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1.  Назначение и цель использования Цифрового тренажера 

Цифровой тренажер (ЦТ) предназначен для использования обучающимися основной 

и средней школы (рекомендуется – обучающимся 8-9 классов). Целью использования ЦТ 

является формирование функциональных компетенций в области математической, 

читательской и естественнонаучной грамотности. 

ЦТ обеспечивают возможность модульного использования в рамках классно-урочной 

системы и для самостоятельной тренировки обучающихся. Ученики тренируются дома, они 

могут выполнять как промежуточные тесты, так и основные задания модулей.  
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1.1 Разделы ЦТ 

ЦТ включает три раздела, посвященных выработке функциональных компетенций 

обучающихся в части читательской, математической и естественнонаучной грамотностей, и 

разделы входного/итогового тестирования, содержащие задания, оценивающие все три вида 

грамотности: 

Раздел 1. Входное тестирование 

Раздел 2. Развитие читательской грамотности 

Раздел 3. Развитие естественнонаучной грамотности 

Раздел 4. Развитие математической грамотности 

Раздел 5. Повторение и обобщение. Итоговое тестирование 

Каждый раздел разделен на модули, каждый из которых рассчитан на 1 урок; модули 

состоят из кластеров и отдельных интерактивных заданий. 

1.2 Количество заданий и кластеров в модулях практической части 

Практические модули 
Количество 

кластеров 

Количество 

заданий 

1.1. Сворачиваем тексты до идей 2 10 

1.2. Оцениваем источники информации 3 13 

1.3. Ищем тезисы 3 13 

1.4. Придумываем идеи 3 15 

2.1. Хватает ли мне информации? 4 18 

2.2. Что спрашивается в вопросе? 2 8 

2.3. Оцениваем решение проблемы 3 15 

3.1. Факты и наблюдения 2 9 

3.2. Формулируем гипотезы 2 8 

3.3. Подбираем условия эксперимента 2 9 

3.4. Оцениваем измерения 2 9 

3.5. Собираем данные 2 9 

3.6. Делаем первые выводы 2 8 

3.7. Работаем в группе 2 9 

4.1. Оцениваем типы модели 2 9 

4.2. От данных к модели 3 12 
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Практические модули 
Количество 

кластеров 

Количество 

заданий 

4.3. Используем модели для получения 

информации и прогнозирования 
2 9 

4.4. Разрабатываем модель 1 4 

5.1. От данных к утверждениям 2 9 

5.2. Представляем данные 3 14 

5.3. Интерпретируем данные 3 12 

5.4. Применяем математику к данным 2 9 

6.1. Формулируем задачу математически 4 18 

6.2. Применяем математику для анализа 3 14 

6.3. Используем математику в измерениях 3 14 

7.1. Объясняем явления 2 10 

7.2. Используем логику 3 14 

7.3. Работаем с возражениями 2 9 

7.4. Аргументированно доказываем значимость 

науки и технологий 
4 17 

 

 

 

Рисунок. Визуализация структуры модуля в виде «карусели» 
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Рисунок. Визуализация структуры модуля в виде интерактивного оглавления 

1.3 Рубрикация интерактивных заданий 

В состав ЦТ включено 400 интерактивных заданий. 

Задания рубрицированы по когнитивному уровню (низкий (I–II уровни)/средний (III 

– IV уровни)/высокий (V–VI уровни)). 

Характеристика уровней сложности на примере математической грамотности: 

– Задания I уровня: обучающиеся отвечают на вопросы, в которых 

используется знакомый им контекст, вся необходимая информация есть, а сам 

вопрос четко сформулирован; могут находить информацию и выполнять 

простые процедуры в соответствии с прямыми указаниями в явно описанных 

ситуациях. 

– Задания II уровня: обучающиеся интерпретируют и распознают ситуации в 

контекстах, не требующие большего, чем прямые умозаключения; могут 

добывать необходимую информацию из одного источника и использовать 

информацию, представленную только в одной форме. 

– Задания III уровня: обучающиеся выполняют четко описанные процедуры, в 

том числе те, которые требуют последовательного принятия решений; могут 

достаточно четко интерпретировать данные и создавать простые модели для 

выбора и применения простых стратегий решения задачи. 
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– Задания IV уровня: обучающиеся работают с подробными моделями 

сложных конкретных ситуаций, которые могут иметь определенные 

ограничения или требуют определенных предположений; могут отбирать и 

интегрировать информацию, представленную в разных формах, в том числе 

в символьной, напрямую связывая ее с различными аспектами реального 

мира. 

– Задания V уровня: обучающиеся разрабатывают модели сложных 

проблемных ситуаций и работают с ними, выявляют их ограничения; могут 

выбирать, сравнивать и оценивать стратегии решения сложных задач, 

которые соответствуют этим моделям, используя собственную интуицию. 

– Задания VI уровня: обучающиеся осмысливают, обобщают и используют 

информацию на основе собственных исследований и моделируют сложные 

проблемные ситуации, используя свои знания в нетипичных контекстах; 

могут использовать различные источники информации и гибко оперировать 

ими, способны разрабатывать новые подходы и стратегии для решения 

нестандартных задач. 

Таблица. Распределение заданий по уровням сложности 

Уровень сложности I II III IV V VI 

Количество заданий 12 64 92 120 64 48 

% от общего числа заданий 3 % 16 % 23 % 30 % 16 % 12 % 

 

Каждое задание ЦТ рубрицировано по видам функциональных компетенций: 

– естественнонаучная (122 задания); 

– читательская (133 задания); 

– математическая (145 заданий). 

1.4 Структура интерактивных заданий 

Каждое задание включает:  

– краткую инструкцию (если это необходимо),  

– основу (условие),  

– форму для ввода ответа,  

– авторское решение или ответ, 

– при необходимости – критерии для проверки ответа учителем. 
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Рисунок. Краткая инструкция к заданию 

 

 

Рисунок. Форма для ввода ответа в заданиях со свободным ответом 
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Рисунок. Авторский ответ 

 

 

Рисунок. Критерии для проверки ответа 
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Проверка правильности выполнения осуществляется автоматически, за 

исключением заданий с развернутым ответом. Результат проверки предъявляется 

обучающемуся в форме цветовой подсветки правильных и неправильных ответов и 

выводом текстовой надписи в нижней части экрана.  

 

 

Рисунок. Подсветка верного ответа 

 

 

Рисунок. Подсветка неверного ответа 
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Для заданий с кратким ответом предусмотрена возможность демонстрации 

правильного ответа, комментария к неверному ответу и авторского решения. 

 

Рисунок. Задание с авторским решением 

 

 

Рисунок. Задание с комментарием к неверному ответу 
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Проверку заданий с развернутым ответом осуществляет учитель. Сравнивая ответ 

ученика с эталонным решением, учитель выставляет оценки за задания. Общее количество 

заданий, проверяемых учителем, – 60.  

 

Рисунок. Задание со свободным ответом для проверки учителем 

 

Таблица. Количество заданий, проверяемых учителем и компьютером, сводно и в 

разрезе по трем видам грамотности 

Виды грамотности 
Количество заданий, 

проверяемых компьютером 

Количество заданий, 

проверяемых учителем по 

критериям 

Читательская 102 31 

Математическая 133 12 

Естественнонаучная 105 17 

Сводно по трём видам 

грамотностей 
340 (85 %) 60 (15 %) 
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1.5 Вариативы 

Некоторые интерактивные задания предлагают «вариатив» (параметризованные 

задания), то есть обеспечивают возможность генерации разным пользователям разных 

вариантов задания с различными численными или текстовыми данными (не менее 10 

вариантов). Общее количество параметризованных заданий – 40. 

 

Рисунок. Параметризованное задание (состояние 1)  

 

 

Рисунок. Параметризованное задание (состояние 2) 
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Рисунок. Параметризованное задание (состояние 3) 

1.6 Кластеры заданий 

Интерактивные задание объединены в кластеры. Кластер представляет собой 

совокупность нескольких интерактивных заданий вокруг одного информационного 

объекта, характеризующихся предметным и контекстным единством. В состав ЦТ входит 

88 кластеров.  

В основе кластеров лежат информационные объекты, представленные в статической 

текстово-графической форме, в динамической и интерактивной форме (схемы, рисунки, 

анимации, шкалы и ленты времени).  

В основе кластеров используются следующие виды информационных объектов: 

– текст; 

– инфографика; 

– интерактивная многопараметрическая модель; 

– анимация/видео. 
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Рисунок. Кластер с текстом в качестве основы 

 

 

Рисунок. Кластер с интерактивной схемой в качестве основы 
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Рисунок. Кластер с интерактивной схемой в качестве основы 

 

 

Рисунок. Кластер с лентой времени в качестве основы 
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Рисунок. Кластер с интерактивным коллажем в качестве основы 

 

 

Рисунок. Кластер с интерактивным рисунком в качестве основы 
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Рисунок. Кластер с интерактивной анимацией в качестве основы 

 

 

Рисунок. Кластер с интерактивной параметрической моделью в качестве основы 
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Сложные многопараметрические модели включают в себя: 

– графическое динамическое изображение реального объекта; 

– аудиовизуальные интерфейсы выдачи моделью результатов пользователю; 

– набор интерактивных элементов параметрического управления моделью; 

– математическое ядро, в котором выполняется расчет в соответствии с 

начальными параметрами, заданными пользователем. 

 

Рисунок. Пример сложной многопараметрической модели 

1.7 Свойства контрольного раздела 

В составе тренажера выделены разделы, обеспечивающие входное и итоговое 

тестирование обучающихся. 

Раздел, обеспечивающий входное тестирование, состоит из 3 кластеров. 
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Рисунок. Содержание входного теста 

Раздел, обеспечивающий итоговое тестирование, состоит из 3 блоков – по каждой из 

функциональных компетенций. Тест представлен в 5 вариантах, задания в которых не 

повторяются. Трудоемкость теста составляет 2 часа.  

 

Рисунок. Содержание итогового теста 

4 задания из 17 во входном тестировании и 6 заданий из 27 в итоговом тестировании 

являются параметризованными (предлагают вариатив). 
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Перечень кластеров с указанием количества заданий в кластерах, информационных 

объектов для кластеров с указанием их типа и скриншота, количества параметризованных 

заданий, количества заданий, проверяемых учителем, представлен в приложении В к 

текущему отчету. 

2. Технологические требования к воспроизведению ЦТ 

Лицензируемые ЦТ по развитию функциональных компетенций обучающихся для 

подготовки к международному исследованию PISA-2021 соответствуют следующим 

технологическим требованиям: 

− Модули ЦТ воспроизводятся в веб-браузерах (Microsoft Edge 80 и выше, Google 

Chrome 80 и выше, Mozilla Firefox 68 и выше, Яндекс.Браузер 18 и выше, Safari 13 

и выше) и в мобильных приложениях (под управлением ОС Android 7 и выше, iOS 

10 и выше, Windows 10 и выше); 

− Модули ЦТ воспроизводятся на следующих устройствах: 

− на интерактивных комплексах (мультимедиа-панелях) с разрешением не менее 

3840 × 2160 пикселей и оперативной памятью не менее 8 ГБ – в мобильном 

приложении, устанавливаемом на интерактивный комплекс, и в веб-

приложении; 

− на ноутбуках с использованием клавиатуры с диагональю экрана не менее 11" – 

в мобильном приложении, устанавливаемом на ноутбук, и в веб-приложении; 

− на планшетных компьютерных устройствах без использования клавиатуры с 

диагональю экрана не менее 9", функционирующих под управлением ОС 

Android 4.5 и выше, ОС iOS 10 и выше, – в мобильном приложении, 

устанавливаемом на планшетное устройство. 

 


