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Проект «Образование для будущего»: 
Подготовка  к участию в PISA в разработке тестов для  4-8 классов и обучению 
педагогов



Методология разработки тестов. Отличие тестов 
достижений от когнитивных тестов PISA
Тесты достижений ( ГИА, тесты МСИ - TIMSS) Когнитивные тесты (тесты МСИ - PISA)

1. Предметные тесты 1. Компетентностно-ориентированные тесты

2. Одномерные 2. многомерные

3. Характеристики заданий:
• содержательная  область
• предметные умения и навыки

3. Характеристики заданий:
• содержательная область
• компетентностная область
• контекст

4. Задания сформулированы в соответствии с 
требованиями предмета

4. Особенности заданий:
•Требуют перевода с обыденного языка на язык 
предмета

• Контекст заданий близок к проблемным 
ситуациям, возникающим в повседневной жизни

• Задача, поставленная вне предмета и решаемая 
с помощью предметных знаний

5.  Преимущественно письменные тесты 5. Для оценки необходимы разнообразные
методы, выходящие за рамки традиционных 
письменных тестов.
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Концептуальная модель TIMSS

Достигнутый уровень 
образования

Реализуемый уровень 
образования

Планируемый 
уровень образования

Показатели, характеризующие 
систему образования и страну в 

целом

Показатели, характеризующие 
школу и ее окружение, учебный 

процесс
Показатели, характеризующие 

ученика



Модель разработки задания для оценки учебных 
достижений

Основные этапы конструирования диагностического задания (Источник: System for State Science Assessment, Board on 
Testing and Assessment, 2005, р.90)

Интерпретация результатов
(статистическая модель)

Наблюдение
(выполнение 

задания)

II. Конструирование 

заданий

Познание (обучение)

I. Определение конструкта

III. Описание ответов разного уровня

IV. Шкалирование результатов



Компоненты учебного задания 

характеристика задания

мотивационная часть

Содержание:
•условие (информационная часть)

•вопрос (командная часть)

•инструкция по выполнению (ответная 

часть)

образец/описание ответа критерии оценки методический комментарий 
(организационная часть)

время выполнения задания



Основные характеристики 
заданий TIMSS

• Проверяемый элемент содержания

• Планируемый уровень 
познавательной деятельности

• Тип задания (с закрытым или 
открытым ответом)



Примеры заданий
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Модель оценки функциональной грамотности
(OECD 2030)

Через оценку качества образования система образования настраивается на новые результаты

Schleicher A., Ramos G. Global competency for an inclusive world // OECD, 2016. URL: 
https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf

Как дети способны 
действовать?

ОПЫТ принятия решений, 
разрешения проблем, 

позитивного поведения, 
успешной продуктивной 

деятельности

Предметные
Межпредметные

Практические

Когнитивные и
мета-когнитивные

Социальные и 
эмоциональные

Физические и 
практические

Способность мобилизовать 
знания, умения, отношения и ценности, а также 

проявлять  рефлексивный подход к процессу обучения, 
обеспечивающая возможность взаимодействовать  и 

действовать в мире

https://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/Global-competency-for-an-inclusive-world.pdf


Основные характеристики заданий исследования PISA

• Содержательная область

• Компетентностная область

• Контекcт/ситуация 

• Когнитивный уровень (низкий, средний, высокий)

• Тип задания (стандартное или интерактивное)

• Форма задания (с закрытым или открытым ответом)



Естественнонаучная грамотность

Естественнонаучная грамотность – это способность человека занимать

активную гражданскую позицию по вопросам, связанным с естественными науками, и
его готовность интересоваться естественнонаучными идеями. Естественнонаучно
грамотный человек стремится участвовать в аргументированном обсуждении
проблем, относящихся к естественным наукам и технологиям, что требует от него
следующих компетентностей: научно объяснять явления, оценивать и планировать
научные исследования, научно интерпретировать данные и доказательства.

Контексты
Личные, 

местные/националь
ные и глобальные 

проблемы, как 
современные, так и 

исторические, 
которые требуют 

понимания 
вопросов науки и 

технологий.

Компетенции
Способность научно 
объяснять явления, 
применять методы 

естественнонаучного 
исследования, 

интерпретировать данные 
и использовать научные 

доказательства для 
получения выводов.

Отношение
Отношение к науке, 

которое характеризуется 
интересом к науке и 

технологиям, пониманием 
ценности научного 

изучения вопросов, там, где 
это необходимо, и 

осведомленностью о 
проблемах окружающей 

среды, а также осознанием 
важности их решения.

Знания
Понимание основных фактов, 
идей и теорий, образующих 
фундамент научного знания. 
Такое знание включает в себя 

знание о природе и 
технологиях (знание 

содержания), знание о 
методах получения научных 
знаний (знание процедур), 

понимание обоснованности 
этих процедур и их 

использования 
(методологическое знание).

От учащихся требуется 
продемонстрировать компетенции в 

определенном контексте Знания и отношение 
определяют результаты 

учащихся



Сравнение моделей заданий в исследовании PISA-2015 по основным характеристикам (182
задания)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Тип

Формат

Компетенции

Контекст

Знания

Системы

Уровень 2 (36 заданий; Россия - 81,8% учащихся)

Интерпретация данных и 
использование научных доказательств 

Интерактивнае 
задания

Применение методов 
естественнонаучного 

исследования

Глобальный Личный Местный/Национальный

Знание процедуры Знание содержания Эпистемологичес
кие знания

Земля и космические 
системы Система живых организмов Физические системы

Стандартные задания

Научное объяснение явлений

Выбор одного правильного ответа Выбор нескольких правильных ответов

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Тип

Формат

Компетенции

Контекст

Знания

Системы

Уровни 5, 6 (29 заданий; Россия - 3,7% учащихся)

Интерпретация 
данных и 

использование 

Интерактивнае задания

Применение методов 
естественнонауч. исследования

Глобальный Личный Местный/Национальный

Знание процедуры Знание содержания
Эпистемологические 

знания

Земля и космические 
системы

Система живых организмов Физические системы

Стандартные задания

Научное объяснение явлений

Задания с развернутым ответом
(кодируются экспертом)

Выбор одного 
правильного 

ответа

Выбор нескольких правильных ответов



Основные документы по разработке теста: 
Спецификация теста

1. Цель и назначение теста: оценка образовательных достижений обучающихся…

2. Основные подходы к разработке теста (документы, на основе которых 
разрабатывается тест; концептуальные рамки; обоснование отбора 
содержания, ключевых компетентностей и их уровней, уровня (степени) 
достижения образовательных результатов).

3. Структура работы

• 3.1. Структура работы по содержательным линиям 

• 3.2. Структура работы по предметным компетентностям 

• 3.3. Структура вариантов работы по предметным компетентностям и уровням их 
сформированности

4. Особенности заданий.

5. Система оценивания.

6. Особенности проведения тестирования. Используемые материалы и 
оборудование. Время выполнения работы.

7. Планы вариантов.



Форма спецификации теста











Основные 
документы по 
разработке 
теста: 
Спецификация 
задания



Идентификация – кодирование заданий



Пример: Характеристика заданий: 
компетентностная область оценки

• Формулировать     
• Применять  
• Рассуждать
• Интерпретировать

• Находить и извлекать информацию  
• Интегрировать и интерпретировать информацию
• Оценивать содержание и форму текста
• Использовать информацию из текста

• Выявление финансовой информации 
• Анализ информации в финансовом контексте
• Оценка финансовой проблемы             
• Применение финансовых знаний и понимания

• Выявлять мнения, подходы, перспективы
• Анализировать различные мнения, подходы, перспективы 
• Объяснять сложные ситуации и проблемы
• Оценивать информацию

• Выдвижение разнообразных идей
• Отбор креативных идей
• Доработка идеи
• Выдвижение креативной идеи

Математическая грамотность

Читательская грамотность

Естественно-научная грамотность

Финансовая грамотность

• Применение методов естественно-научного исследования
• Научное объяснение явлений
• Интерпретация данных для получения выводов

Глобальные компетенции

Креативное мышление



Пример: Характеристика заданий: контекст
• Общественный
• Научная деятельность
• Личный

• Образовательный
• Личный 

• Профессиональный
• Семейный
• Личный

• Личный
• Общественный

• Общественный
• Образовательный

Математическая грамотность

Читательская грамотность

Естественно-научная грамотность

Финансовая грамотность

• Глобальный
• Местный
• Личный

Глобальные компетенции

Креативное мышление



Пример: Характеристика заданий: формат ответа

 Задание с выбором одного/ нескольких верного ответа

 Задание с кратким/ несколькими краткими ответами 

 Задание с кратким ответом и пояснением к нему

 Задание с развернутым ответом (в виде текста, рисунка или и рисунка, и 
текста)

 Задание на установление соответствия (две/несколько групп объектов)

 Задание на установление последовательности

 Задание на выделение фрагмента текста

 Задание с комплексным множественным выбором



Пример: Характеристика заданий: уровень 
сложность
 Низкий

 Средний

 Высокий 

Характеристика заданий: способ проверки

 Компьютерная

 Экспертная
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Факторы, влияющие на сложность задания 

Сложность предметного 
содержания 

Сложность когнитивных процессов Сложность
контекста

Высокий уровень: 
Необходимо глубокое 
осмысление изученного,  
и/или умение самосто-
ятельно разобраться в 
проблеме, и /или нужна 
широкая эрудиция в 
разных областях

Средний уровень: 
Необходимо знание 
базового программного 
материала

Низкий уровень: 
Достаточно бытовых 
представлений и 
жизненного опыта

Высокий уровень: Необходим высокий 
уровень читательской грамотности, 
владение сложными мыслительными 
операциями (в т.ч. синтеза, оценки), 
способность к интеграции и переносу 
знаний, способность удерживать задачу

Средний уровень: Необходимо 
уверенное владение базовыми 
читательскими умениями и 
мыслительными действиями, умение 
ориентироваться в ситуации, 
способность удерживать задачу

Низкий уровень:  Достаточно здравого 
смысла, владения простыми 
читательскими умениями и несложными 
и привычными мыслительными 
операциями

Высокий уровень: 
Новые ситуации, 
выходящие за 
рамки жизненных 
или учебных 
ситуаций (мораль-
ные дилеммы, 
научные проблемы 
и т.п.) 

Средний уровень: 
Незнакомые, но 
распространённые 
жизненные или 
учебные ситуации

Низкий уровень: 
Знакомые 
житейские или 
учебные ситуации



Пример: Характеристики заданий и системы оценивания

ЗАДАНИЕ 4. СЕТЕВЫЕ ИГРЫ (4 из 4). МФГ_МА_7_038_04

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАДАНИЯ:

 Содержательная область оценки: изменение и зависимости

 Компетентностная область оценки: рассуждать

 Контекст: научный

 Уровень сложности: высокий

 Формат ответа: комплексное задание с выбором ответа и объяснением

 Объект оценки: составлять числовое выражение для решения задачи в два действия

 Максимальный балл: 2

 Способ проверки: экспертом

Система оценивания:

Балл Содержание критерия

2 Выбран ответ «Девочки» и приведены рассуждения, подтверждающие этот ответ, например, «У Оли больше всех

баллов, Петя набрал столько же баллов, сколько Лиза. Лиза набрала больше баллов, чем Гриша. Значит, девочки

набрали больше баллов, чем мальчики».

1 Выбран ответ «Девочки» и приведены неполные рассуждения, в которых нет неверных утверждений.

0 Другой ответ, включая тот случай, когда выбран верный ответ, а объяснение неверное или отсутствует, или ответ 

отсутствует.



Пример: Описание основных характеристик заданий по функциональной 
грамотности для 8 класса: математическая грамотность

Число заданий в работе в %

Содержательная область

Количество 3 30%

Пространство и форма 3 30%

Изменение и зависимости 2 20%

Неопределенность и данные 2 20%

Компетентностная область

Формулировать 3 30%

Применять 2 20%

Интерпретировать/оценивать 3 30%

Рассуждать 2 20%

Уровень сложности

Низкий 4 40%

Средний 4 40%

Повышенный 2 20%

Формат ответа

Задание с кратким ответом 4 40%

Задание на установление соответствия 1 10%

Задание с развернутым ответом 2 20%

Задание с множественным выбором 1 10%

Задание с выбором одного верного ответа 1 10%

Задание с выпадающим меню 1 10%

Итого 10 100%



Стандартизированные измерительные 
материалы –

• измерительные материалы, профессионально разработанные на основе 
теории педагогических измерений;

• обладают надежными измерительными характеристиками;

• позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели 
требованиями образовательных программ в соответствии со стандартами;

• позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними 
результатами учащихся российских школ; 

• дают достоверные результаты для принятия обоснованных 
управленческих решений.
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Процедура разработки стандартизированных 
измерительных материалов

Разработка авторских 
заданий теста

Содержательная и 
тестологическая

экспертиза заданий теста

Доработка заданий 
теста по результатам 

экспертизы

Апробация тестов

Психометрическая 
экспертиза (моделирование 

и математическая 
обработка)

Доработка заданий теста по 
результатам апробации и 

экспертизы

Стандартизация тестов

Утверждение 
итоговых тестов
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Характеристики качества стандартизированных 
измерительных материалов

• Обеспечение валидности (соответствие измерительных 
материалов оцениваемому объекту);

• Соответствие надежности заявленным целям (измерительных 
материалов и процедуры проведения);

• Соответствие возрастным особенностям учащихся;

• Сопоставимость результатов, полученных по разным вариантам 
работы.
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Экспертиза заданий



Анализ качества заданий (TIMSS-2023)
Характеристики заданий Да Нет

1. Отражает ли задание содержательные линии (темы) стандарта?

2. Корректно ли содержание задание с точки зрения предметной области?

3. Понятна ли задача учащимся и сформулирована ли она положительно (без 
отрицательных слов)?
4. Может ли задание быть выполнено за разумный промежуток времени?

5. Соответствуют ли стиль и формулировки задания возрастным особенностям 
учащихся данного класса? 
6. Отсутствуют ли в задании культурные, гендерные или географические 
предубеждений?
7. Знаком ли контекст задания учащимся этого класса?

8. Является ли выбранный формат ответа наиболее подходящим для данного 
вопроса?
9. Для заданий с выбором элементов ответа: Верны ли ключи? 

10. Для заданий с выбором элементов ответа: Есть ли в руководстве описание 
четких различий между правильными и неправильными ответами?
11. Для заданий с открытыми ответами:  Являются ли категории ответов в 
руководстве по оцениванию взаимоисключающими и исчерпывающими (т.е. 
ясно ли, как присвоить код оценки всем возможным ответам учащихся)?



Апробация заданий и тестов

• Первичная апробация заданий (когнитивная 
лаборатория)

• Экспериментальная проверка заданий

• Экспериментальная проверка тестов



Проведение когнитивной лаборатории

Вариант 1. Основан на аудиозаписи

• Изучается выполнение задания отдельными учащимися

• Во время работы над заданием включена аудиозапись

• Ученик вслух проговаривает весь ход решения

• Иллюстрации описываются учащимся своими словами

• Весь ход размышления/расчетов описывается вслух



Проведение когнитивной лаборатории

Вариант 2. Основан на дискуссии учащихся и проводящего 
тестирование

• Группе учащихся (например из 5 человек) предъявляется задание

• Каждый молча обдумывает задание

• Проводящий тестирование приглашает учащихся по очереди высказаться о 
том, кажется ли задание сложным, как по их мнению, нужно на него 
отвечать

• Проводящий тестирование предъявляет учащимся «правильный ответ» и 
предлагает высказаться о том, как можно изменить задание, чтобы получить 
желаемый ответ



Экспериментальная проверка заданий (1 этап)

• Задания предъявляются группе учащихся (1-2 класса, 20-30 учащихся)

• Группа учащихся для апробации сравнима с целевой группой учащихся

• Условия проведения апробации должны быть максимально приближены к 
условиям реального тестирования:

• сравнимое количество времени, отводимое на задание и всю работу

• сравнимая подготовка учащихся

• сравнимая значимость работы (если возможно) 

• Учащиеся не знают о происхождении заданий и цели апробации

• Фиксируется время выполнения отдельных заданий, частей и всей работы в 
целом



Обработка результатов апробации заданий

• Задания оцениваются в соответствии со схемой оценивания, 
подготовленной разработчиками

• Эксперты записывают комментарии к заданиям и системе 
оценивания

• Доработка заданий по результатам апробации



Экспериментальная проверка заданий (2 этап), 
стандартизация КИМ

• Задания предъявляются группе учащихся (от 100 до 300 учащихся)

• Группа учащихся для апробации сравнима с целевой группой учащихся

• Условия проведения апробации должны быть максимально приближены к 
условиям реального тестирования:

• сравнимое количество времени, отводимое на задание и всю работу

• сравнимая подготовка учащихся

• сравнимая значимость работы (если возможно) 

• Учащиеся не знают о происхождении заданий и цели апробации

• Фиксируется время выполнения отдельных заданий, частей и всей работы в 
целом



Обработка результатов апробации теста

• Задания оцениваются в соответствии со схемой оценивания, 
подготовленной разработчиками

• Определяется уровень трудности каждого задания и теста

• После апробации задания нельзя править без потери информации об 
уровне их трудности

• Выравниваются варианты

• Определяется проходной балл (ограничительный или компенсаторный 
подход)

• Устанавливаются уровни (при необходимости)

• Дорабатывается вся сопроводительная документация



Особенности разработки многоуровневых 
тестов

• Тесты международных сравнительных 
исследований (TIMSS, PISA, PIRLS)

• Тесты оценки предметных компетенций:
• Тесты SAM
• ФГОС РФ и предметные тесты 
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КРИТЕРИАЛЬНО-УРОВНЕВОЕ ОЦЕНИВАНИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
ЗАДАНИЯ-ИНДИКАТОРЫ УРОВНЯ СЛОЖНОСТИ 

Учащийся A с 
относительно 
высоким уровнем 
грамотности чтения

Учащийся В со  
средним уровнем 
грамотности чтения

Учащийся С с
низким уровнем 
грамотности чтения

Задания с 
относительно 
высокой 
трудностью

Задания со 
средней 
трудностью

Задания с 
низкой 
трудностью

Задание VI

Задание V

Задание IV

Задание III

Задание II

Задание I



Тест SAM – оценки предметных компетенций

Уровень 0 – упражнения по примеру

0  2513+365=



5 уровень ВЫСОКИЙ Действует самостоятельно в 
сложных учебных ситуациях

4 уровень ПОВЫШЕННЫЙ Действует самостоятельно в типовых 
и изменённых учебных ситуациях
Демонстрирует с опорой на помощь

3 уровень СРЕДНИЙ, ПОРОГОВЫЙ,  
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ

Действует самостоятельно в простых 
учебных ситуациях

2 уровень НИЗКИЙ Демонстрирует с опорой на помощь

1 уровень НЕДОСТАТОЧНЫЙ Не демонстрирует или демонстрирует 
отрывочно

Уровни освоения ФГОС: Как устроена шкала



ФГОС РФ: Система оценки достижения 
планируемых результатов освоения ООП

• Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС 
ООО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
материале, с использованием способов действий, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также 
компетентностей, релевантных соответствующим моделям 
функциональной грамотности (читательской, математической, 
естественно-научной грамотности, и др.). 

• Для оценки предметных результатов предлагаются следующие 
критерии: знание и понимание, применение, функциональность.



Объект оценки проявляется через способность

использование теоретического 
материала, 
методологического и 
процедурного знания при 
решении внеучебных проблем, 
различающихся сложностью 
предметного содержания, 
сложностью читательских 
умений, сложностью контекста, а 
также сочетанием когнитивных 
операций

 разрешать проблемы и проблемные 
ситуации:
o обнаруживать, изучать и осознавать проблемную 

ситуацию (НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ)
o представлять и формулировать проблемную 

ситуацию (ЧТО ИМЕННО НАДО ДЕЛАТЬ),
o планировать и выполнять – поиск и отбор 

информации, перебор и анализ вариантов, оценка 
последствий, поиск оптимального варианта, принятие 
и воплощение решения (КАК и В КАКОМ ПОРЯДКЕ 
ДЕЛАТЬ),

o отслеживать выполнение, оценивать процесс и 
результат работы 

ФГОС РФ: Функциональность



ФГОС РФ: Функциональная грамотность: критерии уровней проявления

Учащийся способен

5.    предлагать верное решение (рассуждение, действие и др.) для сложных проблемных ситуаций, 
выходящих за рамки обычных житейских и/или учебных, для разрешения которых необходима 
способность самостоятельно разобраться в ситуации, уверенно владеть базовыми научными 
знаниями, иметь высокий уровень читательских умений, владеть всем спектром базовых 
логических и исследовательских действий, способность отслеживать ход и результаты 
выполнения задания, вносить коррективы

4.   предлагать верное решение (рассуждение, действие и др.) для различных проблемных ситуаций, 
в том числе, выходящих за рамки непосредственного жизненного опыта, для разрешения 
которых необходима способность ориентироваться в ситуации и удерживать задачу, уверенно 
владеть базовыми научными знаниями и базовыми читательскими умениями, владеть такими 
действиями как классификация, обобщение, критериальная оценка

3.    предлагать верное решение (рассуждение, действие и др.) для часто встречающихся бытовых 
и/или учебных проблемных ситуаций низкой и средней сложности, для разрешения которых 
достаточно владеть базовыми научными знаниями и жизненным опытом, базовыми 
читательскими умениями, привычными мыслительными операциями, способностью удерживать 
задачу

2.    предлагать верное решение (рассуждение, действие и др.) для знакомых бытовых и/или 
учебных проблемных ситуаций низкой сложности, для разрешения которых достаточно владеть 
общими бытовыми представлениями, базовыми читательскими умениями, привычными 
мыслительными операциями

1.    испытывать значительные трудности в обнаружении, осознании и описании/ формулировании 
проблемы, даже в знакомых, часто встречавшихся бытовых и/или учебных ситуация, при наличии 
помощи



СистемаСИСТЕМА ПУБЛИКАЦИЙ ПРОЕКТА  ИСРО РАО РФ

«МОНИТОРИНГ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ»

Публикации 2019-2021 

годов в журнале 

«Отечественная и 

зарубежная педагогика»

Проект «Мониторинг 

формирования 

функциональной 

грамотности учащихся»: 

http://skiv.instrao.ru/

Электронный банк 

заданий для оценки 

функциональной 

грамотности: 

https://fg.resh.edu.ru/

Сборники заданий по 

функциональной 

грамотности (РИД)

ВСЕГО 17 СБОРНИКОВ

ДОСТУП ПО ССЫЛКАМ: 
 https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
 http://ozp.instrao.ru/images/2021/%D0%B6%D1%83

%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/OZP_5_79_%D0
%A22_2021_compressed.pd

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47228458
http://ozp.instrao.ru/images/2021/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB/OZP_5_79_%D0%A22_2021_compressed.pdf


Количественное рапределение заданий PISA & Standart
Практическая часть, ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ?

Стандартизированные тесты PISA тесты

4 класс 8 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Математическая 

грамотность

Математика 80 вопросов – 4 

варианта

80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые

варианты-?

50 заданий 

разноуровневые

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

Читательская 

грамотность

Кыргызский язык 80 вопросов – 4 

варианта

80 вопросов – 4 

варианта

Чтение и Понимание на 

кыргызском

80 вопросов - 4 

варианта

80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

Русский язык 80 вопросов – 4 

варианта

80 вопросов – 4 

варианта

а

Чтение и Понимание на 

русском

80 вопросов – 4 

варианта

80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

Естественно-научная 

грамотность

Родиноведение -4 кл

Естествознание- 5 кл

80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые

варианты-?

Биология 80 вопросов - 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

География 80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

Физика 80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые 

варианты-?

60 заданий 

разноуровневые

варианты-?

Химия 80 вопросов – 4 

варианта

50 заданий 

разноуровневые

варианты-?

480 720 200 250 340 410

Всего 1200 1200



Спасибо за внимание!
Вопросы и комментарии!
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Ковалева Галина Сергеевна, руководитель 
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