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Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA-2015

Введение
Исследование PISA-2015 проводилось в компьютерной форме. Основной областью
для оценки в цикле исследования 2015 года являлась естественнонаучная грамотность.
Ниже представлено описание общих подходов, на основе которых были
разработаны задания для оценки естественнонаучной грамотности, и приведены примеры
заданий с описанием.
По результатам апробации инструментария, разработанного для проведения
исследования PISA-2015, экспертной группой по естественнонаучной грамотности было
принято решение открыть часть заданий для ознакомления.
В качестве образцов были утверждены 35 естественнонаучных вопросов-заданий
для компьютерного тестирования, прошедших апробацию, но не включенных в тесты
2015 года. Эти вопросы относятся к двум группам:
 Стандартные задания: традиционные для предыдущих циклов исследования
PISA задания на бумажных носителях (но переведенные в формат компьютерного
тестирования), в которых представлена проблема в тексте, включающем графики,
таблицы и приводятся вопросы, связанные с ними.
 Интерактивные задания (для компьютерного тестирования): задания,
которые включают интерактивный материал в виде компьютерной симуляции и
связанные с ним вопросы.
Для каждого открытого задания-вопроса показано, как задание классифицировано
по категориям, определенным в проекте «Естественнонаучная грамотность 2015». Эти
категории включают: компетенции, типы естественнонаучного знания, контексты и
когнитивные уровни. Более полно каждая категория описана далее.
КОМПЕТЕНЦИИ
Ниже приведено развёрнутое описание видов деятельности, которые могут
осуществляться
в
рамках
трёх
основных
компетенций,
характеризующих
естественнонаучную грамотность. Это описание представлено как базовый набор
действий, которые способен выполнять научно грамотный человек.
1. Научное объяснение явлений
Распознавание, выдвижение и оценка объяснений для природных и
техногенных явлений, что включает способности:
 Вспомнить и применить соответствующие естественнонаучные
знания;
 Распознавать, использовать и создавать объяснительные модели и
представления;
 Сделать и подтвердить соответствующие прогнозы;
 Предложить объяснительные гипотезы;
 Объяснить потенциальные применения естественнонаучного знания
для общества.
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2. Применение методов естественнонаучного исследования
Описание и оценка научных исследований, предложение научных способов
решения вопросов, что включает способности:
 Распознавать вопрос, исследуемый в данной естественнонаучной
работе;
 Различать
вопросы,
которые
возможно
естественнонаучно
исследовать;
 Предложить способ научного исследования данного вопроса;
 Оценить с научной точки зрения предлагаемые способы изучения
данного вопроса;
 Описать и оценить способы, которые используют учёные, чтобы
обеспечить надёжность данных и достоверность объяснений.
3. Интерпретация данных и использование научных доказательств для
получения выводов
Анализ и оценка научной информации, утверждений и аргументов и
получение выводов, что включает способности:
 Преобразовать одну форму представления данных в другую;
 Анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие
выводы;
 Распознавать допущения, доказательства и рассуждения в научных
текстах;
 Отличать аргументы, которые основаны на научных доказательствах,
от аргументов, основанных на других соображениях;
 Оценивать научные аргументы и доказательства из различных
источников (например, газета, интернет, журналы).
ТИПЫ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ
Учащиеся могут демонстрировать эти компетенции на материале научного знания
трех следующих типов:
 Знание содержания, знание научного содержания, относящегося к физическим
системам (физика и химия), живым системам (биология) и наукам о Земле и Вселенной
(география, геология, астрономия).
 Знание процедуры, знание разнообразных методов, используемых для
получения научного знания, а также стандартных исследовательских процедур.
 Эпистемологическое знание, знание о том, как наши научные представления
становятся следствием нашего понимания возможностей научных методов исследования,
их обоснования, а также смысла таких понятий, как теория, гипотеза и наблюдение.
КОНТЕКСТЫ
Международное
сравнительное
исследование
PISA-2015
демонстрацию этих компетенций и знаний в следующих контекстах:
 здоровье;
 природные ресурсы;
 окружающая среда;
 опасности и риски;
 новые знания в области науки и технологии;

3

предполагает

Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA-2015

в ситуациях
 личной,
 местной/национальной
 глобальной.
КОГНИТИВНЫЕ УРОВНИ
Новая важная функция PISA-2015 – это определение уровней познавательных
возможностей в рамках всех трёх компетенций естественнонаучной грамотности.
Трудность любого вопроса – это сочетание степени его сложности и широты требуемых
знаний и умений, требующихся для выполнения задания. Уровни, определяемые в
исследовании, включают:
 Низкий
Выполнять одношаговую процедуру, например, распознавать факты, термины,
принципы или понятия, или найти единственную точку, содержащую информацию, на
графике или в таблице.
 Средний
Использовать и применять понятийное знание для описания или объяснение
явлений, выбирать соответствующие процедуры, предполагающие два шага или более,
интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или графиков.
 Высокий
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.
Ниже приводятся скриншоты открытых заданий с комментариями и описанием их
характеристик.
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Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Обзор задания
Это задание связано с явлением, известным как синдром гибели пчелиных семей.
Стимульные материалы включают короткий текст, описывающий это явление, и график,
показывающий результаты исследования связи между инсектицидом имидаклопридом и
синдромом гибели пчелиных семей.
Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос №1

Для получения балла за правильный ответ на этот вопрос учащиеся должны были
дать объяснение, в котором утверждается или подразумевается, что цветы не смогут
образовывать семена без опыления. Компетенция для этого задания – «Научное
объяснение явлений», от учащихся требуется дать объяснение на основе имеющихся у них
естественнонаучных знаний.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS600Q01
Научное объяснение явлений
Содержание – Живая
Местный/Национальный – Качество окружающей
среды
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом
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Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос №2

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 пчёл к имидаклоприду
Ответ, что исследователи тестировали воздействие концентрации вещества
имидаклоприда в пище на гибель пчелиных семей, правильно идентифицирует
независимые и зависимые переменные в эксперименте.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS600Q02
Применение методов естественнонаучного
исследования
Процедура
Местный/Национальный – Качество окружающей
среды
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой
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Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос №3

Этот вопрос требует интерпретации графика, который представляет данные,
относящиеся к взаимодействию между концентрацией инсектицида и скоростью гибели
пчелиных семей во времени.
Правильный ответ – это первый ответ («Семьи, подвергшиеся воздействию
большего количества имидаклоприда, обычно гибнут быстрее»). Как показывает график,
процент гибели пчелиных семей выше, когда ульи подвергались концентрации
инсектицида 400 мг/кг по сравнению с 20 мг/кг в течение 12-14 недели эксперимента.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS600Q03
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Местный/Национальный – Качество окружающей
среды
Средний
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой
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Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос №4

Учащиеся должны предложить гипотезу о причине гибели пчелиных семей в
контрольной группе. Правильный ответ показывает, что должна существовать какая-то
другая естественная причина для гибели пчелиных семей для исследуемых семей или что
ульи в контрольной группе не были должным образом защищены от воздействия.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS600Q04
Научное объяснение явлений
Содержание – Живая
Местный/Национальный – Качество окружающей
среды
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом
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Задание 600 Синдром гибели пчелиных семей
Вопрос №5

Учащиеся должны использовать соответствующие научные знания о вирусных
инфекциях, чтобы объяснить явление, описанное в вопросе. Правильный ответ – третий
вариант: «В клетках пчёл была обнаружена ДНК, не принадлежащая пчёлам».
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS600Q05
Научное объяснение явлений
Содержание – Живая
Местный/Национальный – Качество окружающей
среды
Средний
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой
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Задание CS613 Ископаемые виды топлива
Обзор задания
Задание исследует связь между сжиганием ископаемых видов топлива и уровнем
CO2 в атмосфере. Стимульный материал включает схему, иллюстрирующую углеродные
циклы в окружающей среде; короткий текст, описывающий стратегии снижения
количества CO2, выбрасываемого в атмосферу; таблицу, сравнивающую характеристики
этанола и нефти, когда они используются как топливо; график, иллюстрирующий
результаты математической модели, которая рассчитывает улавливание и хранение
углерода на трёх различных глубинах океана.
Задание CS613 Ископаемые виды топлива
Вопрос №1

Учащиеся
должны
использовать
соответствующее
содержание
естественнонаучного знания, чтобы объяснить, почему использование растительного
биотоплива не влияет на атмосферные уровни CO2 так сильно, как сжигание ископаемых
видов топлива. Второй вариант – правильный ответ: «Pастения, используемые для
производства биотоплива, пока они растут, поглощают CO2 из атмосферы».
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS613Q01
Научное объяснение явлений
Содержание – Физическая
Глобальный – Природные ресурсы
Средний
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой
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Задание CS613 Ископаемые виды топлива
Вопрос №2

Отвечая на вопрос, учащихся должны проанализировать данные, представленные в
таблице, чтобы сравнить этанол и нефть как источники топлива. Учащиеся должны
определить, что люди могут предпочитать использование нефти по сравнению с этанолом,
потому что она выделяет больше энергии по той же цене, и что этанол имеет
экологическое преимущество над нефтью, поскольку выделяет меньше двуокиси
углерода.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS613Q02
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Местный/Национальный – Природные ресурсы
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом
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Задание CS613 Ископаемые виды топлива
Вопрос №31

Учащиеся должны интерпретировать данные, представленные на графике, чтобы
сделать общий вывод, что закачивание углекислого газа на большую глубину в океане
обеспечивает более эффективное хранение, чем закачивание на меньшую глубину.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

1

CS613Q03
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Глобальный – Природные ресурсы
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом

Отметим, что четвертый вопрос в этом задании, CS613Q04, не включен в открытые вопросы
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Задание CS644 Вулканические извержения
Обзор задания
Это задание фокусируется на характере распределении вулканов и воздействии
вулканических извержений на климат и атмосферу. Стимульные материалы включают
карту, показывающую расположение вулканов и землетрясений по всему миру, и графики,
иллюстрирующие влияние на вулканические извержения количества солнечной радиации,
достигающей поверхности Земли, и концентрации углекислого газа в атмосфере.
Задание 644 Вулканические извержения
Вопрос №1

Учащиеся должны интерпретировать данные, представленные на карте, чтобы
определить расположение места, в котором наименее вероятно возникновение
вулканических извержений или землетрясений. Правильный ответ отмечен на карте
буквой D, над северной Европой.
Номер вопроса

CS644Q01
Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов
Процедура
Глобальный – Опасности
Низкий
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 644 Вулканические извержения
Вопрос №32

Учащиеся
должны
правильно
интерпретировать
графические
данные
показывающие, что количество солнечной радиации, достигающей поверхности Земли,
снижается во время крупных извержений вулканов, и обеспечить объяснение,
показывающее или подразумевающее, что вулканические выбросы отражают или
поглощают солнечную радиацию.
Номер вопроса

CS644Q03
Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов
Содержание – Земля и Космос
Глобальный – Опасности
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

2

Отметим, что второй вопрос в этом задании, CS644Q02, не включен в открытые вопросы.
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Задание 644 Вулканические извержения
Вопрос №4

Учащиеся должны интерпретировать представленные данные в поддержку
третьего ответа, который говорит, что вулканы имеют незначительное влияние на
концентрацию углекислого газа в атмосфере, так как выделяют мало CO2 по сравнению с
другими источниками.
Номер вопроса

CS644Q04
Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов
Процедура
Глобальный – Опасности
Низкий
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

15

Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA

Задание 655 Добыча подземных вод и землетрясения
Обзор задания
Это задание фокусируется на природных и человеческих процессах, которые могут
привести к землетрясениям. Стимульный материал включает текст и график,
иллюстрирующий взаимосвязь разломов и землетрясений, карту, показывающую уровни
напряжения в одном регионе Земли, и короткий текст о землетрясении, которое, как
полагают, было вызвано добычей подземных вод.
Задание 655 Добыча подземных вод и землетрясения
Вопрос №1

Используя описание и представление разломов, учащиеся должны дать
объяснение, в котором говорится или подразумевается, что движение литосферных плит
приводит к накапливанию напряжения и/или что движение каменных плит/земли в разных
направлениях останавливается благодаря возникновению напряжения вдоль разлома.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS655Q01
Научное объяснение явлений
Содержание – Земля и космос
Местный/Национальный – Опасности
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом
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Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA

Задание 655 Добыча подземных вод и землетрясения
Вопрос №2

Учащиеся должны применять своё понимание взаимосвязи между напряжением в
земной коре и землетрясениями, чтобы предсказать риск землетрясений в четырёх
определённых местах вблизи разломов. Место с наивысшим риском помечено буквой «D»
на схеме, затем «B», «C2 и, наконец, «А», которое имеет самый низкий риск, так как оно
имеет самый низкий уровень напряжения.
Номер вопроса

CS655Q02
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Местный/Национальный – Опасности
Низкий
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA

Задание 655 Добыча подземных вод и землетрясения
Вопрос №3

Учащиеся должны определить наблюдение, подтверждающее гипотезу,
представленную в стимульном материале, что добыча подземных вод способствовала
увеличению напряжения в ближайшем разломе, что вызвало сдвиг, который привёл к
землетрясению. Второй вариант («Сдвиг вдоль разлома был наибольшим в районах, где
откачка воды вызвала наибольшее напряжение») – правильный ответ, так как
поддерживает связь между добычей воды и землетрясением.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень

CS655Q03
Научное объяснение явлений
Содержание – Земля и космос
Местный/Национальный – Опасности
Средний
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой

Формат вопроса
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Открытые задания по естественнонаучной грамотности исследования PISA

Задание 655 Добыча подземных вод и землетрясения
Вопрос №4

В этом вопросе учащиеся должны использовать своё понимание землетрясений в
Лорке, чтобы определить вопрос или вопросы, которые следует рассмотреть, чтобы дать
информацию о том, насколько велик риск того, что добыча подземных вод вызовет
землетрясение в конкретном районе. И первый, и второй вопросы дают эту информацию:
«Имеются ли разломы в земной коре в его районе?» и «Существуют ли естественные
причины, вызывающие напряжение в земной коре в его районе?»
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень

CS655Q04
Научное объяснение явлений
Содержание – Земля и космос
Местный/Национальный – Опасности
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Формат вопроса
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Задание 639 «Голубая» электростанция
Обзор задания
Задание фокусируется на работе электростанции, в основе которой используется
разницу в концентрации соли между солёной и пресной водой для выработки
электроэнергии. Стимульный материал включает в себя текст, описывающий этот
процесс, и анимацию, показывающую движение воды через электростанцию и
прохождение молекул воды через полупроницаемую мембрану.

Вид через увеличительное стекло:

20

Задание 639 «Голубая» электростанция
Вопрос №1

Учащиеся должны применить своё понимание того, как вода движется через
электростанцию, представленную на схеме, чтобы определить Участок 2 и Участок 4 как
содержащие молекулы воды из реки.
Номер вопроса

CS639Q01
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Содержание – Физическая
Местный/Национальный – Границы
Низкий
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 639 «Голубая» электростанция
Вопрос №2

Учащихся просят использовать анимацию, чтобы определить влияние движения
воды сквозь мембрану на концентрацию соли в пресной и солёной воде. Правильный
ответ: «Поскольку молекулы проходят сквозь мембрану, концентрация соли в резервуаре с
пресной водой повышается, а концентрация соли в резервуаре с солёной водой
снижается».
Номер вопроса

CS639Q02
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Глобальный – Границы
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

22

Задание 639 «Голубая» электростанция
Вопрос №3

В каждом выпадающем меню в этом вопросе перечислены четыре вида энергии:
гравитационная, потенциальная, кинетическая и электрическая. Учащиеся должны
правильно интерпретировать анимированную диаграмму и определить, что турбина и
генератор преобразуют кинетическую энергию в электрическую.
Номер вопроса

CS639Q04
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Содержание – Физическая
Местный/Национальный – Границы
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 639 «Голубая» электростанция
Вопрос №4

Учащиеся должны дать объяснение, которое определяет, почему электростанции,
сжигающие ископаемое топливо, более вредны для окружающей среды, чем новые
электростанции, показанные в этом задании, или определить особенность новой
электростанции, которая делает её более экологичной.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS639Q05
Научное объяснение явлений
Содержание – Физическая
Глобальный – Границы
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом
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Задание 621 Регулируемые очки
Обзор задания
Задание описывает инновационный тип очков, которые используют жидкость для
настройки формы линз. Интерактивная часть задания, во-первых, позволяет учащимся
изучить влияние регулирования количества жидкости в линзах на форму линз. Затем
учащиеся могут изучить влияние регулирования линз на зрение трёх различных людей: с
нормальным зрением, дальнозоркостью и близорукостью.
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Задание 621 Регулируемые очки
Вопрос №1

Чтобы определить правильный (третий) вариант ответа, учащиеся должны
использовать знание о том, что хрусталик должен изменять форму, чтобы лучше видеть
предметы на разных расстояниях.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень

CS621Q01
Научное объяснение явлений
Содержание – Живые
Личный – Здоровье
Низкий
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой

Формат вопроса
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Задание 621 Регулируемые очки
Вопрос №2

В выпадающем меню есть варианты: «наружу» и «внутрь» в первом, и «больше» и
«меньше» – во втором. Используя бегунок в регулируемых очках, учащихся просят
определить, как добавление жидкости влияет на форму линз в очках: когда жидкость
добавляется в плоскую линзу, стенки линзы прогибаются наружу, поскольку
результирующая сила, действующая со стороны жидкости на стенки линзы, становится
больше.
Номер вопроса

CS621Q02
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Содержание – Физическая
Личный – Границы
Низкий
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 621 Регулируемые очки
Введение во вторую симуляцию
Во введении приводится информация о зрении трёх учащихся. Для дальнейшего
изучения вопроса используется симуляция.
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Задание 621 Регулируемые очки
Как выполнить симуляцию
Перед началом этой части задания учащимся даётся представление об элементах
управления в симуляции и позволяется попрактиковаться в установке настроек
симуляции. Если учащийся не предпринимает требуемых действий в течение 1 минуты,
ему демонстрируются сообщения с подсказками. Если учащийся не выполняет действий в
течение 2 минут, ему показывается, как симуляция будет выглядеть, если элементы
управления выставлены так, как указано. Как объясняется в задании, напоминания о том,
как использовать элементы управления, доступны на последующих страницах, если
нажать на вкладку «Как выполнить симуляцию».
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Задание 621 Регулируемые очки
Вопрос №3

Два выпадающих меню имеют одинаковые варианты: близкие и удалённые.
Учащихся просят использовать симуляцию и данные, которые они сгенерировали, чтобы
определить, что добавление жидкости в линзу делает нечёткими удалённые предметы,
появляющиеся в фокусе Анны, и удаление жидкости из линзы делает нечёткими близкие
предметы, появляющиеся вне фокуса.
Номер вопроса

CS621Q03
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Личные – Границы
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 621 Регулируемые очки
Вопрос №4

Учащихся просят использовать симуляцию, чтобы определить варианты
регулирования, которые позволят Даниилу чётко видеть близкие предметы. Правильных
ответа два: «+2 Добавление всего объёма жидкости» и «+1 Добавление части
жидкости».
Номер вопроса

CS621Q04
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Личные – Границы
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 621 Регулируемые очки
Вопрос №5

Учащихся просят использовать симуляцию и данные, которые они сгенерировали,
чтобы определить, какой вариант регулирования очков позволит Марии чётко видеть
предметы на всех трёх расстояниях. В этом случае один правильный ответ: «-1 Удаление
части жидкости».
Номер вопроса

CS621Q05
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Личные – Границы
Средний
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 623 Бег в жаркую погоду
Обзор задания
Задание представляет научное исследование терморегуляции с использованием
симуляции, позволяющей учащимся манипулировать температурой воздуха и уровнем
влажности воздуха, с которыми сталкиваются бегуны на длинные дистанции, а также тем,
пьёт или нет бегун воду. Учащийся выбирает температуру воздуха, влажность воздуха и
пьёт ли бегун воду (да/нет). После выполнения симуляции отображаются данные об
объеме пота бегуна, потере им воды и температуре тела. Условия, вызывающие
обезвоживание или тепловой удар (т.е. опасности для здоровья), выделены на экране.
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Задание 623 Бег в жаркую погоду
Как выполнить симуляцию
Перед началом этой части задания учащимся даётся представление об элементах
управления в симуляции и позволяется попрактиковаться в установке настроек
симуляции. Если учащийся не предпринимает требуемых действий в течение 1 минуты,
ему демонстрируются сообщения с подсказками. Если учащийся не выполняет действий в
течение 2 минут, ему показывается, как симуляция будет выглядеть, если элементы
управления выставлены так, как указано. Как объясняется в задании, напоминания о том,
как использовать элементы управления, доступны на последующих страницах, если
нажать на вкладку «Как выполнить симуляцию».
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Unit 623 Бег в жаркую погоду
Вопрос №1

Учащихся просят использовать симуляцию, чтобы определить, находится ли
человек, бегущий в описанных условиях, в опасности обезвоживания или теплового
удара. Их также просят определить показанные объём пота, потери воды и температуру
тела. Доступные ответы находятся в выпадающем меню: обезвоживание/тепловой удар и
объём пота/потеря воды/температура тела.
Правильный ответ – «Здоровью бегуна угрожает опасность обезвоживания.
Об этом свидетельствует потеря воды бегуна в течение часа».
Номер вопроса

CS623Q01
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Личный – Здоровье
Низкий
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 623 Бег в жаркую погоду
Вопрос №2

Учащихся просят выполнить симуляцию, поддерживая температуру и влажность
воздуха постоянными, изменяя лишь условие о том, пьёт бегун воду или нет. Они должны
использовать сгенерированные данные, чтобы определить, что второй вариант ответа
правильный: «Употребление воды снизило бы риск обезвоживания, но не теплового
удара». В подтверждение своего ответа они должны также выбрать две строки данных,
где употребление воды установлено как «Нет» в одном случае и как «Да» в другом случае,
с температурой воздуха 35°C и влажностью воздуха 60% для обеих строк.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень

CS623Q02
Научное объяснение явлений
Содержание – Живые
Личный – Здоровье
Низкий
С выбором одного правильного ответа и
открытый ответ – балл определяется
компьютерной программой

Формат вопроса
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Задание 623 Бег в жаркую погоду
Вопрос №3

Этот вопрос включает два отдельно оцениваемых вопроса: CS623Q03 включает
вопрос с множественным выбором и выбором данных для подтверждения ответа;
CS623Q04 просит учащихся объяснить причину, по которой происходит рост объёма
потоотделения в таких условиях. Учащиеся должны изучить, как изменяющаяся
температура воздуха воздействует на объём потоотделения.
Правильный ответ для CS623Q03 – что объём потоотделения возрастает, когда
температура воздуха повышается при влажности воздуха 60%. Выбранные строки данных
должны включать одну строку с температурой, установленной ниже какого-то значения, и
одну строку с температурой, установленной выше этого значения, обе с уровнем
влажности в 60% (например, 20°C с 60% и 25°C с 60% или 35°C с 60% и 40°C с 60%).
При ответе на вопрос CS623Q04 учащиеся должны объяснить, что биологический
механизм потоотделения используется телом, чтобы снизить температуру тела при
высоких температурах воздуха, увеличивая объём потоотделения.
Номер вопроса
Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

CS623Q03 и CS623Q04
Q03: Применение методов естественнонаучного
исследования
Q04: Научное объяснение явлений
Q03: Процедура
Q04: Содержание – Живые
Личный – Здоровье
Средний
Q03: С выбором одного правильного ответа и
открытый ответ – балл определяется компьютерной
программой
Q04: Открытый ответ – кодируется экспертом
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Задание 623 Бег в жаркую погоду
Вопрос №4

Учащихся просят использовать стимуляцию, чтобы определить наивысшую
температуру, при которой человек может бежать, не получив теплового удара, когда
влажность воздуха составляет 40%. Правильным ответом является 35°C, и учащиеся
должны выбрать следующие две строки данных для подтверждения своего ответа: 35°C
температура воздуха – 40% влажности и 40°C температура воздуха – 40% влажности.
Дальше они должны объяснить, как выбранные данные подтверждают их ответ,
показывая, что при влажности 40% повышении температуры воздуха с 35°C до 40°C
вызывает тепловой удар.
Номер вопроса

CS623Q05
Применение методов естественнонаучного
исследования
Процедура
Личный – Здоровье
Средний
Открытый ответ – кодируется экспертом

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 623 Бег в жаркую погоду
Вопрос №53

Учащиеся используют симуляцию, чтобы развить гипотезу о безопасности бега при
40°C и 50% влажности (значение влажности не может быть установлено на бегунке).
Тестируя уровень влажности ниже и выше 50% при 40°C, учащиеся могут сделать вывод,
что было бы безопасно бежать в 40°C, даже если пить воду. Подтверждая этот ответ, они
должны выбрать одну строку с 40% влажностью и 40°C с установлением бегунка «Пьёт
воду» в положении «Да» и вторую с 60% влажностью и 40°C с аналогичным положением
бегунка относительно употребления воды. Объяснение должно показывать, что данный
бегун будет страдать от теплового удара при 40°C и при 40%, и при 60% влажности,
употребляя воду; существует риск теплового удара при 50% влажности при тех же
условиях.
Номер вопроса

CS623Q06
Применение методов естественнонаучного
исследования
Процедура
Личный – Здоровье
Высокий
Открытый ответ – кодируется экспертом

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса

3

Отметим, что последний вопрос в этом задании, CS623Q08, не входит в число открытых вопросов.
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Задание 633 Энергосберегающий дом
Обзор задания
Задание фокусируется на том, как разного цвета крыши влияют на потребление
энергии. Симуляция позволяет учащимся исследовать влияние цвета крыши на
количество энергии, необходимой для нагрева и охлаждения дома до постоянной
температуры 23°C. В каждой попытке учащийся выбирает цвет крыши и внешнюю
температуру. После нажатия кнопки «Выполнить» симуляция отображает в таблице
потребление энергии при выбранных цвете крыши и внешней температуре.
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Задание 633 Энергосберегающий дом
Как выполнить симуляцию
Перед началом работы учащимся даётся представление об элементах управления в
симуляции и позволяется попрактиковаться в установке настроек симуляции. Если
учащийся не предпринимает требуемых действий в течение 1 минуты, ему
демонстрируются сообщения с подсказками. Если учащийся не выполняет действий в
течение 2 минут, ему показывается, как симуляция будет выглядеть, если элементы
управления выставлены так, как указано. Как объясняется в задании, напоминания о том,
как использовать элементы управления, доступны на последующих страницах, если
нажать на вкладку «Как выполнить симуляцию».
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Задание 633 Энергосберегающий дом
Вопрос №1

Учащихся просят выбрать внешнюю температуру 40°C и использовать результаты
симуляции, чтобы расположить цвета крыши в порядке убывания потребления энергии
для дома, и подтвердить данными свой выбор. Правильным ответом является: чёрный
(наибольшее потребление энергии при этой температуре), красный (среднее), белый
(наименьшее). В трех подтверждающих строках данных должна быть установлена
постоянная температурой наружного воздуха 40°C и содержаться каждый из трёх
выбранных цветов крыши (красный, чёрный и белый).
Номер вопроса

CS633Q01
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Местный/Национальный – Природные ресурсы
Низкий
Открытый ответ – балл определяется
компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 633 Энергосберегающий дом
Вопрос №2

Учащихся просят использовать симуляцию, чтобы сравнить потребление энергии
домом с белой крышей и домом с чёрной крышей при температуре 10°C. Этот вопрос
включает два отдельных вопроса: CS633Q02 включает вопрос с множественным выбором
и выбором данных для подтверждения ответа; CS633Q03 просит учащихся объяснить, как
цвет крыши влияет на отражение и поглощение солнечной радиации.
CS633Q02 включает выбор ответа из выпадающего меню и выбор данных. Белая
крыша использует больше энергии, чем чёрная крыш, чтобы нагреть дом до температуры
23°C, когда температура наружного воздуха составляет 10°C. Подтверждающие данные
включают две строки с внешней температурой 10°C – одну с выбранной белой крышей и
другую с выбранной чёрной крышей.
Чтобы объяснить явление в CS633Q03, учащийся должен показать или
подразумевать, что солнечный свет – источник энергии или тепла, и чёрная крыша
поглощает больше солнечной радиации, чем белая крыша.
Номер вопроса

CS633Q02 и CS633Q03
Q02: Интерпретация данных и использование
научных доказательств для получения выводов
Q03: Научное объяснение явлений
Q02: Процедура
Q03: Содержание – Физическая
Местный/Национальный – Природные ресурсы
Средний
Q02: Открытый ответ – балл определяется
компьютерной программой
Q03: Открытый ответ – кодируется экспертом

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 633 Энергосберегающий дом
Вопрос №3

Учащихся просят выполнить симуляцию, чтобы сравнить потребление энергии
домом с красной крышей и домом с белой крышей при температуре сначала 10°C, а затем
20°C. Учащийся должен определить, что дом с красной крышей характеризуется меньшим
потреблением энергии, чем дом с белой крышей при температуре 10°C или ниже, но
большим потреблением энергии при температуре 20°C или выше.
Номер вопроса

CS633Q04
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Процедура
Местный/Национальный – Природные ресурсы
Средний
Сложный множественный выбор – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание – Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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Задание 633 Энергосберегающий дом
Вопрос №4

Учащихся просят выбрать утверждение о связи между температурой наружного
воздуха и потреблении энергии на основании стимуляции. Правильным ответом является
третий вариант: «Когда разница между температурой наружного воздуха и
температурой воздуха в помещении возрастает, потребление энергии увеличивается».
Номер вопроса

CS633Q05
Интерпретация данных и использование научных
доказательств для получения выводов
Содержание - Физическая
Местный/Национальный – Природные ресурсы
Высокий
С выбором одного правильного ответа – балл
определяется компьютерной программой

Компетенция
Знание - Система
Контекст
Когнитивный уровень
Формат вопроса
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