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Функциональная грамотность. Тренажёры  

Готовятся к печати  
Помогают формировать умение осознанно использовать 
полученные в ходе обучения знания для решения 
жизненных задач, развивают активность и 
самостоятельность учащихся, вовлекают их в поисковую и 
познавательную деятельность.  

Содержат разнообразные практико-ориентированные 
задания, позволяющие школьникам подготовиться к 
участию в международных исследованиях качества 
образования. Приведены примеры их решений и ответы.  

Могут использоваться учителями математики, русского 
языка, обществознания, биологии, физики и химии на 
уроках, во внеурочной деятельности, в системе 
дополнительного образования, семейного образования. 



ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 

ФИЗИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ 

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И 
ВСЕЛЕННОЙ 





Мнение эксперта 

Подсказка 

Умения,
навыки 

Вспомните 

Ссылка 



ОСНОВНЫЕ УМЕНИЯ  

ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНОЙ ГРАМОТНОСТИ 

РЕАЛЬНАЯ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 





Задание 1 

Вариант 1 



Задание 2 



Задание 3 



Задание 1 

Вариант 2 



Задание 2 



Задание 3 





Компетенции 

Применять е/н  методы 

 исследования 

Давать научные  

Объяснения явлений 

Интерпретировать данные, 

 делать выводы 



Типы знания 

Знание содержания Знание процедур 



Контексты 

•Здоровье 

•Ресурсы 

•Окружающая среда 

•Опасности и риски 

•Связь науки и технологии 

•Личностный 

•Национальный 

•Глобальный 



Когнитивный уровень 

Средний Низкий Высокий 

Типы вопроса 

Частично открытый Открытый Закрытый 
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Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.3, подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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