичной ситуации 
с несколько изменёнными данными. 

 Включение изменённых заданий в контрольную 
работу (в качестве дополнительного задания, не 
связанного с основной темой).  

 Осуществление мониторинга выполнения 
метапредметных заданий. 
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Домашнее 
задание 

Контрольная 
работа 

Дополнительное 
задание  

Урок 

Рефлексия 
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Погружение учащихся в реальные ситуации 

Осознание моделирования как стратегии, которой 
надо обучать 

Формирование метапредметных результатов 
обучения 

Решение задач разными способами и максимальная 
независимость учащихся в решении задач  
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http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/ 
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http://skiv.instrao.ru/bank-
zadaniy/matematicheskaya-gramotnost/ 
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СБОРНИКИ ЭТАЛОННЫХ ИЗДАНИЙ под редакцией Г.С. Ковалёвой, Л.О. Рословой 

 Предназначены для формирования и оценки всех направлений функциональной грамотности 
международного сравнительного исследования PISA. 

 Содержат обучающие и тренировочные задания, охватывающие все содержательные и 
компетентностные аспекты оценки функциональной грамотности по каждой из областей.  

 Приводятся развёрнутые описания особенностей оценки заданий, рекомендации по 
использованию системы заданий и их оценки.  

 Все задания построены на основе реальных жизненных ситуаций. 
 Могут быть использованы в обучающих целях педагогами на уроках и во внеурочной 

деятельности, а также администрацией школы для организации внутришкольного мониторинга 
по оценке функциональной грамотности. 
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https://fg.resh.edu.ru/  



Благодарю за внимание! 


