


Задание

Компетенции

Тип 
естественнонаучного 

знания

Контекст



Здоровье

Природные 
ресурсы

Окружающая 
среда

Опасности и 
риски

Связь науки 
и технологий



Низкий. 
Выполнение 
одношаговой 
процедуры. 

Средний. Уметь 
применять 

понятийное знание 
для описания и 

объяснения 
явлений

Анализировать 
сложную 

информацию или 
данные



Низкий

 Распознавать факты,  

термины, принципы или 

понятия, найти 

единственную точку на 

графике

Средний

 Выбирать 

соответствующие 

процедуры, 

предполагающие два 

шага или более, 

интерпретировать или 

использовать простые 

наборы данных в виде 

таблиц или графиков.



Анализировать сложную информацию или данные, 

обобщать или оценивать доказательства, обосновывать, 

формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или 

последовательность шагов, ведущих к решению 

проблемы. 

Высокий



Тип 
естественнонаучного 

знания

Содержательное

Физические системы

Живые системы

Науки о Земле и 
Вселенной

Процессуальное
Методы научного 

познания



Научное объяснение явлений

Понимание особенностей 
естественнонаучного исследования

Интерпретация данных и использование 
научных доказательств для получения 
выводов



Оцениваемые умения Характеристика задания

Применять имеющиеся знания для 

объяснения явления

Дано описание стандартной ситуации, 

для объяснения которой необходимо 

использовать программный материал

Распознавать, использовать и 

создавать объяснительные модели и 

представления

Дается нестандартная ситуация, для 

объяснения которой ученик не имеет 

готового объяснения. Для получения 

ответа ученик должен преобразовать 

данные или в типовую модель, или в 

модель с ясно прослеживающимися

взаимосвязями. Или обратная задача: 

по представленной модели описать 

явление

Делать и научно обосновывать  

прогнозы о протекании процесса или 

явления

На основе понимания механизма (или 

причин) явления или процесса описать 

его развитие





Учащихся просят 

выбрать один из 

трех вариантов в 

каждом 

выпадающем меню, 

чтобы 

продемонстрировать 

понимание вопроса, 

изучаемого в 

исследовательском 

эксперименте. Эти 

варианты включают: 

гибель пчелиных 

семей 

концентрация 

вещества 

имидаклоприда в 

пище 

невосприимчивость 
пчѐл к 

имидаклоприду



Этот вопрос требует 

интерпретации 

графика, который 

представляет данные, 

относящиеся к 

взаимодействию между 

концентрацией 

инсектицида и 

скоростью гибели 

пчелиных семей во 

времени. 



Учащиеся должны 

предложить гипотезу 

о причине гибели 

пчелиных семей в 

контрольной группе. 



Учащиеся должны 

использовать 

соответствующие научные 

знания о вирусных 

инфекциях, чтобы 

объяснить явление, 

описанное в вопросе. 




















