
 
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГРАМОТНОСТЬ 

 

 это уровень знаний, умений и навыков, обеспечивающий нормальное  
функционирование    личности   в системе социальных отношений,  
который считается минимально необходимым для осуществления  
жизнедеятельности личности в конкретной культурной среде 
  

Составляющие функциональной грамотности 
 

Читательская 

грамотность 

Способность человека понимать и использовать письменное 

тексты, размышлять о них и заниматься чтением, чтобы 

достигать своих целей, расширять свои знания 

и возможности, участвовать в социальной жизни 

Естественно-

научная 

грамотность 

Способность человека занимать активную гражданскую 
позицию по вопросам, связанным с естественно-научными 

идеями 

Математическая 

грамотность 
Способность формулировать, применять 

и интерпретировать математику в разнообразных 
контекстах: применять математические рассуждения; 

использовать математические понятия и инструменты 

Финансовая 

грамотность 

Совокупность знаний, навыков и установок в сфере 

финансового поведения человека, ведущих к улучшению 

благосостояния и повышению качества жизни. 

Креативное 

мышление 

Способность продуктивно участвовать в  процессе 

выработки, оценки и  совершенствовании идей, 

направленных на получение инновационных и эффективных 

решений, и/или нового знания, и/или эффектного выражения 

воображения. 

Глобальные 

компетенции 

Сочетание знаний, умений, взглядов, отношений и 

ценностей, успешно применяемых при личном или 

виртуальном взаимодействии с людьми, которые 

принадлежат к другой культурной среде, и при участии 

отдельных лиц в решении глобальных проблем 
 
 



Естественнонаучная грамотность 
 
Институт стратегии развития образования. 
Банк заданий. Естественнонаучная 
грамотность 

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

Российская электронная школа https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/e
vents 

Открытый банк заданий для оценки 
естественнонаучной грамотности (VII – X 
классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 
 

Федеральный институт педагогических 
измерений. Открытый банк заданий для 
оценки естественнонаучной грамотности 
(VII-IX классы) 

https://fipi.ru/otkrytyy-bank-zadaniy-dlya-
otsenki-yestestvennonauchnoy-
gramotnosti 
 

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 
 

ПРИМЕРЫ ОТКРЫТЫХ ЗАДАНИЙ ПО 
ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ 

https://imc-yurga.kuz-edu.ru/files/imc-
yurga/Примеры%20открытых%20задани
й%20международной%20проверки%20P
ISA%20по%20естествознанию.pdf 

Етриванова Е.В., "Комплекс учебных 
заданий по формированию и развитию 
естественнонаучной грамотности. 

https://sergrc.minobr63.ru/download/етр
иванова-е-в-биология-комплекс-учеб/ 

Электронный банк заданий по 
формированию функциональной 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/e
vents 
 

Задания по биологии и химии, 
направленные на формирование 
естественнонаучной грамотности 

http://vostochs.ucoz.ru/2019i2020ug/Trah
uk/trachuk_n_i_zadanija_po_biologii_i_khi
mii.pdf 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ Диагностическая работа 
для учащихся 5 классов 
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

https://rc-nsk.ru/images/2019_130.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Математическая грамотность 
 
PISA: математическая грамотность. – 
Минск: РИКЗ, 2020 

https://rikc.by/ru/PISA/2-
ex__pisa.pdf 

Институт стратегии развития образования. 
Банк заданий. Естественнонаучная 
грамотность 

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

Банк заданий PISA (математическая 
грамотность) 

https://clck.ru/TeXmB 

Сборник заданий по формированию 
функциональной грамотности учащихся на 
уроках математики 

https://clck.ru/RrBVE 

Сборник тестов по математической 
грамотности для учащихся 5-11 классов 

https://clck.ru/TeVxQ 

Математическая грамотность Сборник 
тестовых заданий по математике 
(6-7 классы) 

https://goo.su/4KQh 

Математическая грамотность. Банк заданий https://clck.ru/SGLHf 
Электронный банк заданий 
функциональной грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/functionallit
eracy/events 

Банк заданий по функциональной 
грамотности 

https://media.prosv.ru/fg/ 

Диагностическая работа для учащихся 5 
классов математическая грамотность 

https://100balnik.ru.com/wp-
content/uploads/2019/09/МА_5_2
019_демоверсия.pdf 

Диагностическая работа для учащихся 7 
классов математическая грамотность 

https://100balnik.ru.com/wp-
content/uploads/2019/09/МА_7_2
019_демоверсия.pdf 

Примеры открытых заданий PISA по 
читательской, математической, 
естественнонаучной, финансовой 
грамотности и заданий по совместному 
решению задач 

http://center-imc.ru/ 

Математическая грамотность http://testuser7.narod.ru/School3/
Ahmetova1.pdf 

Тесты по математике для подготовке к 
PISA 

https://kopilkaurokov.ru/matemati
ka/testi/tiesty-po-matiematikie-
dlia-podghotovkie-k-pisa 

 
 
 
 



 
 

Финансовая грамотность 
 
Институт стратегии развития образования. 
Банк заданий. Финансовая грамотность 

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

Российская электронная школа https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/e
vents 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБНУ «ИНСТИТУТ СТРАТЕГИИ 
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ» БАНК ЗАДАНИЙ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ 
ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

http://finance.instrao.ru/fin/files/Банк_за
даний.pdf 

Электронный банк заданий по 
формированию функциональной 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/e
vents 
 

PISA Финансовая грамотность 
(спецификация и образцы заданий) 

https://rikc.by/ru/PISA/5-ex__pisa.pdf 

Сборник математических задач «Основы 
финансовой грамотности» для 
обучающихся 1 – 11 классов 

https://fincult.info/prepodavanie/base/na
chalnoe-osnovnoe-i-srednee-obshchee-
obrazovanie/10744/ 

Темы онлайн-уроков по финансовой 
грамотности 

https://dni-fg.ru/list 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Читательская грамотность 
 
Институт стратегии развития образования. 
Банк заданий. Читательская грамотность 

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

Российская электронная школа https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/e
vents 

PISA Читательская грамотность 
(спецификация и образцы заданий) 

https://rikc.by/ru/PISA/1-ex__pisa.pdf 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ. Открытый банк заданий. 
Читательская грамотность 8 класс 

http://perevoloki.minobr63.ru/wp-
content/uploads/ЧТ_8_2020_задания.pdf 
 

Электронный банк заданий по 
формированию функциональной 
грамотности 

https://fg.resh.edu.ru/functionalliteracy/e
vents 
 

Банк текстов с многоуровневыми 
заданиями при формировании 
читательской грамотности учащихся на 
уроках литературы 

https://nsportal.ru/shkola/literatura/librar
y/2020/09/01/zadaniya-k-
hudozhestvennym-tekstam-po-
formirovaniyu 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ. Диагностическая работа 
для учащихся 5 классов ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

https://100balnik.ru.com/wp-
content/uploads/2019/09/5klass_демове
рсия_ЧГ_2019.pdf 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНСТИТУТ 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ. Диагностическая работа 
для учащихся 7 классов ЧИТАТЕЛЬСКАЯ 
ГРАМОТНОСТЬ 

https://100balnik.ru.com/wp-
content/uploads/2019/09/7klass_демове
рсия_ЧГ_2019.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


	Составляющие функциональной грамотности

