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Математическая грамотность 
(исследование PISA)

Математическая грамотность — это способность 

индивидуума проводить математические 

рассуждения и формулировать, применять, 

интерпретировать математику для решения проблем 

в разнообразных контекстах реального мира.
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Модель математической  грамотности 
исследования PISA

Особенности и 

элементы 

окружающей 

обстановки, 

представленные 

в задании в рамках 

описанной ситуации 

(личный, 

общественный, 

профессиональный 

и научный)

Контекст

Способность 

распознавать 

и выявлять возможности 

использовать математику, 

создавать 

математическую модель, 

отражающую особенности 

описанной ситуации

Формулировать

Способность 

применять 

математические 

понятия, факты, 

процедуры, 

рассуждения и 

инструменты для 

получения решения 

или выводов

Применять

Способность 

размышлять над 

математическим 

решением или 

результатами, 

интерпретировать 

и оценивать их 

в контексте 

реальной проблемы

Интерпретировать
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Содержательные области оценки 
математической грамотности

Математическое содержание

• Задания, связанные с математическим 
описанием зависимости между 
переменными в различных процессах, 
т.е. с алгебраическим материалом

Изменение и зависимости

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

Количество

• Задания, относящиеся 
к пространственным и плоским 
геометрическим формам и отношениям, 
т.е. к геометрическому материалу

Пространство и форма

• Область охватывают вероятностные
и статистические явления и зависимости, 
которые являются предметом изучения
разделов статистики и вероятности

Неопределенность и данные
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Математическая грамотность PISA–2018
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Реальный мир Математический мир

Формулировать
Проблема 

в контексте

Математическая 

проблема

Результаты 

в контексте

Математические 

результаты

Применять

Интерпретировать

Оценивать

Модель заданий по формированию 
и оценке математической грамотности
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Примеры заданий

Описание: применить 

вычисления с процентами 

в рамках данной ситуации в 

реальном мире. 

Область математического 

содержания: количество. 

Контекст: научный. 

Познавательная 

деятельность: применять. 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
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Описание: использовать 
теорему Пифагора в рамках 
геометрического 
содержания 
реальной ситуации. 

Область математического 

содержания: пространство 

и форма.

Контекст: научный. 

Познавательная 

деятельность: применять. 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf

Примеры заданий
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Описание: решить ситуацию 

в реальном мире, 

включающую экономию 

затрат и расход топлива. 

Область математического 

содержания: изменения 

и зависимости. 

Контекст: научный. 

Познавательная 

деятельность: 

формулировать. 

http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf

Примеры заданий


