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Электронный банк заданий по формированию у обучающихся 

функциональной грамотности 

 

В настоящее время разработаны Интернет-ресурсы, контент которых можно 

использовать для развития и оценки функциональной грамотности обучающихся:  

 Задания на формирование функциональной грамотности для   учеников 

1–9 классов от авторов, занимающихся программой оценки PISA   PISA — 

Международная программа по оценке образовательных достижений учащихся  

 https://media.prosv.ru/content/?situations=true  

   

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/  

Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся 

основной школы (5-9 классы) представлен по шести направлениям: математическая 

грамотность, естественнонаучная грамотность, читательская грамотность, финансовая 

грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление. 

В материалах по каждому направлению функциональной грамотности содержатся файлы 

со списком открытых заданий, которые разработаны в ходе проекта, сами задания, 

характеристики заданий и система оценивания, а также методические комментарии к 

заданиям. 

Банк открытых заданий состоит из материалов, которые прошли камерную апробацию в 

ходе когнитивных лабораторий, а также массовую апробацию в 24 регионах Российской 

Федерации в 2018/2019 учебном году (задания для 5 и 7 классов) и в рамках 

дистанционного обучения в Московской области при проведении региональных 

диагностических работ в 2019/2020 учебном году (задания для 6, 8 и 9 классов). 

Надеемся, что подготовленные материалы окажут помощь учителям и специалистам в 

области образования в понимании вопросов формирования функциональной грамотности 

учащихся. 

 Банк заданий для формирования и 

оценки функциональной грамотности обучающихся основной школы от издательства 

«Просвещение». https://shkola14tavda.edusite.ru/p78aa1.html (5-9 классы) представлен по 

шести направлениям   

https://media.prosv.ru/content/?situations=true
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
https://shkola14tavda.edusite.ru/p78aa1.html


 •  Электронный банк заданий по финансовой грамотности 

•  Читательская грамотность. Характеристики и система оценивания 

•  Электронный банк заданий по читательской грамотности  

•  Электронный банк заданий по математической грамотности  

•  Электронный банк заданий по естественнонаучной грамотности  

•  Электронный банк заданий по глобальным компетенциям  

•  Электронный банк заданий по креативному мышлению 

•  Примеры заданий по математической грамотности 

•  Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности 

учащихся 5 и 7 классов по шести составляющим функциональной грамотности 

 Электронный банк заданий: https://fg.resh.edu.ru/. 

Пошаговая инструкция, как получить доступ к электронному банку заданий, 

представлена в руководстве пользователя. Ознакомиться с руководством пользователя 

можно по ссылке https://resh.edu.ru/instruction. 

 Общероссийская оценка по модели PISA. Вебинар для образовательных 

организаций (25.09.2020). Презентация платформы «Электронный банк 

тренировочных заданий по оценке функциональной 

грамотности» https://fioco.ru/vebinar-shkoly-ocenka-pisa. 

 Открытые задания https://fioco.ru/примеры-задач-pisa. 

 Примеры открытых заданий PISA по читательской, математической, 

естественнонаучной, финансовой грамотности и заданий по совместному решению 

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

 Банк заданий для формирования и оценки функциональной грамотности 

обучающихся основной школы (5-9 классы). ФГБНУ Институт стратегии развития 

образования Российской академии образования http://skiv.instrao.ru/bank-

zadaniy/. 

 

Электронный банк измерительных материалов по 

сформированности   функциональной грамотности 

обучающихся 

 skiv.instrao.ru›     

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

 Демонстрационные материалы для оценки функциональной грамотности учащихся 

5 и 7 классов http://skiv.instrao.ru/support/demonstratsionnye-materialya/.   

 https://ioe.hse.ru/monitoring/4k     мониторинг 4 к в интернете с заданиями (степень 

креативности, критичности, кооперации и комуникации 

https://fg.resh.edu.ru/?redirectAfterLogin=%2Ffunctionalliteracy%2Fevents
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http://center-imc.ru/wp-content/uploads/2020/02/10120.pdf
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