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Уважаемые учителя! 

Вы имеете возможность познакомиться с типами и форматом заданий, с помощью 

которых в международном исследовании TIMSS оценивается математическая и 

естественнонаучная подготовка учащихся 8 классов. Для этого специалисты Центра оценки 

качества образования ИСРО РАО подготовили специальную тетрадь. 

Тетрадь содержит вопросы по математике и предметам естественнонаучного цикла, 

которые были использованы при проведении в России (и более чем 50 странах мира) 

международного сравнительного исследования качества естественнонаучного и 

математического образования TIMSS в 2015 году. Вопросы, приведенные в тетради, разрешено 

использовать в учебном процессе (со ссылкой на исследование) Международным центром 

исследования TIMSS. Эти задания в исследовании TIMSS в дальнейшем использоваться не 

будут.  

Вы можете организовать подготовительное занятие для учащихся с использованием этой 

тетради. Всего в тетради 58 заданий – 31 задание по естествознанию, 27 заданий по математике. 

Тетрадь состоит из двух частей, на выполнение каждой из которых дается по 45 минут. 

Между частями рекомендуется сделать небольшой перерыв (10-15 минут).  

В тетради имеются задания двух типов – с выбором ответа и со свободно-

конструируемым ответом. Небольшая часть заданий проверяет материал, который, возможно, 

учащиеся Вашего класса еще не изучали. Это связано с тем, что международные тесты 

предназначены для оценки учебных достижений учащихся различных стран и разрабатывались 

с учетом программ всех стран-участниц. Однако разработать тест, который соответствовал бы 

полностью программам всех стран и одновременно давал бы информацию об особенностях 

обучения в различных странах, практически невозможно. Поэтому для всех стран-участниц 

небольшое число заданий не соответствует учебным программам. Посоветуйте учащимся 

попробовать их решить. Наш опыт показывает, что внепрограммные задания обычно правильно 

выполняют от 10% до 80 % учащихся.  

В тетради приведена инструкция для учащихся, в которой описывается, как выполнять 

работу. Отсчет времени начинается после прочтения инструкции и ответов на вопросы, которые 

могут возникнуть у учащихся в связи с инструкцией.  

Вы можете проверить работы учащихся, воспользовавшись Руководством по 

оцениванию ответов, приведенным ниже.  

 

Руководство по оцениванию ответов учащихся:  

За верное выполнение любого из заданий с выбором ответа выставляется 1 балл.  

Верное выполнение задания со свободно-конструируемым ответом оценивается либо 1 

баллом, либо 1-2 баллами (в зависимости от полноты приведенного объяснения).  

Важно, чтобы учитель, проводящий проверку работ учащихся, понимал, что в 

исследовании TIMSS оценивается знание материала по математике и естествознанию, а не 

письменная речь учащихся.  

Для удобства проведения проверки заданий со свободно-конструируемым ответом, 

помимо критериев оценивания, приведены примеры как верных, так и неверных ответов, 

которые могут дать учащиеся.  

Максимальный балл за выполнение демонстрационной тетради – 68 баллов 

Максимальный балл за выполнение всех заданий по математике – 32 балла.  

Если за выполнение заданий по математике учащийся получил 20 баллов (65% от 32 

баллов), то считается, что он продемонстрировал достижение базового уровня математической 

подготовки, являющейся основой для продолжения обучения, если получил 24 балла (75% от 

32 баллов) или более – считается, что он продемонстрировал прочную базовую подготовку, 

обеспечивающую успешное продолжение обучения.  

Максимальный балл за выполнение всех заданий по естествознанию – 36 баллов.  
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Если за выполнение заданий по естествознанию учащийся получил 23 балла (65% от 36 

баллов), то считается, что он продемонстрировал достижение базового уровня подготовки, 

являющейся основой для продолжения обучения, если получил 27 баллов (75% от 36 баллов) 

или более – считается, что он продемонстрировал прочную базовую подготовку, 

обеспечивающую успешное продолжение обучения.  

 

Задание 1 

Средний процент выполнения                                                                                      85 % 

1 B 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 2 

Средний процент выполнения                                                                                      73 % 

1 Ответ: C 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 3 

Средний процент                                                                                                                58% 

1 А 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 4 

Средний процент                                                                                                                54% 

1 D 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 5 

Средний процент                                                                                             А-70%; В-36% 

A 

1 B 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

B 

 

0 баллов 

 

 

Задание 6 

Средний процент                                                                                                                74% 

1 D 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 
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Задание 7 

Средний процент                                                                                                                66% 

1 балл 

 

0 баллов 

Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 8 

Средний процент                                                                                                    36%; 33% 

2 балла 

 

 

 

 

1 балл 

 

0 баллов 

Другой ответ или отсутствие ответа 

Задание 9 

Средний процент                                                                                                                66% 

1 С 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

Задание 10 

Средний процент                                                                                                                66% 
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1 А 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

Задание 11 

Средний процент                                                                                                                68% 

1 D 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 12 

Средний процент                                                                                                               35% 

1 балл 

0 баллов 

Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 13 

Средний процент                                                                                                                64% 

1 А 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 14 

Средний процент                                                                                                      43%; 21% 

2 балла 
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1 балл

 

0 баллов 

Другой ответ или отсутствие ответа 

 

 

Задание 15 

Средний процент                                                                                                                30% 

1 балл

 

0 баллов 

 

 

 

Задание 16 

Средний процент                                                                                                               61 % 

1 А 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 17 

Средний процент                                                                                                                23% 

1 балл

 

0 баллов 
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Задание 18 

Средний процент                                                                                                                77% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 19 

Средний процент                                                                                                                90% 

1 D 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 20 

Средний процент                                                                                 А-22%;В-21%;С-66% 

А 

1 балл 

 

0 баллов 
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В 

1 балл

0 баллов 

 

С 

1 - В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

Задание 21 

Средний процент                                                                                                               84% 

1 С 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 22 

Средний процент                                                                                                                73% 

1 D 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 23 

Средний процент                                                                                                                65% 



9 
 

1 балл

 

0 баллов 

 

 

 

 

 

Задание 24 

Средний процент                                                                                                                61% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 25 

Средний процент                                                                                                                44% 

1 балл

 

0 баллов 
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Задание 26 

Средний процент                                                                                                               18% 

1 балл

 

0 баллов 

 

 

Задание 27 

Средний процент                                                                                                                48% 

1 балл

 

0 баллов 

 

 

Задание 28 
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Средний процент                                                                                                              68 % 

1 балл

 

0 баллов 

 

 

Задание 29 

Средний процент                                                                                                                79% 

1 С 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 30 

Средний процент                                                                                                               46% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 31 

Средний процент                                                                                                                48% 

1 балл 
Нарисована стрелка, показывающая направление течения реки с гор к океану. 

Приводится объяснение, что вода течет с самой высокой точки к самой низкой (с горы). 

Примеры: 

Река течет так, потому что вода может течь как в океан, так и из него, но не 

может течь в гору, поэтому течет вниз. 

Вода течет с горы в реку, а река течет в океан. 

0 баллов 
Нарисована стрелка, показывающая направление течения реки с гор к океану. 

Объяснение не приводится или приводится объяснение в общих словах (без упоминания 

о том, что вода течет с самой высокой точки к самой низкой (с горы)).  

Примеры: 

Все реки впадают в океан. 
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Река берет начало в горах. 

Река течет в океан 

Стрелка не нарисована, но приводится объяснение, что вода течет с самой высокой 

точки к самой низкой (с горы). 

Примеры: 

Река стекает вниз с горы. 

Река течет вниз по склону. 

Нарисована стрелка, показывающая направление течения реки из океана к горам, но 

приводится объяснение, что вода течет с самой высокой точки к самой низкой (с горы).  

Примеры: 

Потому что река течет вниз. 

Потому что вода течет с высокого места в низкое. 

 

Задание 32 

Средний процент выполнения                                                                                       76% 

1 С 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 33 

Средний процент выполнения                                                                                        40% 

1 8◦ 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 34 

Средний процент выполнения                                                                                        77% 

1  Ответ: верно, неверно, верно, неверно – в таком порядке 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

 

 

 

Задание 35 

Средний процент выполнения                                                                                        75% 

1 А 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 36 

Средний процент выполнения                                                                                        45% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 37 

Средний процент выполнения                                                                  А - 64%; В- 46% 

1 Bопрос А) ответ: 22,5% 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

1 Bопрос В) ответ: 200 шт. 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 38 
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Средний процент выполнения                                                                      2 - 37%; 1- 5% 

2 балла 

«Не согласен» и приведено объяснение, в котором упоминается о том, что начало 

системы координат - неверное или что шкала начинается не с нуля 

Примеры ответов: 

Я не  согласен, потому что шкала «число книг» не начинается с нуля 

Я не согласен с продавцом. Ему следовало бы посмотреть на диаграмму более 

внимательно. Диаграмма построена, используя 900 в качестве начала координат, а не 

нуль. 

«Не согласен» и приведено объяснение, которое базируется на умножении или делении 

данных, указанных на диаграмме 

Примеры ответов: 

Я не согласен, потому что я не думаю, что 940 в 4 раза больше. Если бы в 4 раза 

больше, то это было бы 3640. 

Не согласен.  Диаграмма показывает, что он продал 910 книг в феврале и 940 книг в 

марте. 940 не в 4 раза больше 910. 

Я не согласен, потому что , если вы разделите продажу в марте на 4 (940:4), то 

получите 235 книг, что не равно общему числу книг в  феврале - всего 910. 

«Не согласен», и объясняется,  что увеличение книг не может быть в 4 раза больше. 

Пример ответа:  

Я не согласен, потому что он продал в марте на 30 книг больше. От 910 он дошел до 

940. 

1 балл 

«Не согласен», а объяснение неполное, но не содержит неверных утверждений, или в 

подсчетах допущена ошибка 

Пример ответа: 

Я не согласен, потому что тогда в марте он должен был продать в 4 раза больше. 

Я не согласен, потому что тогда он должен продать  в марте 3240 книг (ошибка-надо 

3640) 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 39 

Средний процент выполнения                                                                                        59% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 40 

Средний процент выполнения                                                                                        70% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 41 

Средний процент выполнения                                                                                        36% 

1 Ответ: х = 5 , у = - 2 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 42 

Средний процент выполнения                                                                                        60% 

1 D 
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0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 43 

Средний процент выполнения                                                                                        52% 

1 Ответ: построена фигура, симметричная данной фигуре относительно прямой 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 44 

Средний процент выполнения                                                2 балла - 27%; 1 балл – 8% 

2 балла 

«НЕТ» и приведено адекватное обоснование ИЛИ ответ «нет» не приведен, но он 

следует из обоснования  

Примеры ответов: 

За пять тестов он  может получить в среднем только 8,4 балла (32+10):5=8,4 

Ему надо получть 45 баллов, а он может получить только 42 (32+10=42).   

9х5=45, 32+10=42, 42 < 45 

1 балл 

Другие ответы, включая ответы, в которых дан ответ «Нет», а объяснение неполное, 

неверное или отсутствует 

Примеры ответов: 

За пятый тест ему надо бы получить 13 баллов. 

Нет, он не может получить 45 баллов. 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 45 

Средний процент выполнения                                                                                        70% 

1 Ответ: Высота столбца для роста 155 см – от 24 до 26 (26 не включено), для роста 160 

см – от 17,5 до 20 (20 не включено) 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 46 

Средний процент выполнения                                                                                        34% 

1 С  

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 47 

Средний процент выполнения                                                                                        60% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 48 

Средний процент выполнения                                                                                        46% 

1  18 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 49 

Средний процент выполнения                                              2 балла - 17%; 1 балл –31% 

2 балла 

Ответ: «Кирилл» и приведено правильное сравнение на основе использования обычной 
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цены и верных вычислений заплаченной цены  

Примеры ответов: 

1. Кирилл заплатил меньше обычной цены на 1– =  или на  25%, скидка 25% 

больше, чем  20%   

2. Георгий заплатил на 20% или на   меньше обычной цены, а Кирилл  –  на , 

 меньше, чем  

Пусть обычная цена будет 300 р. Тогда Георгий заплатил бы 225 р., а  Кирилл – 240 р. 

1 балл 

Дан ответ: Кирилл, а объяснение неполное, но не содержит неверных утверждений или 

действий 

Примеры ответов: 

1) 25% >  20%   

2) 75%  < 80% 

3)   больше, чем   

4)   меньше, чем   

0 Другой ответ или отсутствие ответа 
 

Задание 50 

Средний процент выполнения                                                                                       81%  

1 балл 

Умножить каждый член на ( −2 ), чтобы получить следующий член  ИЛИ  

Умножить на 2 и изменить знак  ИЛИ равносильное правило 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 51 

Средний процент выполнения                                                                                        81%  

1 С 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 52 

Средний процент выполнения                                                                                       52% 

1 Ответ: 0,75 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 53 

Средний процент выполнения                                                                                        74% 

1 В 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 54 

Средний процент выполнения                                                                                        44% 

1 А 
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0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 55 

Средний процент выполнения                                                                                        64% 

1  Ответ: 40 или 40◦ 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 56 

Средний процент выполнения                                                                                        36%  

1D  

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 57 

Средний процент выполнения                                                                                        34% 

1  Ответ: 16 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

Задание 58 

Средний процент выполнения                                                                      А-66%; В-12% 

А) 

1 С 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

В) 

1 А 

0 Другой ответ или отсутствие ответа 

 

 


