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Распределение обучающихся 9-х классов по уровням
функциональной грамотности по результатам
оценки качества общего образования по модели
международных исследований качества подготовки обучающихся



Уровни 
функциональной 

грамотности

Читательская 
грамотность

Математическая 
грамотность

Естественнонаучная 
грамотность

обучающиеся, 
выполнившие задания

обучающиеся, 
выполнившие задания

обучающиеся, 
выполнившие задания

чел. % чел. % чел. %

Низкий 169 0,7 14096 62,3 12259 54,2

Пониженный 1239 5,5 4485 19,8 5606 24,8

Базовый 5411 23,9 3633 16,1 3864 17,1

Повышенный 9415 41,6 340 1,5 820 3,6

Высокий 6398 28,3 78 0,3 83 0,4

Результаты выполнения заданий 
по видам грамотности



Читательская 
грамотность



Читательская грамотность

Группа заданий Проверяемые компетенции Номера заданий

ПЕРВАЯ ГРУППА найти и извлечь
информацию из текста

2, 8

ВТОРАЯ ГРУППА интегрировать и 
интерпретировать
сообщения текста

1, 3, 6

ТРЕТЬЯ ГРУППА осмыслить и оценить
сообщение текста

4, 5, 7



Результаты выполнения  отдельных заданий по 
читательской грамотности обучающимися 9-х классов 
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Проверяемая 

компетенция

Контролируемый элемент 

содержания

Проверяемое умение

Интегрировать и

интерпретировать

информацию

Устанавливать скрытые связи 

между событиями или 

утверждениями; 

формулировать выводы на 

основе обобщения отдельных 

частей текста

Интеграция информации 

из нескольких 

источников для решения 

практических задач
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Образец задания 3
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Проверяемая 

компетенция

Контролируемый элемент 

содержания

Проверяемое умение

Находить и извлекать

информацию из

текстов разных видов

Находить информацию,

представленную в явном

виде в текстах, использовать

её для решения учебных

задач

Поиск информации,

представленной в

явном виде

Задание 2 21%
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Образец 
задания 2
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Проверяемая 

компетенция

Контролируемый элемент 

содержания

Проверяемое умение

Интеграция и

интерпретация

информации

Умение находить и извлекать

несколько единиц

информации, расположенных

в разных фрагментах текста

Упорядочивать 

информацию по 

заданному основанию

Задание 8 21%
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На основе информации из текста Миша и Аня решили подготовить краткую справку о

городе Ярославле для своих одноклассников. Помогите им найти недостающую

информацию, опираясь на текст. (При записи используйте цифры и слова в необходимой

грамматической форме)

Ярославль — один из старинных городов России. Он был основан в _____ году Ярославом

Мудрым. Расположен в ______ км от Москвы и имеет много достопримечательностей.

Например, в Ярославле был основан первый профессиональный _____, в художественном

музее хранятся картины из _______ галереи. Живописна набережная города, особенно место

у слияния рек Волги и _________, оно является объектом Всемирного наследия ________. В

Ярославль лучше приезжать летом, когда можно совершать пешие прогулки. До встречи в

Ярославле!

Образец задания 8
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Проверяемая 

компетенция

Контролируемый элемент 

содержания

Проверяемое умение

Осмысливать и

оценивать

информацию,

представленную в

двух источниках

Соотносить информацию из

двух разных источников;

высказывать и обосновывать

собственную точку зрения по

вопросу, обсуждаемому в

тексте

Формулирование 

собственной позиции 

и ее аргументации на 

основе 

представленной 

информации

Задание 4
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Образец 
задания 4
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Проверяемая 

компетенция

Контролируемый элемент 

содержания

Проверяемое умение

Осмысливать и

оценивать

информацию

Использовать информацию

из текста для решения

практической задачи с

привлечением фоновых

знаний; аргументировать

свою позицию

Аргументация своей 

точки зрения на 

основе информации, 

представленной в 

тексте в неявном виде

Задание 7
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Приведите два аргумента, почему Мише и Ане нельзя

запланировать для своего класса однодневную экскурсию в

Ярославль без ночёвки, если они хотят посетить все указанные

в тексте достопримечательности и будут выезжать из

Москвы?

Образец задания 7
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Выявленные дефициты

1 Умение работать с разными типами текстов (сплошные, несплошные и
смешанные), содержащими вербальную и графическую информацию, в том числе
тексты «широкого круга» (рекламы, чатов, форумов, социальных сетей) с целью
оценки качества и достоверности информации, обнаружения противоречий и т.п.

2 Умение понимать основную мысль любого текста, повышать уровень понимания
как текста в целом, так и его отдельных частей.

3 Умение находить информацию, представленную в явном и в неявном виде в
текстах, использовать её для решения учебных задач.

4 Умение находить информацию в разных частях текста, представленных разными
способами, умение внимательно относится к тексту, его составным частям.



Выявленные дефициты

5 Умение устанавливать скрытые связи между событиями или утверждениями, 
формулировать выводы на основе обобщения отдельных частей текста 
использовать работу с двумя или несколькими источниками.

6 Умение использовать информацию из текста для решения практической задачи с 
привлечением фоновых знаний, аргументировать свою позицию, пользоваться 
знаниями, полученными из жизни (жизненный опыт). 

7 Владение изучающим чтением текста разных видов: умение выделять ключевые 
слова, числа, значения, факты, обращая внимание на главную, важнейшую 
информацию.



Математическая 
грамотность
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Виды проверяемых компетенций Номера

заданий

1 Распознавать проблемы, возникающие в окружающей

действительности, которые могут быть решены математическими

средствами

1, 2

2 Формулировать эти проблемы на математическом языке 2, 3

3 Решать проблемы, используя математические знания и методы 2, 3, 4

4 Анализировать использованные методы решения 3, 4

5 Интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной

проблемы, формулировать и записывать окончательные результаты

решения поставленной проблемы

4

Кодификатор заданий работы по видам 
проверяемых компетенций



У Никиты открыто несколько кредитов: 

Банк Сумма основного 

долга, тыс. руб 

Годовая процентная 

ставка, % 

А 257 19,9 

Б 147 16,5 

кредитная карта банка 

Б 

86  

 

По кредитной карте Никита каждый месяц выплачивает 4700 руб, 

причем из них 599 идёт на услуги по обслуживанию счета, 99 руб – оповещения 

банка, 3157 руб – проценты, остальное – на погашение основного долга. 

Вопрос 1. Сколько процентов ежемесячного платежа по кредитной 

карте идет на погашение основного долга? 

Ответ округлите до целого числа по правилам математического 

округления. 

Ответ:  

 

Образец 
задания 1
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Результаты выполнения задания 1



Вопрос 2. Какую сумму ежемесячно выплачивает Никита по кредитам 

(ежемесячную выплату рассчитайте по формуле: ежемесячная выплата = 
сумма основного долга∙годовая процентная ставка,%

12 месяцев∙100%
). 

При расчете банками ежемесячные выплаты округляются до рубля в 

большую сторону. 

Ответ: ежемесячная выплата в банке А руб 

 ежемесячная выплата в банке Б руб 

 ежемесячная выплата по кредитной 

карте 

руб 

 Всего Никита платит в месяц руб 

 

Образец 
задания 2
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Замена сим-карты с сохранением номера – бесплатная услуга.

Но при этом нужно пополнить баланс номера до 300 рублей.

Абонентская плата по тарифу, который был установлен у

Коли, составляет 570 рублей за 30 дней, при этом происходит

списание средств ежедневно равными долями. Следующая дата

внесения абонентской платы будет через 8 дней. У Коли

установлен автоплатеж, и ежемесячно на счет телефона

вносится сумма, равная абонентской плате. Какую

минимальную сумму необходимо внести Коле через автомат

салона связи, учитывая, что монеты он не принимает, только

купюры 50, 100, 200, 500 и 1000 рублей?
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Образец 
задания 3
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Вопрос 4.1. Какую сумму Коля сэкономил за счет акций в магазине? 

 

Вопрос 4.2. На сэкономленную сумму Коля решил купить защитное стекло для экрана 

и чехол для телефона. В интернете он узнал стоимость товаров в разных магазинах: 

Товар/Магазин Магазин 1 Магазин 2 Магазин 3 

Защитное стекло 1200 800 120 

Чехол для телефона 1500 600 350 

Слишком разные цены насторожили Колю, и он стал изучать отзывы. Выяснилось, 

что в первом магазине качество товара позволяет активно использовать и стекло, и чехол 

без потери товарного вида 3 года, во втором магазине – год, а при покупке в третьем 

магазине стекло придется менять каждый месяц, а чехол – раз в три месяца. Коля решил 

купить аксессуары в достаточном количестве, чтобы без проблем ходить хотя бы два 

года. В каком магазине он сможет сделать покупку, чтобы все затраты на приобретение 

и обслуживание телефона и всех аксессуаров не превышало сэкономленной суммы? 

Если магазинов под заданные условия подходит несколько, то запишите в ответ их 

номера в порядке возрастания без пробелов, запятых и иных символов. 

Образец 
задания 4
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Выявленные дефициты

1 Обобщать информацию и формулировать вывод

2 Проверять истинность утверждений; обосновывать вывод, утверждение,
полученный результат

3 Интегрировать и интерпретировать информацию; устанавливать скрытые связи
между событиями или утверждениями

4 Находить и извлекать одну или несколько единиц информации

5 Оценивать полноту и достоверность информации

6 Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы

7 Анализировать информацию, представленную в различных формах: текст,
таблицы, диаграммы, схемы, рисунки, чертежи



Выявленные дефициты

7 Устанавливать связи между данными из условия задачи при ее решении

8 Мысленно конструировать ситуацию и трансформировать ее форму, поддающуюся 
математической обработке, создавать математическую модель, отражающую 
особенности описанной ситуации

9 Применять процедуры размышления: планировать ход решения, вырабатывать 
стратегию решения, аргументировать, использовать здравый смысл, перебор 
возможных вариантов, метод проб и ошибок, задавать самостоятельно точность 
данных с учетом условий задачи

10 Преобразовать одну форму представления данных в другую; интерпретировать 
данные и использовать научные доказательства для получения выводов

11 Применять математические понятия, факты, процедуры размышления



Естественнонаучная 
грамотность
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Группа 
заданий

Проверяемые компетенции Номера 
заданий

1 Научно объяснять явления 10

2 Понимать особенности естественнонаучного 
исследования 

4

3 Интерпретировать данные и использовать 
научные доказательства для получения 
выводов 

1-3
5-9

Кодификатор заданий 
по видам проверяемых компетенций



Образец  задания 1
Антиоксиданты

Вопрос 1/5

Прочитайте текст, расположенный справа. 

Какие из приведенных ниже выводов можно сделать на основе 

информации, представленной в тексте? 

1) Применение антиоксидантов в продуктах питания направлено на 

полное уничтожение свободных радикалов в организме человека. 

2) Витамин Е в качестве антиоксиданта в дозах, превышающих 

рекомендуемую дневную норму, не опасен для здоровья человека.

3) Использование антиоксидантов в качестве добавок в продуктах 

питания способствует увеличению срока их годности. 

4) Применение разрешенных органами здравоохранения пищевых 

антиоксидантов в разумных дозах и хранение продуктов в 

атмосфере инертного газа способствует сохранению здоровья 

человека.

5) Употребление в пищу овощей, содержащих антиоксиданты, 

предупреждает развитие всех заболеваний. 

В организме человека может происходить так называемое неконтролируемое окисление, 

вызываемое свободными радикалами. Свободные радикалы – это частицы, имеющие 

неспаренные электроны и вследствие этого обладающие высокой химической активностью. 

Неконтролируемое окисление вызывает окислительный стресс, который негативно влияет на 

здоровье, вызывая различные заболевания (сердечно-сосудистые, онкологические, диабет и 

др.). Для профилактики окислительного стресса рекомендуется регулярно употреблять в пищу 

продукты, содержащие антиоксиданты. Антиоксиданты способны снижать уровень содержания 

свободных радикалов до безопасного в организме человека и тем самым замедлять процессы 

окисления. 

Природные антиоксиданты содержатся в свежих овощах, фруктах, ягодах, чае, кофе, какао, 

мёде, орехах и других продуктах питания. Антиоксидантами являются витамин С, 

содержащийся во многих растениях, и витамин Е, которым богаты рыбий жир и некоторые 

растительные масла, ликопин, содержащийся в томатах. Антиоксиданты синтезируются также в 

организме человека.

Окислительные процессы приводят к порче продуктов питания. Основными факторами 

окисления содержащихся в пище белков, жиров и углеводов, является воздействие кислорода и 

солнечного света. В результате процессов окисления в пищевых продуктах накапливаются 

перекисные соединения, которые, попадая в организм человека вместе с пищей, с одной 

стороны, ускоряют протекание в нём процессов окисления, а с другой стороны, постепенно 

превращаются во вторичные высокотоксичные продукты. Для замедления процессов 

окисления, вызывающих порчу продуктов питания, в них часто добавляют антиоксиданты.

В организме человека должен существовать баланс между свободными радикалами и 

антиоксидантами. Поэтому как полное отсутствие свободных радикалов, так и избыточное 

количество антиоксидантов может наносить вред здоровью.
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Образец  задания 3
Антиоксиданты 

Вопрос 3/5 

Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте 

нужные варианты ответов. 

 

Какие выводы можно сделать на основе анализа представленных 

диаграмм? 

1) Антиоксидантная активность фруктового чая практически не отличается от 

антиоксидантной активности исследуемых сортов зелёного и чёрного чая.  

2) Антиоксидантная активность чая зависит от его сорта.  

3) Исследуемые сорта зелёного и чёрного чая по сравнению с фруктовым 

чаем обладают большей антиоксидантной активностью. 

4) Зелёный чай по сравнению с чёрным обладает более высокой 

антиоксидантной активностью. 

5) Регулярное употребление зелёного чая снижает риск развития 

онкологических заболеваний. 

 

Чай является напитком, содержащим 

антиоксиданты. Антиоксидантную активность 

растительного сырья может быть 

охарактеризована его способностью 

улавливать свободные радикалы.  

Для определения антиоксидантной 

активности чая была измерена концентрации 

(мг/мл) его экстракта, которая необходима для улавливания 50 % 

свободных радикалов. Чем ниже значение концентрации чая, тем выше 

его антиоксидантная активность. 

Результаты исследований антиоксидантной активности фруктового, 

зелёного и чёрного чая различных сортов в пакетиках (образцы 1–16) 

представлены на диаграммах. 
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Антиоксиданты 

Вопрос 3/5 

Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте 

нужные варианты ответов. 

 

Какие выводы можно сделать на основе анализа представленных 

диаграмм? 

1) Антиоксидантная активность фруктового чая практически не отличается от 

антиоксидантной активности исследуемых сортов зелёного и чёрного чая.  

2) Антиоксидантная активность чая зависит от его сорта.  

3) Исследуемые сорта зелёного и чёрного чая по сравнению с фруктовым 

чаем обладают большей антиоксидантной активностью. 

4) Зелёный чай по сравнению с чёрным обладает более высокой 

антиоксидантной активностью. 

5) Регулярное употребление зелёного чая снижает риск развития 

онкологических заболеваний. 

 

Чай является напитком, содержащим 

антиоксиданты. Антиоксидантную активность 

растительного сырья может быть 

охарактеризована его способностью 

улавливать свободные радикалы.  

Для определения антиоксидантной 

активности чая была измерена концентрации 

(мг/мл) его экстракта, которая необходима для улавливания 50 % 

свободных радикалов. Чем ниже значение концентрации чая, тем выше 

его антиоксидантная активность. 

Результаты исследований антиоксидантной активности фруктового, 

зелёного и чёрного чая различных сортов в пакетиках (образцы 1–16) 

представлены на диаграммах. 
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Образец  задания 4
Антиоксиданты 

Задание 4/5 

Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте 

нужные варианты ответов. 

Опишите проведённый учёными эксперимент. Для этого дополните 

предложение, выбрав фразы из списка.  

Учёные изучали влияние _____________ и _____________ на 

_____________ . 

1) сорт яблок 

2) время пастеризации  

3) содержание белковых веществ 

4) антиоксидантная активность яблочного сока 

5) температура пастеризации 

6) метод определения содержания антиоксидантов 

 

Пастеризация соков — один из способов консервирования пищевых 
продуктов, который применяют с целью увеличения сроков их хранения. В 
процессе пастеризации соков происходит уничтожение микроорганизмов, 
вызывающих их порчу. Однако под действием температуры может 
изменяться как химический состав сока, так и содержание в нём 
антиоксидантов.  
Учёные провели эксперимент, в котором было выбрано несколько 
режимов пастеризации яблочного сока: нагревание при 95 °С в течение 15 
с; нагревание при 95 °С в течение 30 с; нагревание при 122 °С в течение 15 
с. Антиоксидантную активность сока измеряли по концентрации (мг/мл) 
экстракта антиоксиданта, которая необходима для улавливания 50 % 
свободных радикалов: чем ниже значение этого показателя, тем выше 
антиоксидантная активность. 
 
Результаты эксперимента представлены на графике. 
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Солнечная энергетика 

Задание 5/5

Прочитайте текст, расположенный справа. Для ответа на вопрос отметьте нужные 

варианты ответов.

Определите, верны ли утверждения об особенностях солнечной энергии

и солнечной энергетики. Для этого отметьте все правильные утверждения.

1) Солнечная энергия, попадающая на Землю, полностью поглощается её

поверхностью.

2) Эффективность работы солнечных электростанций зависит от погоды,

прозрачности атмосферы, высоты Солнца над горизонтом, продолжительности

светового дня.

3) Солнечная энергетика – абсолютно безопасный с экологической точки зрения

вид производства электроэнергии.

4) Выработка энергии на солнечной станции не имеет постоянной величины.

5) Производство и утилизация фотоэлементов на основе кремния и мышьяка не

является экологически безопасным.

6) Эффективность работы фотоэлектрических панелей не зависит от угла падения

на них солнечных лучей.

Солнечный свет – один из перспективных

возобновляемых источников энергии. Поток солнечной энергии,

который за год достигает верхнюю границу атмосферы Земли,

приблизительно в 5000 раз превышает ежегодную потребность

человечества в энергии.

За минувшие полвека в развитии солнечной энергетики

достигнуты большие успехи: уже сотни тысяч зданий в разных

странах в районах, где много солнечных дней, обеспечивается

электричеством за счёт энергии Солнца.

Однако солнечная энергия только на первый взгляд

кажется бесплатной и абсолютно безопасной. Получение

электричества из энергии Солнца довольно дорого. Поэтому

специалисты стремятся усовершенствовать приборы и

оборудование и сделать их эффективнее. Пока главными

проблемами солнечной энергетики являются необходимость

огромных капиталовложений, сложность используемого

оборудования, проблема утилизации вышедших из строя

солнечных батарей, нестабильность выработки энергии.

Образец  задания 10
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Выявленные дефициты

1 Умение анализировать и интерпретировать данные, представленные в различной форме
(словесной, графической, табличной), и делать соответствующие выводы.

2 Умение ясно, логично и грамотно излагать свои мысли, строить аргументированные 
высказывания, адекватно использовать языковые средства, в том числе в письменной форме

3 Умение применять соответствующие естественнонаучные знания, использовать имеющиеся 
знания в отличной от учебной незнакомой ситуации

4 Дефицит предметных естественнонаучных знаний

5 Недостаточная сформированность представлений о целях, задачах и методах научного
исследования

6 Умение распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и представления,
делать и подтверждать соответствующие прогнозы, предлагать объяснительные гипотезы,
объяснять потенциальные применения естественнонаучного знания для общества

7 Умение преобразовать данные из одной формы в другую, их интерпретировать, 
анализировать,  формулировать выводы на основе анализа
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