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ГК «Развитие банка заданий для оценки естественнонаучной 
грамотности» 

2020 г.  
o Разработка заданий банка заданий для оценки естественнонаучной 

грамотности обучающихся  
o Формирование 6 КИМ для 7-9 классов 

 
2021 г. 
o Развитие банка заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

обучающихся  
o Формирование 24 КИМ для 7-9 классов, в том числе 

 8 КИМ для 7 класса 
 8 КИМ для 8 класса 
 8 КИМ для 9 класса 

 
Ссылка на размещение банка: https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-otsenki-
yestestvennonauchnoy-gramotnosti 
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Банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

o Задания распределены по классам:  
• 7 класс 
• 8 класс  
• 9 класс  

(Тематика соответствует программам данных классов по биологии, физике и 
химии) 
 
o Задания представлены группами, объединенными единым контекстом. Для 

каждого задания в группе предлагаются ответы и критерии оценивания  
 
o Для каждого задания в банке предлагаются функции: 

• отложить задание; 
• показать задание в отдельном окне; 
• отметить задание как решенное.  
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Банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 
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Характеристики заданий банка ЕНГО 

Проверяемые компетенции  
1. Научное объяснение явлений  
2. Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования 
3. Интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 
выводов 
 
o Совокупность заданий направлена на 

оценку компетентностей, аналогичных 
компетентностям, используемым в 
международном сравнительном 
исследовании PISA  

o Перечень компетенций одинаков для 
обучающихся 7, 8 и 9 классов, поскольку 
предполагается их формирование в 
процессе обучения по всем предметам 
естественнонаучного цикла и во всех 
указанных параллелях 

Проверяемые познавательные 
действия 

Понимание особенностей естественнонаучного 
исследования: 

2.1. Различать вопросы, которые возможно 
исследовать методами естественных наук. 

2.2. Распознавать гипотезу (предположение), на 
проверку которой направлено данное 
исследование. 

2.3. Оценить предложенный способ проведения 
исследования/план исследования. 

2.4. Интерпретировать результаты 
исследований/находить информацию в данных, 
подтверждающую выводы. 

2.5. Сделать выводы по предложенным 
результатам исследования. 

2.6. Оценить способ, которые используются для 
обеспечения надёжности данных и достоверности 
объяснений. 

2.7. Предложить способ увеличения точности 
получаемых в исследовании данных. 
 



© все права защищены 

Характеристики заданий банка ЕНГО 

Контексты 
Контекст заданий учитывает тематику вопросов, изучаемых по биологии, 
физике и химии в данном классе.  
Для каждого класса представлены задания, относящиеся к перечисленным 
ниже блокам контекстов: 
o «Процессы и явления в неживой природе»,  
o «Процессы и явления в живой природе»,  
o «Современные технологии»,  
o «Техника и технологии в быту» 
o «Сохранение здоровья человека»,  
o «Опасности и риски»,  
o «Экологические проблемы», 
o «Использование природных ресурсов». 
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Характеристики заданий банка ЕНГО 

Три уровня сложности  
1) Низкий уровень. Рассчитаны на распознавание фактов, терминов, принципов 

или понятий, нахождение информации на графике, диаграмме, схеме или в 
таблице и т.п. и требуют, как правило, выполнения одношаговой процедуры. 

2) Средний уровень. Предполагают применение и использование знаний для 
описания или объяснения явлений и процессов, выбора методологических 
приемов, планирование процедуры из двух и более шагов, формулирование 
простых выводов или интерпретацию данных, представленных в различных 
графических формах. 

3) Высокий уровень. Рассчитаны на интеграцию знаний из различных областей 
естествознания, анализ нескольких источников информации, обобщение и 
оценку аргументов, формулировку выводов на базе интеграции нескольких 
источников. 
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Характеристики заданий банка ЕНГО 

Различные формы заданий 
1) Для заданий закрытым ответом: 

− с выбором одного верного ответа из четырех предложенных (единичный 
выбор) 

− с множественным выбором 
− на установление соответствия элементов одного множества другому 
− с выбором слов для вставки в текст (разновидность заданий на соответствие) 
− на установление последовательности действий 
− задания в вопросной форме на выбор «Да» или «Нет» 
 

2) Для заданий со свободно-конструируемым ответом:  
− задания на дополнение словом (несколькими словами) 
− задания с кратким ответом (в виде слова, словосочетания, числа) 
− задания с развернутым ответом 
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Характеристики заданий банка ЕНГО 
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Банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 

o КИМ представлены в отдельном разделе банка для удобства скачивания 
материалов  

 
o КИМ предназначены для оценки качества овладения естественнонаучной 

грамотностью обучающимися, заканчивающих обучение в соответствующем 
классе, и могут использоваться для проведения мониторинга 
естественнонаучной грамотности в ОО 

 
o Каждый КИМ содержит следующие блоки: 

• общую инструкцию для обучающихся по выполнению заданий КИМ 
• тексты заданий, представление которых рассчитано на выполнение 

обучающимися заданий непосредственно в тексте КИМ  
• ответы к заданиям с кратким ответом с указанием баллов за выполнение 

заданий 
•  критерии оценивания заданий с развернутым ответом 



© все права защищены 

Банк заданий для оценки естественнонаучной грамотности 
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Представление КИМ 
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Представление КИМ 
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Структура КИМ  

o Каждый КИМ обеспечивает оценку всех трех естественнонаучных компетенций.  
o Задания КИМ базируются на контексте, т.е. в начале каждого задания (или 

группы заданий) предлагается небольшой текст, который описывает какую-либо 
жизненную ситуацию.  

o Для выполнения заданий КИМ необходимо привлекать знаний, полученные при 
изучении курсов биологии, физики и химии.  
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Структура КИМ  
Задания в КИМ объединены в группы  по 3-6 заданий, каждая 
группа базируется на отдельном контексте.  
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Структура КИМ  
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Интерпретация результатов выполнения заданий КИМ  

Анализ  результатов выполнения работы проводится по двум направлениям: 
1) индивидуальная оценка качества естественнонаучной грамотности 

обучающихся;  
2) качество освоения естественнонаучной грамотности в образовательной 

организации. 
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Интерпретация результатов выполнения заданий КИМ  

 
 

 

Для оценки качества освоения естественнонаучной грамотности в образовательной 
организации определяются: 

o средний процент выполнения вариантов КИМ для класса 
o процент обучающихся, достигших разных уровней естественнонаучной 

грамотности 
o средний процент выполнения классом групп заданий, проверяющих разные 

компетенции 
o средний процент выполнения классом групп заданий разного уровня 

сложности 
o  средний процент выполнения классом групп заданий, построенных на 

содержании разных естественнонаучных предметов 
 
На основании этих данных выделяются группы обучающихся, обладающие 
одинаковыми дефицитами в области естественнонаучной грамотности, что позволяет 
планировать коррекционную работу с учетом дифференциации обучающихся по 
уровню подготовки и выявленных проблем  
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Использование КИМ  

Интегрированный характер КИМ не предполагает использования работы в целом на 
уроках какого-либо естественнонаучного предмета. При планировании внутришкольных 
оценочных мероприятий предлагаемые в банке КИМ могут использоваться для 
различных целей: 
− диагностических; 
− мониторинговых; 
− контрольных. 
 
Для целей диагностики целесообразно проводить стартовую работу в 8 и 9 классах в 
начале учебного года. Необходимо использовать КИМ, предназначенные для 
предыдущего класса. Акцент при анализе должен делаться на выявление дефицитов в 
освоении компетенций в целом и отдельных познавательных действий, проблем с 
пониманием контекстов, выполнением заданий в зависимости от их уровня сложности и 
формы их представления.  
Результаты должны стать основой для работы методического объединения учителей 
естественнонаучного цикла, внесения корректив в технологии обучения и используемые 
дидактические материалы учителей биологии, физики и химии.  
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Использование КИМ  

Мониторинг предполагает проведение оценочных процедур последовательно в течение 
трех лет обучения. Анализ результатов акцентируется на динамике результатов:  
− изменение процента обучающихся, достигших высокого, повышенного и базового 

уровня естественнонаучной грамотности 
− изменение среднего процента выполнения групп заданий, проверяющих каждую из 

компетенций. 
Проведение мониторинговых исследований необходимо планировать на конец учебного 
года. При других сроках целесообразно отбирать КИМ с учетом пройденного материала. 
 
Для целей контроля оценочную процедуру планируют на конец года.  
Перевод полученных баллов в школьные отметки: отметка «5» будет соответствовать 
высокому уровню освоения естественнонаучной грамотности, отметка «4» – 
повышенному уровню, а отметка «3» – базовому уровню.  
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