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Примеры открытых заданий для оценки глобальных 

 компетенций PISA-2018 

1. Информация о заданиях международного теста PISA-2018 

1.1. Распределение заданий по содержательным областям 

 

1.2. Распределение заданий по направлениям и когнитивным умениям 

Направление 

оценки 

Когнитивные  

умения 

Количество 

заданий 

Доля заданий в 

тесте,% 

1. Изучение во-

просов местного, 

глобального и 

межкультурного 

значения 

Оценивать информа-

цию, формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и ситуации  

 

37 

 

54 

2. Понимание и 

оценка точки зре-

ния и мировоз-

зрения других 

Выявлять и анализи-

ровать различные точ-

ки зрения 

 

18 

 

26 

3. Участие в от-

крытом, адекват-

ном и эффектив-

ном межкультур-

ном взаимодей-

ствии 

В исследовании PISA-2018 изучалось на основе анкетиро-

вания 

4. Содействие 

коллективному 

благополучию и 

устойчивому раз-

витию 

Оценивать действия и 

последствия 

14 20  

Всего  69 100  

Содержательная область 
Название блока (комплексного зада-

ния) / количество заданий в блоке 

Культура и межкультурные отношения «Единственный сюжет» / 

(4 задания) 

Институты, конфликты, права человека «Олимпийская команда беженцев» / 

(5 заданий) 

Культура и межкультурные отношения «Языковая политика» / 

(4 задания) 

Социально-экономическое развитие и 

взаимозависимость. 

Экологическая устойчивость 

«Повышение уровня моря» / 

(5 заданий) 

Экологическая устойчивость.  

Социально-экономическое развитие и 

взаимозависимость 

«Этичная одежда» / 

(4 задания) 
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1.3. Основные характеристики открытых заданий международного теста 

PISA-2018 по когнитивным умениям и содержательным областям  

 

Направление Когнитивные умения 

Открытые задания (назва-

ние блока и № задания в 

блоке), проверяющие когни-

тивные умения 

1. Изучение вопросов 

местного, глобально-

го и межкультурного 

значения 

Оценивать информа-

цию, формулировать 

аргументы и объяснять 

проблемы и ситуации  

«Единственный сюжет» (Зада-

ния №№ 2; 3; 4); 

«Олимпийская команда бе-

женцев» (Задания №№ 1; 4); 

«Повышение уровня моря» 

(Задания №№ 1; 3) 

2. Понимание и оцен-

ка точки зрения и ми-

ровоззрения других 

Выявлять и анализи-

ровать различные точ-

ки зрения 

«Единственный сюжет» (Зада-

ние № 1); 

«Олимпийская команда бе-

женцев» (Задания №№ 2; 3; 5);  

«Повышение уровня моря» 

(Задание № 4);  

«Этичная одежда» (Задание № 

4) 

4. Содействие кол-

лективному благопо-

лучию и устойчивому 

развитию 

Оценивать действия и 

последствия 

«Языковая политика» (Задания 

№№ 1; 2; 3; 4); 

«Повышение уровня моря» 

(Задания №№ 2; 5); 

«Этичная одежда» (Задания 

№№ 1; 2; 3) 

Всего  5 блоков, 22 задания 

 

2. Открытые задания международного теста PISA-2018 

Ниже приведены 5 блоков (комплексных заданий), которые использовались в междуна-

родном тесте для проверки глобальных компетенций.  

Для блоков дано общее описание ситуаций, которые лежат в основе заданий данного 

блока.  

Для каждого задания блока представлены задания, верные ответы, системы оценива-

ния. Для заданий с открытым ответом даны инструкции по проверке. 

Указана информация о задании – оцениваемые когнитивные умения, формат задания, 

результаты выполнения (в среднем по странам и по России).  

Для каждого задания обозначен уровень сформированности глобальной компетентно-

сти, в соответствии со шкалой, разработанной на основе анализа результатов исследо-

вания глобальных компетенций PISA-2018.    

Для каждого задания приведены комментарии.  

Открытые задания международного теста по глобальным компетенциям PISA-2018 до-

ступны на сайте www.oecd.org/pisa/test/. 

http://www.oecd.org/pisa/test/
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БЛОК 1. ЕДИНСТВЕННЫЙ СЮЖЕТ 

В задании представлен отрывок из лекции нигерийской писательницы Чимаманды Нгози 

Адичи под названием «Опасность единственного сюжета». Она пишет, что, приехав 

учиться в США из Нигерии, осознала, что ее соседка по общежитию не увидела в ней че-

ловека с уникальным опытом и равной ценностью, т.к. у нее (соседки) оказался сформи-

рованным «единственный сюжет» об авторе, основанный на предвзятых предположениях 

об Африке и жизни людей в Африке. Блок начинается с двух заданий, связанных с этим 

отрывком, и продолжен заданиями, направленными на исследование того, как может быть 

создан и опровергнут «единственный сюжет» (сложившийся стереотип).  

Единственный сюжет: задание № 1  

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные 

точки зрения: узнавать контекст 

Формат задания Простой множественный выбор   

Средний результат РФ 56,7 % 

 

Средний результат по странам1 - 

Уровень сформированности гло-

бальной компетентности, которо-

му соответствует задание 

2 

                                                           
1 Для некоторых заданий эти данные не приведены в международном отчете. 

 



 

4 

Комментарии эксперта:  

При выполнении этого задания от учащегося требуется, чтобы он определил возможную 

причину, по которой у соседки мог быть сформирован «единственный сюжет» об Адичи. 

Наличие такого «сюжета» явилось причиной удивления соседки способностью студентки 

из Нигерии бегло говорить по-английски и разочарования по поводу характера музыки, 

которую слушает Адичи (американская поп-музыка вместо «племенной музыки»). Пра-

вильный ответ – «Ее представления об Африке и африканцах сформировались под влия-

нием популярных образов, воздействию которых она подвергалась в своей стране». Это 

единственный вариант ответа, который объясняет, как соседка по комнате уже заранее по-

лучила представление о том, какая Адичи. Учащийся должен уметь точно определить точ-

ку зрения соседки по комнате в сравнении с точкой зрения Адичи и выбрать вариант, ко-

торый лучше всего отражает контекст. 

Единственный сюжет: задание № 2 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы и объяснять проблемы и ситуа-

ции: описывать и объяснять сложные ситу-

ации или проблемы 

Формат задания Комплексный множественный выбор 

Средний результат РФ 14,1 %2  

Средний результат по 

странам 

13,7 % 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

5 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании учащийся должен оценить каждое из предложенных утверждений и ре-

шить, описывает ли оно способ, каким образом стереотип может быть неполным. Для вы-

полнения этого задания требуется представлять себе стереотип более обобщенно по срав-

нению с конкретными стереотипами, связанными с Африкой (о которых уже шла речь в 

тексте).  При выполнении задания требуется учитывать, что такое стереотипы, что позво-

ляет им сохраняться, как влияет на их существование отсутствие критической информа-

ции. Выбирая правильные ответы, учащийся демонстрирует способность объяснять, как 

создаются стереотипы. Правильные ответы на этот вопрос: «Да», «Нет», «Да», «Да», 

«Нет». При оценивании выполнения задания предполагается полный верный ответ или 

частично верный ответ. 

Все утверждения, требующие ответа «да», говорят о том, что стереотипы – это обобще-

ния, в которых не учитываются индивидуальные различия людей или их личный опыт. В 

рамках укоренившихся стереотипов нет места для рассмотрения личности или опыта че-

ловека, как и в случае взаимодействия между Адичи и ее соседкой по комнате. В системе 

оценивания этого задания выделены частично верный ответ и полный верный ответ. При 

частично верном ответе четыре из пяти утверждений должны быть отмечены верно; пол-

ный ответ предполагает верный ответ на все пять утверждений. Если были даны верные 

ответы для трех или менее утверждений, ответ не засчитывался как верный. Уровень 

сложности, предоставленный для этого задания, основан на характеристике полного вер-

ного ответа. 

Полный верный ответ смогли дать 14,1 % российских участников тестирования; частично 

верный – 17,5 %. Лучший результат выполнения задания продемонстрировали учащиеся 

Канады (полный верный ответ – 27,1 %, частично верный – 23,2 %) и Сингапура (23,6 % и 

23,9 % соответственно). 

                                                           
2 В случае заданий, для которых возможен частично верный ответ, средний результат указан по полному 

верному ответу.  
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Единственный сюжет: задание № 3 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы и объяснять проблемы и ситуа-

ции: описывать и объяснять сложные ситу-

ации или проблемы 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по РФ 13,5 % 

Средний результат по 

странам 

13,1 % 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

5 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании, аналогично предыдущему, учащийся должен более широко размышлять о 

стереотипах или «единственных сюжетах» и учитывать, как СМИ могут поддерживать 

создание этой искаженной информации. В задании приведено несколько примеров медиа-

форм и контента, и необходимо оценить, поддерживает или не поддерживает формирова-

ние стереотипов каждый из них. Полный верный ответ предполагает выбор двух вариан-

тов ответов «Журнальная статья об иностранном городе иллюстрируется фотографиями 

детей, попрошайничающих на улицах» и «Статья в газете утверждает, что женщины-

руководители являются лучшими менеджерами, потому что они более чуткие, чем муж-
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чины». Частично верный ответ предполагал наличие одного верного варианта ответа. Ес-

ли были выбраны какие-либо другие варианты ответа, ответ не засчитывался как верный. 

Выбирая правильные ответы, ученик демонстрирует способность находить примеры, свя-

занные со сложной проблемой формирования стереотипов. Уровень сложности, предо-

ставленный для этого задания, основан на характеристике полного верного ответа.  

Российские учащиеся показали результаты, близкие к среднему международному. Полный 

верный ответ дали 13,5 % российских учащихся, принимавших участие в исследовании, 

17,4 % дали частично верный ответ. Лучшие результаты: Республика Корея (29,5 % пол-

ный верный ответ и 6,5 % частично верный); Сингапур (23,2 % и 11,4 %); Канада (20,0 % 

и 14,1 % соответственно). 

Единственный сюжет: задание № 4(1) 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать ар-

гументы и объяснять проблемы и ситуации: 

описывать сложную ситуацию или проблему 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат по РФ 72,6 % 

Средний результат по странам 61,5 % 

Уровень сформированности гло-

бальной компетентности, ко-

торому соответствует задание 

1 
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Комментарии эксперта: 

В этом задании представлен короткий текст о женщине по имени Алиса, которая на рынке 

наблюдает за поведением незнакомого молодого человека и оценивает его внешний вид. 

Представлена информация о том, как Алиса воспринимает молодого человека. За текстом 

следуют два открытых задания. В первом задании требуется прочитать текст и описать 

своими словами одно из предположений Алисы о молодом человеке. Разработчики теста 

выделили пять возможных предположений, которые можно было бы считать правильны-

ми на основе информации, представленной в задании. Руководство по кодированию пра-

вильных ответов на это задание приведено ниже. 

Это задание для российских 15-летних обучающихся оказалось самым легким из всех за-

даний международного теста по глобальной компетентности. Показатель его выполнения 

лучше среднего международного. Это задание оказалось нетрудным также для подростков 

из других стран, выполнявших тест. Оно относится к 1 уровню глобальной компетентно-

сти. Ситуация связана с жизненной ситуацией, понятной и, вероятно, знакомой большин-

ству 15-летних подростков всех стран. Самые высокие результаты выполнения данного 

задания показали учащиеся Сингапура (83,4%). 

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

Код 1: Приведено одно из предположений о молодом человеке, приведенных ниже.  

1. Молодой человек – иностранец. 

2. Молодой человек беден или не может заплатить за свою еду. 

3. У молодого человека нет работы. 

4. Молодой человек ворует. 

5. У молодого человека (или у иностранцев) нет уважения к правилам поведе-

ния в обществе. 

 Она думает, что он иностранец. [1] 

 Она думает, что он беден. [2] 

 Он не может заплатить за свою еду. [2] 

 Она думает, что у него нет работы. [3] 

 Он не заплатил за фрукты. [4] 

 Она считает, что он не уважает правила. [5 – в этот ответ включена 

информация, приведенная в тексте вопроса, однако в этом случае от-

вет принимается, поскольку он доказывает, что обучающийся правиль-

но определил предположение, сделанное Алисой] 

 Он плохо воспитан. [5 – это приемлемый пересказ своими словами фра-

зы «нет уважения к правилам поведения в обществе»] 
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Единственный сюжет: задание № 4(2) 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы и объяснять проблемы и ситуа-

ции: объяснять сложные ситуации или про-

блемы 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат РФ 52,4 % 

Средний результат по 

странам 

45,4 % 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

2 

 

Комментарии эксперта: 

После формулировки предположения, которое делает Алиса, учащегося просят объяснить, 

почему это предположение может быть неверным. Чтобы дать полный верный ответ, обу-

чающийся может конкретизировать предположение, которое он/она высказал/а в преды-

дущем задании. Например, если обучающийся предположил, что «Молодой человек вору-

ет», объяснение может быть таким: «Он, возможно, уже заплатил за фрукты». Также мо-

жет быть дан полный верный ответ другого типа – более обобщенный, связанный с рис-

ками использования предположений при решении проблем. Например: «Она выносит 
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суждение без достаточной информации». Оба типа ответов рассматривались как полные 

верные. Однако разработчики теста были заинтересованы в изучении различий между 

учащимися, которые используют два разные подхода к решению данной проблемы, по-

этому при составлении системы оценивания были использованы разные коды для каждого 

типа ответа.  

Для российских учащихся задание оказалось несложным. Их результат несколько лучше, 

чем средний результат по странам. Более конкретные и более обобщенные ответы дали 

примерно одинаковое число российских обучающихся – 24,1 % сформулировали ответ, 

опровергая свое предположение, высказанное при ответе на предыдущее задание, и 28,3 % 

дали ответ, связанный с возможностью возникновения проблем при  выдвижении предпо-

ложений. Согласно инструкции, оба типа ответа засчитывались как верные.  

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

Код 11: Приведено объяснение, которое соотносится с предположением, приведенным в 

качестве ответа на вопрос CG123Q04, И описывается, почему это предположе-

ние может быть неверным. В объяснении может быть дана другая интерпрета-

ция поведения, которое наблюдала Алиса, или опровергаться предположение 

Алисы. 

1. Предположение: Молодой человек – иностранец. Объяснение должно быть 

сфокусировано на языке, который он использовал.  

2. Предположение: Молодой человек беден или не может заплатить за свою 

еду. Объяснение должно быть сфокусировано на его рваной одежде ИЛИ на 

том, что он схватил фрукты.  

3. Предположение: У молодого человека нет работы. Объяснение должно быть 

сфокусировано на его рваной одежде ИЛИ на том, что он схватил фрукты.  

4. Предположение: Молодой человек ворует. Объяснение должно быть сфоку-

сировано на том, что она видела, как он схватил фрукты.  

5. Предположение: У молодого человека (или у иностранцев) нет уважения к 

правилам поведения в обществе. Объяснение должно быть сфокусировано на 

том, что она видела, как он схватил фрукты. 

 Только тот факт, что он говорит на другом языке, не означает, что он 

иностранец. [1] 

 Он может говорить на нескольких языках. [1] 

 Может, он родился в этой стране, но говорит на другом языке. [1] 

 Возможно, это такой стиль у молодых людей – носить рваную одежду. 

[2] 

 Он может работать за этим прилавком с фруктами. [2] 

 Может, у него есть разрешение от владельца прилавка с фруктами взять 

эти фрукты. [2] 

 Возможно, он попросит своего друга помочь ему расплатиться за эти 

фрукты. [2] 

 Возможно, он носит рваную одежду из-за той работы, которую он вы-

полняет. [3] 

 Только то, что он схватил фрукты, не означает, что он не работает. [3] 

 У него может быть очень низкооплачиваемая работа, и он не может поз-

волить себе ту еду, которая ему нужна. [4] 

 Он может знать владельца прилавка с фруктами и иметь разрешение 

брать фрукты. [4 или 5] 

 Возможно, его семья владеет этим прилавком с фруктами. [4 или 5] 
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Код 12:  Приведено общее объяснение, в котором описана потенциальная проблема, свя-

занная с выдвижением предположений. 

 У нее нет достаточно информации об этом молодом человеке, чтобы де-

лать такое предположение. 

 Она слишком обобщает.  

 Она мыслит стереотипами относительно него. [Стереотип – это вид 

чрезмерного обобщения] 

 Она расист. [Суждения о людях, основанные на расовых различиях, яв-

ляются специфическим видом чрезмерного обобщения. Связанные с 

этим слова, такие как «дискриминация», «предрассудки» и т.д., явля-

ются приемлемыми.] 

 Она спешит с суждением (не имея достаточной информации / не зная 

этого молодого человека или не поговорив с ним). 

 Она осуждает. 

 Могут быть другие веские причины для его поведения.  

 У нее есть единственный сюжет относительно него.  

 

ИЛИ: Приведено общее объяснение того, почему предположение, основанное на дей-

ствиях молодого человека, может быть неверным. 

 Он может действовать так, потому что он инвалид.  

 Он может хвастаться перед своим другом.  
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БЛОК. 2. ОЛИМПИЙСКАЯ КОМАНДА БЕЖЕНЦЕВ 

Олимпийская команда беженцев: Введение 

 
 

Комментарии эксперта: 

Этот блок содержит введение (вводный экран) с краткой информацией об олимпийской 

команде беженцев, которая впервые участвовала в Олимпийских играх в 2016 году. Разра-

ботчики теста предполагали, что не все обучающиеся знают об этой команде. Вводная 

информация была дана для того, чтобы все имели равные стартовые возможности при ра-

боте с данным блоком. В сюжете заданий использовалась информация о вымышленном 

персонаже – спортсмене из олимпийской команды беженцев. 

В тексте для первого задания речь идет о Феликсе, спортсмене, который жил в качестве 

беженца в одной из стран, после того как вынужден был бежать из страны, в которой ро-

дился. Ранее он тренировался на родине. После вынужденного бегства он продолжил тре-

нировки в новой стране проживания. Из текста учащийся узнает, что Феликс участвовал в 

Олимпиаде как представитель олимпийской команды беженцев и выиграл медаль. Пред-

ставлено интервью журналиста с Феликсом о его чувствах по поводу того, что он принял 

медаль как представитель олимпийской команды беженцев, а не своей родной страны или 

страны нынешнего проживания. Дана также информация о дискуссии в социальных сетях 

по поводу решения Феликса принять медаль в качестве члена олимпийской сборной бе-

женцев.  
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Олимпийская команда беженцев № 1 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы и объяснять проблемы и ситуа-

ции: выбирать источники информации 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по 

РФ 

31,6 % 

Средний результат по 

странам 

36,3 % 

Уровень сформиро-

ванности глобальной 

компетентности, ко-

торому соответству-

ет задание 

5 

 

Комментарии эксперта: 

Для выполнения задания учащийся должен учитывать цель спортивного репортера - напи-

сать статью о Феликсе и о дискуссии вокруг его олимпийской медали. Требуется оценить, 

насколько соответствует целям репортера информация, предоставленная в трех различных 

источниках. Правильно определяя, какие источники соответствуют цели репортера, а ка-

кие – нет, учащийся демонстрирует способность оценивать и выбирать источники инфор-
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мации. Верные ответы: «Да», «Нет», «Да». Ответ расценивается как верный, только если 

ответы относительно всех источников верны. 

Результат российских учащихся несколько ниже среднего международного. Лучшие пока-

затели по выполнению задания: Сингапур (49,5 %), Колумбия (42,9 %), Канада (42,0 %). 

Олимпийская команда беженцев № 2 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные точки 

зрения: узнавать точки зрения 

Формат задания Простой множественный выбор 

Средний результат по 

РФ 

57,0 % 

 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформиро-

ванности глобальной 

компетентности, ко-

торому соответству-

ет задание 

3 
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Комментарии эксперта: 

В этом задании требуется проанализировать точку зрения некоторых жителей Латунии, 

которые считают, что медаль следовало дать их стране – стране, в которой Феликс имеет 

статус беженца. Правильный ответ «Латуния поддержала Феликса, предоставив ему усло-

вия для тренировок, финансирование и возможность выступать на Олимпийских играх». 

Это утверждение поддерживает точку зрения жителей Латунии на проблему, которая об-

суждается: в нем говорится об усилиях, которые были предприняты в Латунии, чтобы 

предоставить Феликсу возможность тренироваться, и это должно было стать основанием 

засчитать олимпийскую награду как медаль Латунии. Остальные ответы либо не имеют 

отношения к конкретной ситуации, описанной в задании, либо не соответствуют точке 

зрения людей, о которых идет речь. 

Результаты выполнения этого задания российскими 15-летними учащимися достаточно 

высокие – 54,7%. Различие между показателем выполнения задания учащимися РФ и 

странами-лидерами небольшое: у учащихся Сингапура (66,1 %); Словакии (63,5 %), Рес-

публики Корея (55,0 %); Канады (53,5 %). 

Олимпийская команда беженцев № 3 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные точки 

зрения: узнавать точки зрения 

Формат задания Простой множественный выбор 

Средний результат по РФ 54,7 % 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому соот-

ветствует задание 

2 

 

Комментарии эксперта: 

Это задание похоже на предыдущее, но в нем обучающийся должен рассмотреть мнения 

некоторых жителей родной страны Феликса, Гондаланда. Ответ, который лучше всего 

поддерживает их точку зрения: «Гондаланд – родина Феликса, и он до сих пор является 

его гражданином».  

Российские учащиеся выполнили это задание почти также, как предыдущее. Лучшие ре-

зультаты также у учащихся Сингапура (80,3 %), Республики Корея (73,8 %), Канады 

(64,2%).  

Олимпийская команда беженцев № 4 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы и объяснять проблемы и ситуа-

ций: оценивать источники информации – 

надежность и релевантность 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по РФ 38,0%  

Средний результат по 

странам 

38,7 % 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

3 

 

Комментарии эксперта: 

В качестве информации представлен пост, опубликованный в социальных сетях. Автор 

поста делает несколько заявлений в защиту мнения о том, что медаль должна быть при-

суждена Латунии – стране, принявшей Феликса. Учащийся должен рассмотреть четыре 

утверждения из поста и определить, какие из них являются мнениями, а не фактами. Пра-

вильные ответы: «Он бы наверняка погиб в своей стране, если бы остался там» и «Всем 

известно, как жестоки солдаты Гондаланда». Если выбраны оба варианта, то ответ счита-

ется полным верным. При одном верном варианте ответа он считается частично верным. 

Если, кроме верных, выбраны другие варианты ответа, ответ считается неверным. Уча-

щийся должен оценить информацию, а затем рассмотреть, действительно ли приведенное 

утверждение является фактом, или оно выходит за рамки факта и отражает мнение автора. 

Таким образом, требуется оценить достоверность высказываний (оценивать источники 

информации). 

Результаты выполнения задания российскими учащимися: полный верный ответ дали 

38,0 %, частично верный ответ – 25,7 %. Лучшие результаты показали 15-летние подрост-

ки из Великобритании (62,8 %), Сингапура (62,7 %), Канады (60,7 %). 
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Олимпийская команда беженцев № 5 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные точки 

зрения: узнавать точки зрения 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат по РФ 32,7 % 

 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

4 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании учащийся должен узнать точку зрения Феликса, учитывая, что говорится о 

ситуации. Требуется выйти за рамки того, что написано в тексте, и предложить причину, 

по которой Феликс решил, что для него было правильно принять медаль как члену Олим-

пийской сборной беженцев. Феликс нигде прямо не говорил, почему он принял это реше-

ние, или почему он считал, что оно было правильным. В руководстве по оцениванию это-

го открытого задания выделены способы оценивания полного и частично верного ответов. 

Частично верный ответ представляет собой более буквальный или основанный на фактах 

способ конструирования ответа. Он касается только факта, что Феликс является бежен-
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цем. Такие ответы формально верны, но, в отличие от полных верных ответов, они не 

полностью демонстрируют умение учесть точку зрения Феликса и дать ответ, который 

объясняет, почему он считал свое решение наиболее приемлемым. 

Результат российских учащихся: 32,7 % дали полный верный ответ, а 11,4 % – частично 

верный ответ. Лучший результат показали учащиеся Сингапура (51,8 % и 17,3 % соответ-

ственно). 

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

Код 2: Говорится об одной из следующих причин, по которой Феликс мог бы захотеть 

принять медаль как член Олимпийской сборной беженцев.  

1. Это помогло бы разрешить его конфликт относительно того, какую страну 

представлять. (Обратите внимание – в этой причине речь идет о внутреннем 

конфликте Феликса, а не о конфликте между Латунией и Гондаландом.)  

2. Олимпийская сборная беженцев предоставляет финансовую, эмоциональ-

ную и/или связанную с тренировками поддержку. (Обратите внимание, что 

эта информация не представлена в интервью, однако, фактически верно, что 

Олимпийская команда беженцев обеспечивает поддержку своих спортсме-

нов. Обучающиеся могут знать это из сторонних источников, и для них при-

емлемо применить это знание.) 

3. Это вдохновило бы других беженцев. 

 У него не было правильного решения при выборе между Латунией и 

Гондаландом. [1] 

 Он может назвать своим домом обе страны. [1] 

 Он хотел разделить ее между обеими странами. [1] 

 Он не хотел обидеть ни одну из стран. [1] 

 Ему было трудно принять решение. [1 – минимальный ответ] 

 Именно тренировки Феликса с Олимпийской сборной беженцев непо-

средственно способствовали тому, что он выиграл эту золотую медаль. 

[2] 

 Возможно, он чувствовал, что его поддерживают люди, которые прошли 

через то же, что и он. [2] 

 Феликсу следует принять медаль за эту команду, потому что это будет 

вдохновлять беженцев. [3] 

 

Ответ принимается частично 

Код 1: Говорится о статусе Феликса как беженца или о том, что он выступил в со-

ставе Олимпийской сборной беженцев.  

 Феликс – беженец, поэтому Олимпийская команда беженцев лучше все-

го подходит в этой ситуации. 

 Он выступал за Олимпийскую команду беженцев. 

 Он был беженцем.  
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БЛОК 3. ЯЗЫКОВАЯ ПОЛИТИКА 

В комплексном задании речь идет о вымышленной стране Армаз, где говорят на вымыш-

ленном урском языке. Группа законодателей, говорящих на урском языке, предложила 

политический курс, согласно которому в государственных школах преподавание во всех 

классах должно вестись на урском языке, за исключением уроков иностранных языков. 

Ряд граждан государства Армаз говорят на ютанском языке, который является языком 

меньшинства в этой стране, но широко распространен за ее пределами. Они обеспокоены 

последствиями этого политического курса. В этом блоке учащиеся должны рассмотреть 

возможные последствия принятия политических решений в предлагаемой ситуации.  

Языковая политика: задание № 1 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

оценивать последствия и выводы 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по РФ 15,8% 

Средний результат по странам - 

Уровень сформированности 

глобальной компетентности, 

которому соответствует зада-

ние 

4 
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Комментарии эксперта: 

В задании обучающийся должен читать и оценивать каждое утверждение с точки зрения 

предлагаемой языковой политики. Требуется оценить, представлены ли в утверждениях 

данные, поддерживающие политический курс на один язык обучения. Первое и последнее 

утверждения не поддерживают такой политический курс, поскольку они описывают выго-

ды, которые человек или общество получают от знания более чем одного языка. Второе и 

третье заявления поддерживают политический курс одного языка, поскольку они описы-

вают, как люди оказываются в невыгодном положении, если не изучают официальный 

язык страны. Верные ответы для каждого утверждения ‒ «Нет», «Да», «Да», «Нет». Ответ 

считается верным при правильном выборе для всех утверждений.  

Это одно из заданий, в которых результаты Российской Федерации (15,8 %) существенно 

ниже результатов стран-лидеров: Сингапур (51,0 %), Канада (49,0 %). 

Языковая политика: задание № 2 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

оценивать последствия и выводы 

Формат задания Простой множественный выбор 

Средний результат по РФ 45,0 % 

Средний результат по странам - 

Уровень сформированности 

глобальной компетентности, 

которому соответствует зада-

ние 

3 
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Комментарии эксперта: 

Обучающиеся должны рассмотреть четыре возможных последствия реализации предлага-

емой языковой политики «только урский язык» и определить, какое из них будет наиболее 

серьезным. Все указанные последствия возможны, но только в одном описаны серьезные 

потенциальные последствия реализации такой политики для учащихся. Верный ответ 

«Открытие специальных школ могло бы усилить любое уже существующее социальное 

разделение, основанное на языковых различиях». Чтобы понять, почему этот ответ пра-

вильный, обучающиеся должны учитывать, что создание специальной школы может при-

вести к изоляции определенной группы учащихся от остальных. При изоляции группы де-

тей, такой как эта (ютаноязычные ученики), урскоязычные школьники будут меньше об-

щаться с ними. Это может привести к тому, что они, чтобы узнать о своих сверстниках, 

говорящих на ютанском языке, будут больше полагаться на обобщения и стереотипы, чем 

на взаимодействие с отдельными людьми. И это может привести к увеличению разногла-

сий между носителями урского и ютанского языков. 

Результат выполнения задания российскими 15-летними учащимися (45 %) ниже резуль-

татов учащихся стран-лидеров Сингапура (63,8 %), Тайваня (67,1 %). 

Языковая политика: задание № 3 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: пони-

мать последствия, результаты и выводы 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат по РФ 29,7 % 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

2 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании обучающиеся сами формулируют ответ. В предыдущих заданиях основное 

внимание уделялось последствиям одноязычной политики в рамках одной страны. В дан-

ном задании рассматриваются сообщества в более глобальном масштабе. Ранее в ситуа-

ции говорилось, что ютанский язык является языком меньшинства в Армазе и не исполь-

зуется большинством граждан. Однако при выполнении этого задания учащемуся сообща-

ется, что ютанский язык широко используется за пределами Армаза, в отличие от урского, 

на котором мало говорят за пределами Армаза и некоторых соседних стран. Учитывая эту 

информацию, учащийся должен описать возможные последствия получения образования 

в государственных школах только на урском языке. Как верные рассматривались несколь-

ко типов ответов. Были выделены ответы, связанные с более глобальными последствиями 

или отражающие влияние на отношения между людьми или культурами в Армазе и дру-

гих странах (код 11). Ответы другого типа были связаны с более локальными последстви-

ями или отражали влияние на жизнь в Армазе (код 12). Ответы, в которых трудно было 

определить, какие последствия – локальные или глобальные – описывает обучающийся, 

также кодировались специальным кодом (код 13). Все три типа ответов засчитывались как 

верные; специальные коды были разработаны, чтобы исследователи могли изучить рас-

пределение ответов, связанных с глобальными и локальными последствиями отдельно. 

Для определения результатов основного исследования рассматривалось только наличие 

верного ответа или его отсутствие.  

Российские учащиеся дали ответы, связанные как с глобальными последствиями – 16,5 %, 

так и с локальными – 11,8 %, а 1,4 % ответов получили код 13 (трудно определить, о ка-

ком последствии идет речь). Результаты учащихся Сингапура – 55,8 %, 15,5 % и 9 % соот-

ветственно.  

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

Код 11: Говорится об одном последствии, связанном с тем, как взаимодействие между 

людьми в Армазе и людьми в других странах может быть затронуто в результа-

те того, что только урский язык будет являться единственным языком обучения, 

используемым в государственных школах. В ответе должно говориться об 

одном из следующих последствий: 

1. Для людей, живущих в Армазе, может быть сложно взаимодействовать с 

людьми из других стран. 

2. Это может ограничить доступ к информации для людей, живущих в Армазе. 

3. Это может нанести экономический ущерб стране Армаз/гражданам Армаза.  

4. Это может привести к тому, что мировое сообщество будет более заинтере-

совано в урском языке. 
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 Учащиеся могут оказаться в невыгодном положении, когда они попыта-

ются общаться с людьми из других стран. [1] 

 Люди в Армазе, возможно, не смогут легко взаимодействовать с гостями 

из других стран. [1] 

 Если они знают только урский, то как они будут разговаривать с людьми 

в других странах? [1] 

 Люди в Армазе и соседних странах могут потерять свое чувство принад-

лежности к более крупному сообществу. [1] 

 Учащимся будет трудно читать что-то в Интернете, поскольку, скорее 

всего, это не будет переведено на урский язык. [2] 

 Людям, возможно, будет труднее получить работу в других странах/в 

международных компаниях. [3] 

 Для туризма в Армазе это будет не очень хорошо, если люди будут хо-

рошо говорить только на урском языке. [3] 

 Для Армаза станет сложнее вести бизнес с другими странами. [3] 

 Люди, заинтересованные в изучении урского языка, могут посетить Ар-

маз. [4] 

 

Код 12: Говорится об одном последствии, связанном с тем, как жизнь в самом Армазе 

может быть затронута в результате того, что только урский язык будет являться 

единственным языком обучения, используемым в государственных школах. В 

ответе должно говориться об одном из следующих последствий: 

1. Это может принести пользу стране Армаз. 

2. Это может принести пользу повседневной жизни в Армазе. 

3. Это может принести пользу урскому языку. 

4. Это может привести к проблемам общения в Армазе. 

5. Это может привести к социальным проблемам в Армазе. 

 Если все изучают урский язык, то это может помочь людям понять их 

историю и культуру. [1] 

 У людей в Армазе может сформироваться более сильное чувство их 

культуры. [1] 

 Все в Армазе смогут общаться друг с другом. [1 или 2] 

 Учащиеся, которые не говорят на урском языке как на первом языке, 

смогут его выучить, и им будет легче принимать участие в жизни обще-

ства Армаза. [2] 

 Людям будет легче читать официальные документы, участвовать в граж-

данской жизни и т.д. [2] 

 Так у урского языка больше шансов сохраниться. [3] 

 Это приведет к возникновению языковых барьеров между гражданами 

одной страны и между представителями разных поколений, что вызовет 

социальный взрыв. [4 и 5] 

 Людям, говорящим по-ютански, возможно, придется покинуть Армаз, 

потому что они не смогут нормально общаться. [4] 

 Люди, говорящие на ютанском языке в Армазе, могут столкнуться с дис-

криминацией. [5] 

 Могут произойти протесты, поскольку люди, которые не используют для 

общения урский язык, будут чувствовать, что им нет необходимости его 

изучать. [5] 
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 У учащихся, которые понимают урский, нет проблем. Но некоторые 

учащиеся, которые не привыкли к урскому, могут столкнуться с притес-

нениями из-за того, что они неправильно используют слова. [5] 

 

Код 13: Говорится об одном верном последствии, но из ответа неясно, говорится ли в 

ответе о последствии, связанном с тем, как может быть затронута жизнь в са-

мом Армазе, или о последствии, связанном с взаимодействием между людьми в 

Армазе и людьми в других странах. 

 Дискриминация [Приемлемое последствие, но неясно, говорится здесь о 

дискриминации людей внутри Армаза или между людьми в других стра-

нах и людьми в Армазе.] 

 Людям будет сложно общаться. [Приемлемое последствие, но неясно, 

говорится здесь о проблемах общения внутри Армаза или между людьми 

в Армазе и в других странах.] 

 Люди могут стать более изолированными. [Приемлемое последствие, но 

неясно, говорится здесь о проблеме изоляции группы людей внутри Ар-

маза или об изоляции Армаза от других стран.] 

 

Языковая политика: задание № 4 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: оцени-

вать действия 

Формат задания Простой множественный выбор 

Средний результат по РФ 37,5 % 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

4 

 

Комментарии эксперта: 

В тексте задания описаны четыре страны с уникальными сочетаниями языков, на которых 

говорит население. Учащийся должен решить, где  обучение на одном языке будет наибо-

лее оправданным, а где – наименее. В Стране 2 система образования на одном языке явля-

ется наиболее оправданной, потому что большинство населения уже говорит на офици-

альном языке. Меньшинство людей говорит на нескольких разных языках, и эти люди 

разбросаны по всей стране и проживают в разных регионах. Таким образом, в этой стране 

было бы трудно включить общий второй язык в систему образования. В Стране 3 мень-

шинство населения говорит на официальном языке, а большинство – на другом языке, ко-

торый не является официальным. Если бы было введено обучение на одном официальном 

языке, многие граждане столкнулись бы с трудностями в системе образования. Это ‒ 

наименее подходящая страна для одноязычной системы обучения. Правильный ответ на 

этот вопрос – Страна 2 и Страна 3. 
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БЛОК 4. ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ МОРЯ 

Повышение уровня моря: Введение 

 
 

Комментарии эксперта: 

Этот блок начинается с краткого введения, в котором говорится о влиянии повышения 

температуры на уровень Мирового океана. Введение является основой для заданий, кото-

рые посвящены влиянию подъема уровня моря на жизнь людей, живущих на низменных 

территориях – на островах и в прибрежных районах. В блоке рассказывается о вымыш-

ленной территории, которую в результате повышения уровня океана жители вынуждены 

были покинуть и стать «климатическими беженцами».  
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Повышение уровня моря: задание № 1 

 

 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы, объяснять проблемы и ситуа-

ции: описывать и объяснять сложную ситу-

ацию или проблему 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат РФ 27,9%  

Средний результат по 

странам 

23,2% 

Уровень сформирован-

ности глобальной ком-

петентности, которо-

му соответствует за-

дание 

4 

 

Комментарии эксперта: 

В первом задании представлен краткий текст о вымышленном документальном фильме 

«Травлина: Потерянный рай». Фильм рассказывает о вымышленном островном государ-

стве Травлина, которое пострадало от повышения уровня океана. Сотни травлинцев были 

вынуждены переселиться на земли, расположенные выше, чтобы избежать изменений в 

низменных районах островов. В тексте также говорится, что, если условия окружающей 
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среды не улучшатся, бо́льшая часть территории Травлины окажется под водой к 2075 го-

ду.  

В задании названа цель режиссера при создании документального фильма: «убедить ауди-

торию в том, что повышение глобальной температуры представляет собой угрозу, оказы-

вая воздействие на жизнь людей». Указаны четыре причины, которые могли бы объяс-

нить, почему режиссер выбрал для своего фильма страну Травлину. Учащийся должен 

оценить, насколько убедительным может быть пример Травлины, учитывая цель режиссе-

ра. Второе и третье утверждения указывают причины, которые объясняют выбор режис-

сера. В обоих случаях есть указания, на то, почему ситуация на Травлине может оказать 

влияние на зрителей, даже тех, кто живет далеко от Травлины или от океана. Первое и по-

следнее высказывания не могут объяснить, почему режиссер использовал Травлину в ка-

честве примера. Эти утверждения связаны с узкой аудиторией, которая уже осведомлена о 

последствиях повышения глобальной температуры и верит им. Верный ответ: «Нет», 

«Да», «Да», «Нет».  

Результат российских школьников несколько выше среднего международного. Лучший 

результат Сингапура – 39,92 %. 

Повышение уровня моря: задание № 2 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

оценивать последствия и выводы 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по РФ 12,9 % 

Средний результат по странам - 

Уровень сформированности 

глобальной компетентности, 

которому соответствует зада-

ние 

5 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании учащиеся должны уметь определить возможные негативные последствия 

успеха фильма и внимания к Травлине и определить,  является ли каждая ситуация приме-

ром возможных негативных последствий. Верный ответ: «Да», «Да», «Нет», «Нет». Пер-

вые два примера описывают прямые возможные последствия внимания к Травлине, кото-

рые могут иметь и дополнительные негативные последствия для жителей островного гос-

ударства. Третья и четвертая ситуации на самом деле не являются следствиями того, что к 

Травлине будет привлечено внимание. В третьем примере вопрос о том, может ли прави-

тельство выделять пожертвования нуждающимся, не имеет связи с успехом фильма, и в 

большей степени зависит от возможностей правительства. Четвертый пример выражает 

следствие, которое связано с тем, что травлинцы должны переселяться на земли, располо-

женные выше, и это не имеет отношения к успеху документального фильма. 

Результаты выполнения этого задания в странах-лидерах: Сингапур – 35%.  

Повышение уровня моря: задание № 3 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать информацию, формулировать 

аргументы, объяснять проблемы и ситуа-

ции: описывать или объяснять сложную си-

туацию или проблему 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат РФ 36,5 % 

Средний результат по 

странам 

27,9 % 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

3 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании вводится новая информация о проектах, которые могут быть осуществле-

ны, чтобы помочь островам государства Травлина. В кратком тексте дается пояснение, 

что Травлина не может самостоятельно осуществить их, поэтому предложено создать 

международное объединение стран, которые будут финансировать проекты в Травлине. 

Для выполнения задания требуется прочитать пять аргументов и определить, какой из них 

за или против идеи международного финансирования проектов в Травлине. Верный ответ 

предполагал правильный выбор для всех утверждений: «За», «Против», «Против», «Про-

тив», «За».  

Лучший результат выполнения этого задания у учащихся Сингапура – 52,3 %. Учащиеся 

России показали результат выше среднего международного. 

Повышение уровня моря: задание № 4 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные точки 

зрения: распознавать точки зрения 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат по РФ 64,8 % 

 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому со-

ответствует задание 

1 

 

Комментарии эксперта: 

В этом задании учащихся просят назвать одну проблему, с которой столкнутся климати-

ческие беженцы при переезде на новое место. Это задание было одним из самых простых 

среди заданий по глобальным компетенциям. Оно посвящено климатическим беженцам, 

но проблемы всех беженцев, независимо от причин вынужденного изменения места жи-

тельства, похожи. Большинство участников исследования вряд ли были беженцами, одна-

ко проблемы переезда на новое место многие учащиеся могут себе представить или испы-

тали сами. Таким образом, учащиеся могли бы применить свои знания к этому контексту, 

чтобы распознать проблемы, которые затрагивают климатических беженцев. Разработчи-

ки теста предложили четыре крупные категории проблем, которые актуальны для клима-

тических беженцев и других лиц, нуждающихся в переселении: трудности общения, фи-

нансовые/экономические трудности, трудности адаптации к жизни на новом месте и труд-

ности, связанные с отъездом или потерей общины или дома и/или поиском нового места 

для жизни. Если отвечающие давали ответ, который соответствовал одной из выделенных 

групп проблем, то ответ засчитывался как верный. 

Лучший результат выполнения данного задания показали учащиеся Сингапура: 92,6 %. 

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

 

Код 1: Приведена проблема, связанная с тем, что кто-то покидает свои родные места 

или страну. В ответах должно говориться об одной из следующих видов про-

блем: 

1. Коммуникативные 

2. Финансовые/экономические 

3. Трудности, связанные с жизнью на новом месте 

4. Трудности, связанные с оставлением или потерей сообщества или дома 

и/или с поиском нового места для жизни 

 Возможно, они не знаю языка. [1] 

 Язык [1 – минимальный ответ. Слово «язык» достаточно сильно связа-

но с проблемой коммуникации] 

 Может быть, они не знают языка, что может затруднить им получение 

работы. [1 и 2] 

 Им, возможно, придется переехать в более дорогое для жизни место, и 

жизнь там станет для них труднее. [2] 

 Они могут быть незнакомы с новой культурой и не «вписаться» в нее. 

[3] 
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 У них могут возникнуть проблемы с тем, чтобы с кем-то подружиться, 

потому что они другие. [3] 

 Они могут не привыкнуть к температуре и влажности на новом месте и 

легко заболевать. [3 – ответы, в которых говорится об адаптации к 

климату на новом месте, считаются приемлемыми] 

 Дискриминация [3 – минимальный ответ; такие слова, как «расизм», 

«предрассудки» и т.п. считаются приемлемыми, поскольку они доста-

точно сильно связаны с проблемой, которую могут испытывать бе-

женцы при адаптации к жизни на новом месте] 

 Они, возможно, не могут переехать, взяв с собой всю свою семью. [4] 

 Они могут потерять свою родную страну. [4] 

 Им было бы грустно покидать то место, которое они называли своим 

домом. [4] 

 Некоторые страны могут не разрешить принимать их. [4] 

Повышение уровня моря: задание № 5 
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Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: оце-

нивать действия 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по РФ 13,5 % 

 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированности 

глобальной компетентно-

сти, которому соответ-

ствует задание 

5 

 

Комментарии эксперта: 

Учащимся предлагалось рассмотреть меры по преодолению опасности повышения уровня 

моря и разделить их на краткосрочные и долгосрочные. Строительство дамб, установка 

опреснительных сооружений, перемещение деревень – краткосрочные меры. Реализация 

каждой из них может потребовать больших усилий и нескольких лет, но все они направ-

лены на достаточно быстрое или немедленное реагирование на проблемы, с которыми 

сталкиваются люди на острове при повышении уровня моря. Напротив, сокращение вы-

бросов парниковых газов и поддержка исследований в области новых стратегий защиты 

являются мерами, которые должны осуществляться в течение более длительного периода. 

Каждое из этих решений может занять десятилетия и помогает устранить системные при-

чины повышения уровня моря. Ответ на это задание мог быть частично верным и полным 

верным. Верный ответ: «Краткосрочная», «Долгосрочная», «Краткосрочная», «Кратко-

срочная», «Долгосрочная». Чтобы ответ засчитывался как частично верный, четыре из пя-

ти предложений должны были быть определены верно. При полном верном ответе все 

пять мер должны были быть определены верно. Если три или менее мер были определены 

верно, задание считалось невыполненным. Уровень сложности этого задания основан на 

полном верном ответе. Результат российских учащихся по полному верному ответу – 

13,5 %, по частично верному ответу – 26,5 %. Результаты Сингапура: 17,6 % и 43,0 % со-

ответственно.  
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БЛОК 5. ЭТИЧНАЯ ОДЕЖДА 

В этом комплексном задании обучающиеся знакомятся с концепцией «быстрой моды», 

которая представляет собой тенденцию, при которой одежда является недорогой, менее 

качественной и производится с учетом частых изменений тенденций моды. Эта одежда не 

предназначена для ношения потребителями в течение нескольких сезонов. Она будет вы-

брошена или подарена, как только выйдет из моды. Учащиеся также узнают об альтерна-

тивной концепции - долговечной одежде. Долговечная одежда сто́ит дороже, имеет луч-

шее качество и предназначена для ношения в течение более длительного периода време-

ни. Также рассказывается о трех принципах производства этичной одежды. Учащихся 

просят рассмотреть последствия производства одежды и установить связи с принципами 

производства этичной одежды.  

Этичная одежда: задание № 1 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: 

оценивать последствия и выводы 

Формат задания Сложный множественный выбор 

Средний результат по РФ 20,8 % 

Средний результат по странам - 

Уровень сформированности 

глобальной компетентности, 

которому соответствует зада-

ние 

4 
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Комментарии эксперта: 

Представлены четыре возможные последствия развития «быстрой моды», и обучающимся 

необходимо решить, нарушает ли каждое из этих последствий один или несколько прин-

ципов производства этичной одежды. Нарушают эти принципы первое и третье послед-

ствия. Первое последствие нарушает второй принцип, потому что появление большего ко-

личества одежды на свалках увеличивает объемы экологических отходов вместо того, 

чтобы минимизировать их. Третье последствие нарушает первый принцип, поскольку со-

хранение низких ставок оплаты труда означает, что компания или отрасль не работают 

над тем, чтобы обеспечить работникам справедливую заработную плату. Второе и четвер-

тое последствия не нарушают принципов производства этичной одежды. Чтобы ответ счи-

тался верным, нужно было дать все ответы верно: «Да», «Нет», «Да», «Нет». Результаты 

учащихся Сингапура: 48,7 %. 

Этичная одежда: задание № 2 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: пони-

мать последствия, результаты и выводы 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат по РФ 42,2 % 

Средний результат по странам - 

Уровень сформированности гло-

бальной компетентности, кото-

рому соответствует задание 

3 
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Комментарии эксперта: 

При выполнении этого задания требуется предположить, что могло бы произойти, если бы 

существовал запрет на «быструю» модную одежду. Учащиеся должны указать одно воз-

можное положительное последствие такого запрета и одно отрицательное. Для того, что-

бы они могли прогнозировать любое последствие, им сначала нужно получить представ-

ление о текущих следствиях существования «быстрой моды», описанных в тексте. Затем 

они должны рассмотреть, что произойдет, если запрет вступит в силу, что требует от уча-

щегося способности мыслить за рамками ситуации. Было разработано несколько типов 

ответов как для положительных, так и для отрицательных последствий, которые приведе-

ны в инструкции по оценке. При выполнении задания ответ рассматривался как полный 

верный, если обучающиеся могли правильно описать как положительное, так и отрица-

тельное последствие. Частично верный – если они могли указать только положительное 

или только отрицательное последствие. 

Полный верный ответ смогли дать 42,2 % российских обучающихся, указать только одно 

– положительное или отрицательное последствие – 18,1 %. Лучшие результаты у учащих-

ся Сингапура: 66,4 % дали полный верный ответ; 14,7 % – частично верный ответ. 

 

Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

Код 2: Даны верные ответы относительно положительного И отрицательного послед-

ствий. В принципе, два последствия должны быть записаны в верных ячейках. 

Если обучающийся поместил оба ответа в одну ячейку, то должно быть ясно, 

что один из них описывает положительное последствие, а второй – отрицатель-

ное последствие. Верные возможные последствия приведены ниже. 

Положительное последствие – в ответе должно говориться об одном из следу-

ющих видов последствий: 

1. Положительное влияние на окружающую среду 

2. Положительное влияние на работников 

3. Положительное влияние на покупателей 

4. Положительное влияние на индустрию производства одежды 

5. Положительное влияние на моду или на одежду 

 Люди будут чаще носить долговечную одежду, и меньше одежды будет 

выбрасываться. [1] 

 Было бы меньше загрязнения. [1] 

 Этичная одежда уменьшает количество отходов на свалках. [1] 

 Работники получают справедливую зарплату. [2] 

 К рабочим будут лучше относиться. [2] 

 Будет доступна более долговечная одежда. [3 или 5] 

 Предложения более долговечной одежды могут усилить конкуренцию. 

[3 или 4] 

 Откроются фабрики по производству более долговечной одежды. [4] 

 Станет проще и дешевле делать долговечную одежду. [3 или 4] 

 Это будет более этично. [5] 

 Одежда будет носиться дольше. [5] 

 

Отрицательное последствие – в ответе должно говориться об одном из следую-

щих видов последствий: 

1. Отрицательное влияние на работников 

2. Отрицательное влияние на покупателей или на благотворительные органи-

зации, занимающиеся сбором одежды 
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3. Отрицательное влияние на индустрию производства одежды 

4. Отрицательное влияние на моду или на одежду 

 Некоторые фабрики, производящие одежду «быстрой моды», могут за-

крыться, потому что люди не будут покупать их одежду. [1 или 3] 

 Люди не должны будут покупать много одежды, поскольку долговечная 

одежда носится дольше, поэтому для рабочих, занятых производством 

одежды, будет меньше работы. [1] 

 Цены на одежду будут подниматься для всех, если будет доступно 

больше долговечной одежды, чем одежды «Быстрой моды». [2] 

 Меньше разных стилей будет предлагаться. [2 или 4] 

 Меньше одежды будет жертвоваться на благотворительность. [2] 

 Компании будут получать меньше прибыли, продавая долговечную 

одежду. [3] 

 Если компании переключатся на долговечную одежду, они могут стать 

не такими успешными, как были раньше. [3] 

 Одежда будет более скучной. [4] 

 

Ответ принимается частично 

Код 1: Приведено верное возможное положительное последствие ИЛИ верное воз-

можное отрицательное последствие. Другое возможное последствие отсутству-

ет, неверное, неопределенное, недостаточное или не относится к вопросу. Вер-

ное последствие должно быть записано в верной ячейке. 

Примечание: В данном задании каждый ответ оценивается независимо от дру-

гого.  
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Этичная одежда: задание № 3 

 
 

Информация о задании 

Когнитивные умения Оценивать действия и последствия: оцени-

вать действия 

Формат задания Простой множественный выбор 

Средний результат по РФ 40,3 % 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированно-

сти глобальной компе-

тентности, которому соот-

ветствует задание 

4 

 

Комментарии эксперта: 

В этой задании обучающиеся должны подумать о том, как одно действие может повлиять 

на другое действие с учетом принципов производства этичной одежды. Описаны четыре 

действия, которые предприняло руководство фабрики. Обучающиеся должны определить, 

какое из них вызывает конфликт между двумя принципами производства этичной одежды. 

Верный ответ – «Переход на сорт хлопка, выращивание которого требует минимального 

количества воды и большого количества пестицидов». Он отвечает третьему принципу 

производства этичной одежды (минимизация потребления воды). Однако, этот вид хлопка 

требует большого количества пестицидов, что нарушает второй принцип (минимизация 

отходов и загрязнения окружающей среды). Лучший результат выполнения этого задания 

у участников из Сингапура (59,7 %). 
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Этичная одежда: задание № 4 

 
 

Когнитивные умения Выявлять и анализировать различные точки 

зрения: распознавать точки зрения 

Формат задания Открытый ответ – проверка экспертами 

Средний результат по РФ 47,8 % 

Средний результат по 

странам 

- 

Уровень сформированности 

глобальной компетентности, 

которому соответствует за-

дание 

2 

 

Комментарии эксперта: 

В задании описывается эксперимент, который был проведен в Германии. В торговом ав-

томате предлагалось купить футболки всего за два евро. Однако, прежде чем автомат вы-

давал футболку, на нем возникало изображение условий труда рабочих, которые произво-

дили футболку. Затем клиентов спрашивали, хотят ли они продолжить покупку, или они 

готовы пожертвовать эти два евро, чтобы сделать производство одежды более этичным. 

Учащиеся узнают, что в этом эксперименте 9 из 10 человек в итоге выбирали пожертвова-

ние. Для выполнения задания требовалось написать своими словами, почему большинство 

людей решили сделать пожертвование. В руководстве по проверке были заложены два ти-

па полных верных ответа, оба из которых предусматривали, что обучающийся может 

встать на точку зрения человека, который только что узнал, как была сделана футболка.  

Лучшие результаты выполнения этого задания: Сингапур – 81,7 %, Канада – 77,0 %. 
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Инструкция по оценке открытого ответа: 

Ответ принимается полностью 

Код 1: Описана причина пожертвования, которая относится к пониманию условий 

труда в индустрии производства одежды или к тому, как действия покупателей 

влияют на других людей. 

 Снимки заставили людей осознать реальную стоимость этой футболки. 

 Снимки заставляли людей подумать о том, как их действия влияют на 

других людей. 

 Это заставило людей осознать, что эта футболка была дешевой из-за то-

го, что фабрики эксплуатируют своих работников. 

 Потому что они видели снимки, и они осознали. [Минимальный ответ – 

затрагивает вопрос осознания, но не указывает конкретно, что именно 

узнали покупатели] 

 Они видели, как тяжело должны работать рабочие. 

 Они не хотели вносить свой вклад в плохие условия труда. 

 

ИЛИ: Описана причина пожертвования, которая сфокусирована только на эмоциях 

или мотивах тех, кто делал пожертвования. 

 Люди чувствовали себя виноватыми. 

 Снимки заставили людей почувствовать себя плохо, покупая одежду. 

 Они почувствовали давление. 

 Они хотели помочь. 

 Потому что они сострадательные. 

 Это было простейшее действие, которое могли сделать люди, чтобы по-

мочь рабочим и не чувствовать себя виноватыми. 

 Они чувствовали, что это наименьшее, что они могут сделать. 

 


