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Основные характеристики 
заданий  

 Содержательные области: физические системы, живые 
системы, науки о Земле и Вселенной. 

 Тип знания : содержательное знание, процедурное знание; 

 Компетенции: научно объяснять явления, понимать 
основные особенности естественнонаучного исследования; 

 Интерпретировать данные и использовать научные 
доказательства для получения выводов; 

 Формат задания: с выбором одного правильного ответа, с 
выбором нескольких правильных ответов, с коротким 
ответом; 

 Контексты: личностный, местный, глобальный (здоровье, 
природные ресурсы, окружающая среда, опасности и риски, 
связь науки и технологий. 



Читательская грамотность  
Способность человека понимать, использовать, 
оценивать тексты, размышлять о них и заниматься 
чтением для того чтобы достигать своих целей, 
расширять свои знания и возможности, участвовать 
в социальной жизни. 



Естественнонаучная грамотность  
Это способность человека занимать активную 
гражданскую позицию по вопросам, связанным с 
развитием естественных наук и применением их 
достижений, его готовность интересоваться 
естественнонаучными идеями.  

Естественнонаучно грамотный человек стремится 
участвовать в аргументированном обсуждении 
проблем, имеющим отношение к естественным 
наукам и технологиям. 



Математическая грамотность 
Способность индивидуума формулировать и 
интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах. Она включает математические 
рассуждения, использование математических 
понятий, процедур, фактов и инструментов, чтобы 
описать, объяснить и предсказать явления.  



Глобальные компетенции 
Способность эффективно действовать 
индивидуально или в группе в различных ситуациях. 
Они включают: 

 Заинтересованность и осведомленность о 
глобальных тенденциях развития; 

 Управление поведением; 

 Окрытость к новому; 

 Эмоциональное восприятие нового 



Креативное мышление 
Способность продуктивно участвовать в процессе 
выработки, оценки и совершенствовании идей, 
направленных на получение: 

 Инновационных (новых, новаторских, 
оригинальных, нестандартных, непревычных …) и 
эффективных решений: 

 Нового знания; 

 Эффективного выражения воображения; 
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