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Проблемы для обсуждения

• TIMSS-2019. Сравнительный анализ успешности 
выполнения заданий в компьютерном и бумажном 
формате.

• Нестандартные задания исследования TIMSS и подходы к 
их использованию на уроках.

• Методические приемы включения заданий TIMSS в уроки 
математики (2-4 класс)
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TIMSS - Trends in Mathematics and 
Science Study

• Цели исследования – сравнительная оценка подготовки 
учащихся начальной (основной) школы по математике в 
странах с различными системами образования; выявление 
особенностей образовательных систем, определяющих 
различные уровни достижений учащихся.

• Организатор: Международная Ассоциация по оценке 
образовательных достижений – IEA

TIMSS (4 класс) - 2003, 2007, 2011, 2015, 2019 годы

Характеристические особенности исследования

1. Концепция.

2. Выборка и математическая обработка результатов.

3. Регулярность проведения.

4. Уровневый подход.

5. Контекстная информация. 3
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http://etimss.testoko.ru/test/
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Пример задания

6

http://etimss.testoko.ru/test/



Рыдзе О.А. ИСРО РАО 7

http://etimss.testoko.ru/test/Пример задания



Пример задания на основе еTIMSS-2019. 
Аналог задания из ВПР по математике (№4)

• На приготовление пиццы в духовке уходит 35 минут. Зина 
поставила пиццу в духовку в 10 часов 40 минут. В какое время 
пицца будет готова?

Ответ:               ч               мин

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 8



Пример открытого задания TIMSS-2019

В аквариуме было 12 л воды. 

Затем Рома налил в него 3 литра воды, 

потом Ира долила еще 3 литра. 

Как вычислить, сколько воды стало в аквариуме? 

Выбери ответ.

А) 12 + (2 + 3)

Б) (12 + 3) + (12 + 3)

В) (12 + 2)  3

Г) 12 + 3  2

.

Характеристика результатов выполнения задания представлена на сайте ФИОКО
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Учитель хочет распределить 30 учащихся на группы так, чтобы: 

• в каждой группе было одинаковое число учащихся;

• в каждой группе было нечетное число учащихся. 

Покажи два разных способа, которые учитель 

мог бы использовать для составления групп.

Первый способ

Количество групп: 

Число учащихся в каждой группе: 

Второй способ

Количество групп: 

Число учащихся в каждой группе:

Пример открытого задания  TIMSS-2019
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Пример. Комплексные проверочные работы

Кузнецова М.И., Рыдзе О.А.  

Комплексные проверочные работы : 4 

класс. М.: Российский учебник, 2019-

2021. 

«…Три группы заданий.

Оцениваются умения:

1)  читать, понимать тексты (включая учебные), 
воспроизводить или использовать 

информацию, представленную в них в явном 

виде;

2) обобщать и интерпретировать информацию, 
проверять и формулировать на ее основе 

утверждения, выводы;

3) применять информацию, представленную в 

разном виде (текст, таблицы, краткая запись) 
для решения различных проблем.»

Реализация идей международных исследований

в пособиях для российских младших школьников

Рыдзе О.А., Краснянская К.А.  

Разноуровневые проверочные работы : 

4 класс. М.: Российский учебник, 2018-

2021. 

Задания разного уровня сложности.

Знание-Применение-Рассуждение
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Образцы для использования в учебном 
процессе 

В турнире по минифутболу команда получает:

• 3 очка за победу

• 1 очко за ничью

• 0 очков в случае проигрыша.

Для победы в турнире команде Коли Мячкина нужно 
заработать 11 очков. Какое наименьшее количество игр может 
сыграть команда Коли для победы? 

Ответ: _______.

.

(TIMSS 2015)
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Математика. 1-4 класс. авторы: Минаева С.С., Рослова Л.О., 
Рыдзе О.А., Федорова Л.И., Кочурова Е.Э. /Под ред. В.А. Булычева. Входит в Федеральный перечень учебников  с 2010 г. 



Инновационные задания исследования 
TIMSS - 2019

• содержат описание некоторой нетривиальной ситуации 
реального или научного характера (актуального для младшего 
школьного возраста);

• включают несколько заданий к описанной ситуации;

• информация представлена в разной форме (текст, таблица, 
диаграмма, график, рисунок, схема);

• для выполнения группы заданий нужны знания из разных 
областей курса математики;

• в некоторых заданиях требуется применить интуицию или 
исследовательские умения;

• в условии может присутствовать лишняя информация или 
данные, которые не требуется использовать для решения 
проблемы;

• с помощью электронного устройства, на котором школьник 
выполняет работу, могут фиксироваться все шаги его работы

Рыдзе О.А., Краснянская К.А.,  ИСРО РАО 16



Стандартное 1.«Выбор фигуры» Аня и Лена построили несколько 
разных многоугольников. Только у одного из них площадь равна 
16 кв.см . Найди этот многоугольник. Запиши в ответ букву, 
которой он обозначен

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 17



Стандартное 2. Верно ли выполнено задание? 

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 18

http://etimss.testoko.ru/test/



Нестандартное 1. Построй два прямоугольника (не квадраты) 
площадь каждого из которых  равна 16 кв.см

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 19

2 балла — построены два прямоугольника с указанными свойствами (не 
квадрат, площадь равна 16 кв.см);
1 балл — построены два прямоугольника, из которых один обладает 
указанными свойствами (не квадрат, площадь равна 16 кв.см), а второй 
прямоугольник не обладает одними или двумя указанными свойствами;
0 баллов — другой ответ, включая построение одного прямоугольника с 
указанными свойствами.



Нестандартное 2. Построй фигуру, у которой 6 сторон,
и площадь равна 16 кв. см.

Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 20

2 балла — построена фигура с двумя указанными свойствами (6 сторон, 
площадь равна 16 кв.см). 
1 балл — построена фигура с одним из указанных свойств (6 сторон или 
площадь равна 16 кв.см);
0 баллов — другой ответ.



Рыдзе О.А., Краснянская К.А. ИСРО РАО 21

Нестандартное 3.
http://etimss.testoko.ru/test/
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Спасибо за внимание!
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