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Особенности заданий 
исследования PISA 

• задача, поставленная вне предметной области и решаемая 

с помощью математики;

• контекст заданий близок к проблемным ситуациям, 

возникающим в повседневной жизни;  

• вопросы изложены простым, ясным языком и, как 

правило, немногословны;   

• требуют перевода с обыденного языка на язык предметной 

области;

• формат заданий постоянно меняется, что исключает 

стратегию «натаскивания».
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Для успешного понимания и решения контекстных проблем, 

предложенных в тестах исследования PISA, требуется владеть 

рядом математических понятий, процедурами, фактами 

и инструментами на определенном уровне понимания 

и глубины усвоения. Этот отбор был сделан на основе анализа 

стандартов по математике 11 развитых стран мира, в числе 

которых были страны, показавшие в исследованиях PISA самые 

высокие результаты. 

Особенности заданий 
исследования PISA 



• Алгебраические выражения

• Система координат

• Числа и единицы измерения

• Измерения

• Проценты, отношения 

и пропорции

• Принципы подсчетов 

• Набор данных, представление 

и интерпретация

• Выборки и составление 

выборок
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Математическое содержание:
предметные знания и умения

• Функции

• Уравнения и неравенства

• Отношения

• Арифметические

и алгебраические операции

• Оценка

• Изменчивость данных

и ее описание

• Случайность и вероятность
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Новые темы
по областям содержания

Явления роста: линейные, нелинейные, квадратичные 
и экспоненциальные зависимости (Изменение и зависимости)

Геометрическая аппроксимация свойств нестандартных или незнакомых 
форм и объектов путем разбиения этих фигур и объектов на знакомые 
формы и объекты (Пространство и формы)

Компьютерное моделирование: анализ изменений, влияния переменных 
на результат; калькулятор (Количество)

Принятие решений в ситуациях неопределенности: использование 
вероятности и основных принципов комбинаторики для интерпретации 
ситуаций и прогнозирования (Неопределенность и данные)

Материалы взяты с сайта uchitel.club

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQREdsM3JDY1E0dEJXU2xydFBxMFk3a1YxSVdtQVFILVcwQ0hRdHlHNXFKOHVvQkdodWF6UElVRXMzeF9YellUZ0lMcWh3S2tHT0U5N2dQemhMYUJSTlgwSTBOR0dYRm91QkUzWWJ0MHZZSU5FV1FfUUxKTVA3dV96TEdYaE43UTFQaXBza3lwNEJCNXRsLURiLVFaaFNnX1R3NWlOX1I0VThnYlRCNGZxT09sb0laMENHeWd6XzZCRzc0aUJVMnBkeWRfd3lPNHpleXhHZlBMUTRqV1lVRzhlT3RpLUNzcW9COTdOTUVzNHhIc3VWdXc3SVlycnprOVNqZEZBSGRFREQ0Y0JtNlp0d0ZubnNGdWs0M3VfUzlrbDVPTnF5dzFSdl84bFdWVE5QYmwxbExhLVhpZWlsOEpaNjEwNEFXLUhGNGFrZlByOWNqOVFrYTN3a2p3WHhCa1JVVElWeUoyUTRSUmtwUHlqc0FPZzQzTk00VXBlZlp4MFBjTXJjMGRfeFY0Y2xkRjhiOFI4U05sdjNLaXlERlVQdmNadFFLNDllNHhyY0ZQZGNWeEExY2RKZ1VveHpSaGZpQTB4Ykh0b2dwTUNrTjQzaUo2cHdHY19iV2d1U1d6cnJuendQbERDejZWZXdYdDk5cUVxM3U3NnVKUWlYVlJReHdNMXlqV2tjZmJ0dnV6QnlPUmpYRG1taEFtT1lhYXlNbUJUX2VxZFFSVUxHY3NnNzVGUDQ2ODVlbGgwcWF5dU9ZajBrTVBseDZGaUpEVGF6c29ucmVtWUV1SVpDaFIxeklJSldLNDU1ZDBGdWNWbW5UNVpmMkVGdEx6bWxYdVVhS2lvWll3VDQ5ODVQaUp2MWZIbU5iZU5POXkxQ0FickliblB4QkJFN05iSjJXRWRwYVA3Q2ZGalZxbV9Oa2hDeC1ZNER4X191TmFYLVpFR0dJWXprUmF4WE5remNKNW9qa2d0Rm5TRllvaHlZWWdSdVZ0VUgtdUVCR2lTR2V0blFrbjZoSEVGZ1A0OG5zWWd3UnMtREQwYldqMlNqTDR6WXZOcXR3SE5aNW1xc09EUWhoLWFzR3B6MFpTMTFTcnRfNXgzQzJqbFpVbmdRZXpMcThRWVVmZkVYYmlXZGVPektKTkZUeVFNZw&b64e=2&sign=aaffb783a6932bc68a1b1e06a39b9dbd&keyno=17
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Компьютерное 
моделирование: 
инструменты для 
перетаскивания 
объектов, 
построения 
орнаментов, паркетов, 
работа 
с изображениями

Электронные 

таблицы: 

сортировка, 

вычисления, 

анализ данных 

Представление 

информации: вкладки 

с информацией 

в различных формах: 

таблицами, графиками, 

справочными данными 

Работа 

с 

утверждениями:

всегда-иногда-

никогда, пример 

и контрпример

Новые типы заданий

Акцент при оценке —

математические рассуждения.

Центральный компонент

математической грамотности —

связь между математическими

рассуждениями и решением

поставленной проблемы: 

для решения проблемы учащийся

сначала должен увидеть

математическую природу

проблемы, представленной

в контексте реального мира, 

и сформулировать ее на языке

математики. 

Материалы взяты с сайта uchitel.club

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHRaTENSMFc4S0VQREdsM3JDY1E0dEJXU2xydFBxMFk3a1YxSVdtQVFILVcwQ0hRdHlHNXFKOHVvQkdodWF6UElVRXMzeF9YellUZ0lMcWh3S2tHT0U5N2dQemhMYUJSTlgwSTBOR0dYRm91QkUzWWJ0MHZZSU5FV1FfUUxKTVA3dV96TEdYaE43UTFQaXBza3lwNEJCNXRsLURiLVFaaFNnX1R3NWlOX1I0VThnYlRCNGZxT09sb0laMENHeWd6XzZCRzc0aUJVMnBkeWRfd3lPNHpleXhHZlBMUTRqV1lVRzhlT3RpLUNzcW9COTdOTUVzNHhIc3VWdXc3SVlycnprOVNqZEZBSGRFREQ0Y0JtNlp0d0ZubnNGdWs0M3VfUzlrbDVPTnF5dzFSdl84bFdWVE5QYmwxbExhLVhpZWlsOEpaNjEwNEFXLUhGNGFrZlByOWNqOVFrYTN3a2p3WHhCa1JVVElWeUoyUTRSUmtwUHlqc0FPZzQzTk00VXBlZlp4MFBjTXJjMGRfeFY0Y2xkRjhiOFI4U05sdjNLaXlERlVQdmNadFFLNDllNHhyY0ZQZGNWeEExY2RKZ1VveHpSaGZpQTB4Ykh0b2dwTUNrTjQzaUo2cHdHY19iV2d1U1d6cnJuendQbERDejZWZXdYdDk5cUVxM3U3NnVKUWlYVlJReHdNMXlqV2tjZmJ0dnV6QnlPUmpYRG1taEFtT1lhYXlNbUJUX2VxZFFSVUxHY3NnNzVGUDQ2ODVlbGgwcWF5dU9ZajBrTVBseDZGaUpEVGF6c29ucmVtWUV1SVpDaFIxeklJSldLNDU1ZDBGdWNWbW5UNVpmMkVGdEx6bWxYdVVhS2lvWll3VDQ5ODVQaUp2MWZIbU5iZU5POXkxQ0FickliblB4QkJFN05iSjJXRWRwYVA3Q2ZGalZxbV9Oa2hDeC1ZNER4X191TmFYLVpFR0dJWXprUmF4WE5remNKNW9qa2d0Rm5TRllvaHlZWWdSdVZ0VUgtdUVCR2lTR2V0blFrbjZoSEVGZ1A0OG5zWWd3UnMtREQwYldqMlNqTDR6WXZOcXR3SE5aNW1xc09EUWhoLWFzR3B6MFpTMTFTcnRfNXgzQzJqbFpVbmdRZXpMcThRWVVmZkVYYmlXZGVPektKTkZUeVFNZw&b64e=2&sign=aaffb783a6932bc68a1b1e06a39b9dbd&keyno=17
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Метапредметные умения.

Виды деятельности

Самоконтроль за выполнением 

условий (ограничений) в описании 

ситуации при нахождении решения 

и интерпретации полученного решения 

в рамках предложенных ситуаций

Удерживать условия 

задания в процессе 

решения

Решать учебно-познавательные 

и учебно-практические задачи, 

требующие полного и критического 

понимания текста

Работать с информацией, 

представленной в различной 

форме в контексте конкретной 

проблемы
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Распределение заданий 
по математике в исследовании  PISA 

«Интерпретировать»

«Применять»

«Формулировать»
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Пример задания



11

Пример задания


