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1 ОСОБЕННОСТИ ЗАДАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ PISA ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

 

1.1 Особенности заданий международного исследования PISA 

Международный тест PISA не замеряет академические знания 
обучающихся – содержание школьных курсов, которые освоил 15-летний 
школьник. Уникальность инструментария международного экзамена в том, что 
он определяет те умения обучающихся, которые будут способствовать 
успешности выпускника школы к полной реализации себя как личности во 
взрослой жизни. Исследование PISA определяет уровень умений и навыков 

обучающихся применять академические знания в различных жизненных 

ситуациях (жизненные навыки). 
Приоритетами оценивания функциональной грамотности школьников 

проекта PISA являются три направления – читательская компетентность, 
математическая и естественнонаучная грамотность. 

В 2015 году приоритетным направлением исследования будет 

«Естественнонаучная грамотность», предполагающая не только краткие, но и 
свободно-конструируемые ответы участников тестирования. Формат заданий 
включает текст, таблицы, диаграммы, графики, карты, рекламные буклеты и 
различные инструкции. 

Естественнонаучная грамотность – способность использовать 
естественнонаучные знания для выделения в реальных ситуациях проблем, 
которые могут быть исследованы и решены с помощью научных методов, для 
получения выводов, основанных на наблюдениях и экспериментах. Эти выводы 
необходимы для понимания окружающего мира и тех изменений, которые 
вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих 

решений. 
Для проведения проверки читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности были выделены три направления: содержание, 
виды деятельности, ситуации (таблица 1-3). 

 

Таблица 1 – Компетенции PISA 

 
Математика Естествознание Чтение 

 воспроизведение 
(простых математических 

действий, приемов, процедур); 
 установление связей (между 
данными из 

условия задачи при решении 
стандартных задач); 
 рассуждения (широкий спектр 
математических умений) 

 описание, объяснение и 
прогнозирование 
естественнонаучных 
явлений; 
 понимание научных 
исследований; 
 интерпретация научной 
аргументации. 

 нахождение 
информации; 
 интерпретация 
текста; 
 рефлексия на 
содержание текста 
или на форму 
текста и его 
оценка. 
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Таблица 2 – Содержательные области направлений 

 

Математика Естествознание Чтение 

 количество (понимание единиц 
измерения, расчётов, абсолютных величин 
и показателей, относительных размеров, 
числовых диаграмм и схем; использование 
арифметического мышления, 
множественных представлений чисел, 
устного счета, калькуляции, и оценка 
обоснованности результатов); 
 пространство и форма (пространствен- 

ные и плоские геометрические формы и 
отношения, т.е. геометрический материал; 
схемы, свойства объектов, их 
расположение; пространственная 
визуализация); 
 изменение и отношения (зависимость 
между переменными в различных 
процессах, т.е. алгебраический материал; 
изменения в системах взаимосвязанных 
объектов, когда элементы влияют друг на 
друга; использование математических 
моделей для описания и 
прогнозирования); 
 неопределенность (вероятностные и 
статистические явления и зависимости, 
имеющие непосредственное отношение к 
современному информационному 
обществу; определение и обобщение 
информации, встроенной в набор данных). 

 структура и 
свойства вещества; 
 атмосферные 
изменения; 
 физические и 
химические 
изменения; 
 передача энергии; 
 силы и движение; 
 физиологические 
изменения; 
 генетический 
контроль; 
 экосистемы; 
 Земля во 
Вселенной; 
 географические 
изменения. 

 «сплошные» 
тексты 
(прозаические 
произведения, 
например, 
описание, 
повествование, 
объяснение, 
аргументация); 
 «не сплошные» 
тексты (графики, 
формы, 
информационные 
листы и др.). 

 

Таблица 3 – Типы ситуаций 

 
Математика Естествознание Чтение 

 личная; 
 обучение и 
профессиональная 
деятельность; 
 общественная. 

 естествознание 

 в жизни; 
 здоровье; 
 земля и 
окружающая среда; 
 естествознание 

 и техника 

 чтение для личных целей (например, 
личных писем); 
 чтение для общественных целей 
(например, официальных документов); 
 чтение в профессиональной 
деятельности (например, отчетов); 
 чтение для получения образования 
(например, учебной литературы) 



 

2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И ИНСТРУКЦИИ ПО 
РЕШЕНИЮ ЗАДАНИЙ МЕЖДУНАРОДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Методические рекомендации и инструкции по решению заданий 
международного исследования PISA 

Естественнонаучная грамотность 

 

Пример 1. Группа заданий «ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ» 

Прочитайте текст и ответьте на вопросы. 
ПАРНИКОВЫЙ ЭФФЕКТ: ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ИЛИ ВЫМЫСЕЛ? 

Живым организмам необходима энергия для жизни. Энергия, 
поддерживающая жизнь на Земле, приходит от Солнца, которое излучает 
энергию в космос, так как оно очень горячее. Крошечная часть этой энергии 
достигает Земли. 

Атмосфера Земли действует как защитное одеяло, покрывающее 
поверхность планеты, и защищает ее от перепадов температуры, которые 
существовали бы в безвоздушном пространстве. 

Большая часть излучаемой Солнцем энергии проходит через земную 
атмосферу. Земля поглощает некоторую часть этой энергии, а другая часть 
отражается обратно от земной поверхности. Часть этой отраженной энергии 
поглощается атмосферой. В результате этого средняя температура над земной 
поверхностью выше, чем она могла бы быть, если бы атмосферы не 
существовала. Атмосфера Земли действует как парник, отсюда и произошел 
термин «парниковый эффект». Считают, что парниковый эффект в течение 
двадцатого века стал более заметным. 

То, что средняя температура атмосферы Земли увеличилась, является 
фактом. В газетах и другой периодической печати основной причиной 
повышения температуры в двадцатом веке часто называют увеличение выброса 
углекислого газа в атмосферу. 

Школьник по имени Андрей заинтересовался возможной связью между 
средней температурой атмосферы Земли и выбросами углекислого газа в 
атмосферу Земли. 

В библиотеке он нашел следующие два графика. 



 

 

На основе этих двух графиков Андрей сделал вывод, что повышение 
средней температуры атмосферы Земли действительно происходит за счет 
увеличения выбросов углекислого газа. 

Вопрос 4: Другая школьница, Вика, не согласна с выводом Андрея. Она 
сравнивает два графика и говорит, что некоторые части графиков не 
подтверждают его вывод. 

Какие части графиков не подтверждают вывод Андрея? Приведите пример 
и объясните свой ответ. 

Оценка выполнения: 
1) ответ принимается полностью: 
Указывается на одну часть обоих графиков, на которых не отмечается 

одновременного возрастания или убывания. Даются соответствующие 
пояснения. 

 1900 г. по 1910 г. (приблизительно) CO2 увеличивалось, в то время 

как температура уменьшалась. 
 С 1980 г. по 1983 г. углекислый газ уменьшался, а температура 

возрастала. 
 Температура в 1880 годы почти не изменяется, а первый график 

увеличивается. 
 Между 1950 г. и 1980 г. температура не увеличивалась, а выбросы CO2 

возрастали. 
 С 1940 г. по 1975 г. температура почти не изменяется, а выбросы 

углекислого газа резко возрастают. 
 В 1940 г. температура намного выше, чем в 1920 г., а выбросы 

углекислого газа одинаковые. 
2) ответ принимается частично: 
Называется правильный интервал времени, но пояснения не даются. 
 1930-1933. 

 до 1910 г. 
Называется только один год (а не период времени), дается приемлемое 

пояснение. 
 В 1980 г. выбросы уменьшились, а температура продолжала 

возрастать. 
Указывается на различие между двумя кривыми без упоминания периода 

времени. 
 В некоторых частях температура возрастает даже при уменьшении 

выбросов. 
 Раньше были незначительные выбросы, но тем не менее была высокая 

температура. 
 Когда график 1 постоянно возрастает, а график 2 не возрастает, он 

остается без изменений. 
 Потому что вначале температура все же высокая, а выбросы 

углекислого газа очень низкие. 
Указывается на неровность одного из графиков. 



 

 Около 1910 г. температура вначале уменьшилась, а затем в 
определенное время увеличивалась. 

 На втором графике наблюдается уменьшение температуры атмосферы 
Земли в течение небольшого периода до 1910 г. 

Указывается на различие в графиках, но пояснения недостаточные. 
 В 40-х годах была жара, а углекислого газа было немного. 
Тип вопроса: Свободно-конструируемый ответ. 
Компетенция: Использование научных доказательств. 
Содержание: Научное объяснение (Знания о науке). 
Область применения: Окружающая среда. 
Контекст: Глобальный. 

Уровень сложности: 4 и 5 уровень. 
 

Вопрос 5: Андрей настаивает на своем выводе о том, что повышение 

средней температуры атмосферы Земли вызывается увеличением выбросов 
углекислого газа. Но Вика думает, что его вывод чересчур поспешный. Она 
говорит: «Прежде, чем сделать окончательный вывод, ты должен убедиться 
в том, что другие факторы, влияющие на парниковый эффект, остаются 
постоянными». 
Назовите один из факторов, которые имела в виду Вика. 

 

Оценка выполнения: 
Ответ принимается полностью: 
Указывается фактор, связанный с энергией или излучением Солнца. 
 Тепловое излучение Солнца или возможное изменение положения 

Земли. 
 Энергия, отраженная от Земли (предполагается, что под словом 

«Земля» ученик понимает поверхность земли, а не саму планету). 
Указывается фактор, связанный с отдельными компонентами природы 

земли или с загрязнением окружающей среды. 
 Водяные пары в воздухе. 
 Облака. 
 Вулканические извержения. 
 Загрязнение атмосферы (газ, топливо). 
 Количество выхлопных газов. 
 Фреоны. 
 Количество автомобилей. 
Тип вопроса: Свободно-конструируемый ответ. 
Компетенция: Научное объяснение явлений. 
Содержание: Системы, связанные с Землей и Вселенной 

(естественнонаучные знания). 
Область применения: Окружающая среда. 
Контекст: Глобальный. 
Уровень сложности: 6 уровень. 

 



 

Пример 2. Задание «ОДЕЖДА» 

Прочтите текст и ответьте на вопросы. 
Группа британских ученых разрабатывает «умную» одежду, которая 

поможет детям с отклонениями в развитии «заговорить». Ребенка, одетого в 
жилет из уникального электротекстиля, который подсоединен к синтезатору 
речи, можно будет понять просто по его постукиванию по чувствительной к 
прикосновению ткани. 

Материал сделан из обычной ткани, переплетенной содержащими уголь 
волокнами, которые могут проводить электрический ток. При надавливании  на 
ткань, сигнал, проходящий через волокна-проводники, усиливается, и 
компьютерный элемент может определить место прикосновения на ткани. Этот 
элемент может управлять любым подсоединенным к нему электронным 
устройством, размеры которого не превысят двух спичечных коробков. 

«Главное заключается в том, как мы переплетаем ткань и передаем через 
нее сигналы: мы можем вплести специальные волокна в уже существующие 
рисунки тканей так, что вы этого не заметите», - говорит один из ученых. 

Не повредив материал, его можно стирать, наматывать вокруг предметов 
или складывать. Ученый говорит также, что материал можно запустить в 
дешевое массовое производство. 

 

Вопрос 1: Можно ли качества материала, о которых говорилось в тексте, 
проверить с помощью научного эксперимента в лаборатории? 

Обведите «Да» или «Нет». 
 

 

Материал можно 

Может ли качество материала быть 

проверено с помощью научного 
эксперимента в лаборатории? 

стирать, не повредив его Да / Нет 

наматывать вокруг предметов, не повредив его Да / Нет 

складывать, не повредив его Да / Нет 

запустить в дешевое массовое производство Да / Нет 

 

Тип вопроса: Комплексный выбор ответа. 
Компетенция: Распознавание и постановка научных вопросов. 
Содержание: Естественнонаучные исследования (знания о науке). 
Область применения: «Связь естествознания и технологии». 
Контекст: Социальный. 
Уровень сложности: 4 уровень. 

 

Пример 3. Группа заданий «МЭРИ МОНТЕГЮ» 

Прочитайте газетную статью и ответьте на следующие за ней вопросы 
ИСТОРИЯ ВАКЦИНАЦИИ 

Мэри Монтегю была красивой женщиной. Она выжила после заболевания 
натуральной оспой в 1715 году, но вся ее кожа была покрыта рубцами. В 1717 

году, когда она жила в Турции, она наблюдала метод, названный прививкой, 
который там обычно использовался. Он состоял в том, что на коже здоровых 



 

молодых людей делали царапину и вносили в нее слабую форму вируса 
натуральной оспы, после чего они заболевали, но в большинстве случаев 
болезнь протекала в легкой форме. 

Мэри Монтегю была так убеждена в безопасности прививки, что она 
разрешила сделать прививку своим сыну и дочери. 

В 1796 году Эдвард Дженнер использовал прививки родственной болезни, 
коровьей оспы, чтобы вырабатывать антитела против натуральной оспы. По 
сравнению с прививкой от натуральной оспы эта прививка имела меньшие 
побочные эффекты, и человек после прививки не заражал других. Этот способ 
стали называть вакцинацией. 

Вопрос 2: От какого рода заболеваний можно делать людям вакцинацию? 

A) От наследственных заболеваний, как гемофилия. 
B) От заболеваний, которые вызываются вирусами, как 

полиомиелит. 
C) От заболеваний, связанных с нарушениями функций организма, как 

диабет. 
D) От любых заболеваний, от которых нет лекарства. 
Тип вопроса: С выбором краткого ответа. 
Компетенция: Научное объяснение явлений. 
Содержание: Системы, связанные с Землей и Вселенной 

(естественнонаучные знания). 
Область применения: Здоровье. 
Контекст: Социальный. 
Уровень сложности: 2 уровень. 

 

Вопрос 4: По какой причине детям и пожилым людям особенно 
рекомендуется делать прививки против гриппа? Укажите одну из причин. 

Оценка выполнения: 
Ответ принимается полностью: 

Ответы, в которых упоминается, что у детей и/или пожилых людей более 
слабая иммунная система по сравнению с другими людьми, или что-то 
подобное. 

 У этих людей меньшая сопротивляемость к заболеванию. 
 Молодые и пожилые не могут побороть болезнь так же легко, как 

остальные. 
 Они, скорее всего, подхватят грипп. 
 Если они заболеют гриппом, то у этих людей последствия будут хуже. 
 Потому что организмы детей и пожилых людей слабее. 
 Старые люди чаще заболевают. 
Тип вопроса: Свободно-конструируемый ответ. 
Компетенция: Научное объяснение явлений. 
Содержание: Системы, связанные с Землей и Вселенной 

(естественнонаучные знания). 
Область применения: Здоровье. 
Контекст: Социальный. Уровень сложности: 3 уровень. 



 

 

Пример 4. Задание «ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ» 

Систематические, но умеренные физические упражнения полезны для 
нашего здоровья. 

 

Вопрос 3: В чем польза систематических физических упражнений? 

Обведите «Да» или «Нет» для каждого утверждения. 
 

Полезны ли систематические физические упражнения? Да или Нет 

Физические упражнения полезны для профилактики заболеваний 

сердца и сосудистой системы 

Да / Нет 

Физические упражнения приводят к правильному питанию Да / Нет 

Физические упражнения помогают избежать лишнего веса Да / Нет 

Тип вопроса: С выбором ответа «Да/Нет». 
Компетенция: Научное объяснение явлений. 
Содержание: Системы, связанные с Землей и Вселенной 

(естественнонаучные знания) 
Область применения: Здоровье. 
Контекст: Личностный. 
Уровень сложности: 1 уровень. 

 

Пример 5. Группа заданий «ВЫМИРАНИЕ ДИНОЗАВРОВ» 

Для объяснения вымирания динозавров, которое произошло примерно 65 

миллионов лет назад, были выдвинуты две гипотезы. 
 

Гипотеза A (столкновение с астероидом) Гипотеза B (извержения вулканов) 
Динозавры исчезли, потому что громадный 
астероид столкнулся с Землей. В результате 
столкновения начались пожары и выбросы 
облаков пыли и сажи. Затем последовал 
длительный период темноты, который 
привел к тому, что существование
 растений стало 

практически невозможным. 

Динозавры исчезли потому, что 
произошло много сильных извержений 

вулканов. В результате извержений 
начались пожары, и выбросы облаков 

пыли и сажи. Затем последовал 
длительный период темноты, который 

привел к тому, что существование 

растений стало практически невозможным 

 

 

Ученые, проводя исследования по этим двум гипотезам, обнаружили три 
следующих факта. 

 
Факт 1 Факт 2 Факт 3 



 

От удара 
астероида около 
65 миллионов лет 
назад вблизи 
Мехико 
образовался 
огромный кратер. 

В горных породах, образовавшихся 65 
миллионов лет назад, очень высокий 
уровень содержания иридия. Элемент 
иридий редко встречается на 
поверхности Земли, но в то же время 
находится ниже поверхности Земли, в 

ее мантии. Также его находят в 
астероидах. 

Около 65 миллионов лет 
назад образовались слои 
сажи. Эти слои 
обнаружили на Земле в 
разных местах. Сажа 
образуется, когда горят 
леса. 

 

Вопрос 1: Какую из гипотез подтверждает каждый из этих трех фактов? 
Обведите «А» (Столкновение с астероидом), «В» (Извержения вулканов) или 

«Обе» (обе гипотезы) в каждой строке. 
 

Факт Какую гипотезу подтверждает этот факт? 

1. Образование кратера А / В / Обе 

2. Иридий в горных породах А / В / Обе 

3. Слои сажи А / В / Обе 

 

Тип вопроса: С выбором краткого ответа. 
Компетенция: Использование научных доказательств. 
Содержание: Знания о науке. 
Область применения: Связь естествознания и технологии. 
Контекст: Глобальный. 
Уровень сложности: 3 уровень. 
Вопрос 3: Так как динозавры вымерли, их можно обнаружить только в виде 

ископаемых остатков. Верны или неверны следующие утверждения об 
ископаемых остатках? Обведите «Верное» или «Неверное» напротив каждого 
утверждения. 

 

Верны ли следующие утверждения об ископаемых 
остатках? 

Верное или Неверное 

Были найдены остатки ископаемых растений, которые 

жили до вымирания динозавров 

Верное / Неверное 

Можно найти ископаемые остатки видов, которые живут 

в настоящее время 

Верное / Неверное 

Процесс формирования на Земле ископаемых остатков в 

настоящее время не происходит 

Верное / Неверное 

 

Тип вопроса: С выбором ответа «Да/Нет». 
Компетенция: Использование научных доказательств Содержание: 

Естественнонаучные знания. 
Область применения: Связь естествознания и технологии. 
Контекст: Глобальный. 
Уровень сложности: 3 уровень. 

 

Вопрос 4: Чтобы получить более точное представление о среде обитания и 
экологии Земли в прошлом, геологи изучают горные породы и ископаемые 
остатки. Некоторые из возможных находок ученых и сделанных ими выводов 



 

приведены ниже в таблице. 
Следует ли каждый вывод из соответствующих находок? Обведите «Да» 

или «Нет» для каждого вывода. 
 

Находки Можно ли сделать следующие 
выводы? 

Да или Нет? 

В осадочных породах прибрежных 
зон найдены отпечатки следов 

разных видов динозавров 

Когда-то на этой территории 
жили разные виды динозавров 

Да / Нет 

На территории были обнаружены 
нефть и каменный уголь 

В прошлом на этой территории 

проходила интенсивная 
вулканическая деятельность 

Да / Нет 

На вершинах горной системы 

найдены окаменелые остатки 

Горы возникли в результате 

поднятия дна моря, вызванного 

Да / Нет 

морских моллюсков движениями плит земной коры  

 

Тип вопроса: С выбором ответа «Да/Нет». 
Компетенция: Распознавание и постановка научных вопросов. 
Содержание: Естественнонаучные знания. 
Область применения: Связь естествознания и технологии. 
Контекст: Глобальный. 
Уровень сложности: 2 уровень. 

 



 

3 ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 
3.1 Варианты заданий международного исследования PISA 

Естественнонаучная грамотность 

 

Задание 1. Задание «БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ» 

Вопрос 1: В качестве домашнего задания по окружающей среде учащиеся 
собирали информацию о времени, необходимом для разложения некоторых 
видов бытовых отходов, которые выбрасывают люди. 

 
Бытовые отходы Время разложения 

Банановая кожура 1 – 3 года 

Апельсиновые корки 1 – 3 года 

Картонные коробки 0,5 года 

Жевательная резинка 20 – 25 лет 

Газеты Несколько дней 

Полистироловые чашки Более 100 лет 

 

Ученик хочет изобразить эти данные на столбчатой диаграмме. 
Приведите одну причину, по которой столбчатая диаграмма не подходит 

для изображения этих данных. 
 

Задание 2. Группа заданий «МОЛОКО» 

Прочитайте следующую информацию и ответьте на вопросы: 
Молоко – это первая в жизни пища, которую получают детеныши 

млекопитающих. Для их здоровья важно, чтобы питательные вещества в молоке, 
которое они употребляют, были идентичными тем, что и в молоке их матерей. 

Ниже в таблице указаны основные вещества, содержащиеся в молоке трех 
млекопитающих: коровы, волка и человека. Приведенные в таблице данные 
показывают, сколько в среднем жиров, белков и углеводов содержится в 100 г 

молока. 
 

Вещество Коровье молоко (г) Молоко волчицы (г) Женское молоко (г) 
Жиры 3,9 9,6 4,0 

Белки 3,4 9,2 1,4 

Углеводы 4,9 3,4 7,0 

 

Существуют легенды и истории, рассказывающие о маленьких детях, 
выросших среди волков и вскормленных на молоке волчиц. В одной из таких 
легенд говорится о ребенке, который вырос в древние времена в одном из лесов 
Европы. Данные таблицы могут быть использованы как для того, чтобы 
подтвердить правдивость этой легенды, так и для того, чтобы ее опровергнуть. 

Вопрос 1: Используя данные таблицы, приведите доказательство того, что 
эта легенда могла быть правдивой. 

Вопрос 2: Используя данные таблицы, приведите доказательство того, что 



 

легенда не могла быть правдивой. Вы можете купить молоко разного сорта, с 
различным содержанием жиров и белков. 

Дана покупает молоко «Айналайын» двух сортов, в белом и голубом 
пакетах. Надписи на пакетах молока содержат следующую информацию о 
содержании жиров и белков в обоих сортах молока. 

 
«Айран», белый пакет (на 100г.)  «Айран», голубой пакет (на 100 г.) 

Жиры Белки Жиры Белки 

3,9 г 3,4 г 0,0 г 3,4 г 

 

Вопрос 3: Если молоко оставить при комнатной температуре (например, 
20oC), то оно через некоторое время прокисает. Кроме того, в молоке возникают 
плотные образования (в основном, в виде комочков). 

Дана хочет выяснить, из чего состоят эти плотные образования. 
Она выдерживает 100 г молока из белого пакета и 100 г молока из голубого 

пакета при температуре 20oC. Через 4 дня и то, и другое молоко прокисают. Она 
видит, что примерно одинаковое количество плотных образований оказалось в 
каждом сорте молока. 

Используя информацию на пакетах молока, укажите, какое из следующих 
высказываний является наилучшим выводом из этого эксперимента 
относительно плотных образований? 

1) Плотные образования состоят только из жиров. 
2) Плотные образования состоят только из белков. 
3) Плотные образования состоят из белков и жиров. 
4) Нельзя определить, состоят ли плотные образования из жиров или из 

белков. 
Вопрос 4: Жиры, как одно из веществ, содержащихся в молоке, могут 

использоваться как источник энергии для человека. 
Другие вещества, содержащиеся в молоке - это углеводы, минералы и вода. 

Какие из этих веществ, содержащихся в молоке, могут использоваться 

как источник энергии для человека? 

Обведите «Да» или «Нет» для каждого из них. 
 

Вещества Источник энергии 

Углеводы Да / Нет 

Минералы Да / Нет 

Воды Да / Нет 

 

Задание 3. Задание «АНТИБИОТИКИ», ВИЗИТ К ВРАЧУ 

«Здравствуйте, доктор. Я пришел к Вам, потому что я сильно кашляю. Я 
кашляю уже четыре дня, и с каждым днем кашель усиливается. Я принял 
антибиотики, которые Вы выписывали мне 2 месяца назад при таком же кашле, 
но на этот раз они мне не помогли». 

«Вы правильно сделали, что пришли ко мне. Однако вы неправильно 
поступили, что попытались сами себя лечить: антибиотики никогда нельзя 
принимать без назначения врача. Я возьму у Вас пробу слюны с задней стенки 



 

горла и отправлю ее на анализ. Таким образом, мы сможем узнать, с чем имеем 
дело, и я смогу назначить вам подходящее лечение». 

Вопрос 1: Диалог, приведенный выше, говорит о том, что заболевший 
человек для того, чтобы избавиться от кашля, принял антибиотики. 

На что из следующего непосредственно воздействуют антибиотики? 

A) На кашель; 
B) На боль;  
С) На бактерии; 
D) На вирусы. 
Антибиограмма слюны пациента 
Антибиограмма была получена 

путем помещения микроорганизмов из 
слюны пациента в чашку Петри. 

Были использованы пять 
антибиотиков – A, B, C, D и E. Спустя три 
дня количество микроорганизмов 
выросло, но не вблизи антибиотика, 
который их убивает. 

Может ли доктор сделать 
следующие выводы из антибиограммы 
слюны пациента? Обведите «Да» или 

«Нет» для каждого заключения. 
 

 

Правильно ли сделаны следующие выводы, исходя из данных 

антибиограммы? 

Да или Нет 

Ни один из антибиотиков не может быть эффективным против 

микроорганизмов, найденных в горле пациента 

Да / Нет 

Антибиотик А может быть эффективным против микроорганизмов, 
найденных в горле пациента 

Да / Нет 

Антибиотик C может быть эффективным против микроорганизмов, 
найденных в горле пациента 

Да / Нет 

 

Задание 4. Задание «ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА НА ЗЕМЛЕ» 

В течение прошлого века средняя температура земной атмосферы 
повысилась. В газетах и периодической печати основной причиной повышения 
температуры часто называют увеличение концентрации углекислого газа в 

атмосфере. 
Вопрос 1: Одним из последствий повышения температуры на Земле 

является таяние льдов, покрывающих Антарктиду и Гренландию. Таяние 
полярных льдов может в будущем оказать значительное влияние на каждую 
страну мира, находящуюся на побережье или рядом с ним. 

В чем конкретно может проявиться это влияние в будущем? 

 

Задание 5. Группа заданий «КАРИЕС ЗУБОВ» 

Бактерии, живущие у нас во рту, являются причиной кариеса зубов. Кариес 
стал проблемой с начала 18 века, когда сахар стал доступным благодаря 



 

50 

увеличению его производства из сахарного тростника. 
В настоящее время мы многое знаем о кариесе. Например: 
 Бактерии, которые являются причиной кариеса, питаются сахаром. 
 Сахар превращается в кислоту. 
 Кислота повреждает поверхность зубов. 
 Чистка зубов помогает предотвратить кариес. 

 

 

Вопрос 1: Какова роль бактерий при кариесе зубов? 

A) Бактерии вырабатывают 
эмаль; B) Бактерии вырабатывают 
сахар; 

C) Бактерии вырабатывают 
минералы;  

D) Бактерии вырабатывают 

кислоту. 
 

Вопрос 2: На графике показано 
потребление сахара и число случаев 
кариеса в разных странах. Каждая 
страна на графике представлена 
точкой. 

 

 

 

Какое из следующих высказываний подтверждается данными, 
приведенными на графике? 

A) В некоторых странах люди чистят зубы чаще, чем в других странах. 
B) Чем больше люди едят сахара, тем более вероятно, что у них  будет 

кариес. 
C) В последние годы во многих странах увеличилась частота 

заболеваний кариесом. 
D) В последние годы во многих странах потребление сахара 

увеличилось. 
 

Вопрос 3: В некоторой стране среднее число поврежденных кариесом, 
зубов, приходящихся на одного человека, достаточно высокое. 



 

Можно ли получить ответы на следующие вопросы, касающиеся проблемы 
кариеса зубов в этой стране, путем проведения научных экспериментов? 
Обведите «Да» или «Нет» для каждого вопроса. 

 
Можно ли получить ответы на следующие вопросы, касающиеся 

проблемы кариеса зубов, путем проведения научных экспериментов? 

Да или 

Нет? 

Какое влияние на проблему кариеса зубов окажет добавление соединений 

фтора в водопроводную воду? 

Да / Нет 

Сколько должно стоить посещение зубного врача? Да / Нет 

 

Вопрос 4: Насколько Вам интересно следующее? 
Отметьте только одну клетку в каждой строке. 

 

 Очень 

интересно 

Интересно Мало 

интересно 

Не 

интересно 

а) Узнать, как выглядят под 

микроскопом бактерии, 
разрушающие зубы 

    

б) Узнать о создании вакцины, 
предотвращающей кариес зубов 

    

с) Понять, как пища, не 
содержащая сахара, может стать 
причиной 

кариеса зубов 

    


