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Важнейшим результатам обучения в школе является ос-
воение обучающимися функциональной грамотности. О чем 
идет речь? Одно из наиболее распространенных определений 
функциональной грамотности дал советский и российский 
лингвист и психолог Алексей Алексеевич Леонтьев:

«Функциональная грамотность — это способность чело-
века использовать приобретаемые в течение жизни знания 
для решения широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности, общения и со-
циальных отношений».

Такое определение очень созвучно тому, которое исполь-
зуется в Международной программе по оценке образователь-
ных достижений учащихся в области читательской, матема-
тической и естественно-научной грамотности (PISA) — ис-
следования функциональной грамотности 15-летних школь-
ников. Основной вопрос данного исследования: «Обладают 
ли обучающиеся 15-летнего возраста навыками и умениями, 
необходимыми им для полноценного функционирования в 
обществе?» В исследовании оценивается, главным образом, 
способность использовать полученные знания, умения и на-
выки для решения самых разных жизненных задач. Основ-
ные направления исследования: читательская грамотность, 
математическая и естественно-научная.

Результаты 15-летних российских школьников в меж-
дународном исследовании PISA-2018 свидетельствуют о де-
фицитах в формировании естественно-научной грамотности 
(ЕНГ). Между тем функциональная грамотность школьни-
ков стала не только важным показателем качества образова-
ния, но и важнейшим индикатором общественного благопо-
лучия.

Процесс обучения физике в каждой школе должен быть 
ориентирован на актуальные современные результаты, зада-
ча формирования ЕНГ должна решаться на каждом уроке, 
а комплексная оценка образовательных достижений школь-
ников должна включать и задания на оценку ЕНГ.
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Задания по оцениванию ЕНГ строятся на реальных жиз-
ненных ситуациях и оценивают сформированность следую-
щих компетенций:
– научно объяснять явления;
– понимать основные особенности естественно-научного 

исследования;
– интерпретировать данные и использовать научные дока-

зательства для получения выводов.
Каждое задание PISA — это отдельный текст, к которо-

му прилагается от одного до шести заданий разного уровня 
сложности. В качестве незнакомого текста учитель на уроке 
может использовать как дополнительный информационный 
материал, так и непосредственно текст параграфа. Важная 
профессиональная компетенция педагога — через включе-
ние на уроке различных видов деятельности формировать не 
только предметные умения, но и метапредметные, и ЕНГ.
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ПРИМЕР ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ 

ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА УРОКЕ

7 класс (§ 12). Урок по теме 

«Взаимное притяжение и отталкивание 

молекул»

1. Изучение явлений смачивания и несмачивания.

а) На основе текста параграфа ответить на вопросы по-
сле параграфа (действия по извлечению явно задан-
ной информации):

Вопросы

1. Как молекулы взаимодействуют друг с другом?

2. На каких расстояниях между молекулами 

заметно взаимное притяжение?

3. На каких расстояниях между молекулами 

заметно взаимное отталкивание?

4. При каких условиях происходит смачивание 

твёрдого тела жидкостью?

5. Когда наблюдается несмачиваемость?

б) Выполнить задания / упражнения после параграфа 
(действия по интерпретации и применению инфор-
мации):

УПРАЖНЕНИЕ 6

1  Почему разбитые вазы не «срастаются» обратно, как бы сильно 

мы ни прижимали друг к другу осколки?

2  Почему разорванный пластилин можно соединить обратно в 

один кусок?

3  Почему после плавания на человеческом теле остаются капель-

ки воды?
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в) Предложить дополнительное задание (на применение 
информации для ситуации жизненного характера):

Известно, что гусь, утка, лебедь выходят из воды 

сухими. Отсюда родились фразеологизмы: «как 

с гуся вода»; «выйти сухим из воды». Объясните 

этот факт с научной точки зрения.

Элементы содержания верного ответа
(допускаются иные формулировки, не искажающие смысл ответа)
В ответе прямо или косвенно указано на жировую смазку перьев, 
благодаря чему вода не смачивает их, например:
1) Гуси / утки / лебеди смазывают перья жиром с помощью клюва.
2) Вода не смачивает поверхность, покрытую жиром.

Указания к оцениванию Баллы
Приведены оба элемента верного ответа 2
Приведён только один элемент верного ответа 1
Ответ неверен 0

Максимальный балл 2

2. Освоение экспериментальных умений.
Экспериментальные умения:

• выдвигать идеи / гипотезы

• самостоятельно планировать опыты, выбирать оборудо-
вание

• анализировать результаты эксперимента и формулиро-
вать выводы

а) Формирование экспериментальных умений на примере 
опыта, описанного в тексте параграфа.

При отрыве стеклянной пластины от воды пружина 

растягивается
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• Выдвижение идей.
От чего может зависеть сила отрыва пластины от 
жидкости?

 площади пластины
 материала пластины
 рода жидкости
 температуры жидкости
 …

• Самостоятельное планирование опыта.
Опишите / проведите опыт для проверки гипотезы

 перечислите оборудование и материалы, необходи-
мые для проведения опыта

 назовите способы измерения силы притяжения

• Анализ результатов и формулирование выводов.
б) Выполнение и обсуждение экспериментальных заданий 

после параграфа учебника.

3. Работа по интерпретации данных.
а) Дополнительная информация.

Степень смачивания характеризуется величиной краевого угла сма-

чивания (θ), образованного поверхно-

стью твёрдого тела с касательной, про-

ведённой к поверхности жидкости из 

точки её соприкосновения с поверхно-

стью (см. рис.).

Если величина краевого угла меньше 

или равна 90°, то происходит смачива-

ние жидкостью твёрдой поверхности. 

Если величина краевого угла больше 

90°, то твёрдая поверхность не смачивается жидкостью.

Значение краевого угла смачивания θ для некоторых сочетаний 

«жидкость — твёрдое вещество» приведены в таблице.

Жидкость Твёрдое вещество Краевой угол смачивания θ, °

Вода
стекло 0,7

парафин 107

Ртуть стекло 140

θ



8

б) Задания.

1  Используя информацию из текста, определите, какую примерно 

форму примет капля ртути, попавшая на стекло.

1  2  3  4 

2  Егор решил провести опыт по изучению явления смачивания. Он 

взял три пластинки, изготовленные из разных материалов, и при 

помощи пипетки капнул на каждую из них по капельке воды. При 

этом капелька воды приняла разную форму (см. рис.).

стекло парафин сталь

Какой вывод можно сделать по результатам этого опыта?

 1) Вода смачивает все поверхности.

 2) Вода смачивает только стекло.

 3) Смачиваемость парафина водой больше, чем стали.

 4) Вода не смачивает только парафин.
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ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ 

НА РАСПОЗНАВАНИЕ И ОБЪЯСНЕНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ

7 КЛАСС

Глава 1.   Первоначальные сведения о строении вещества

1  Два сухих листа бумаги не слипаются при соприкосно-
вении. Будут ли слипаться листы бумаги, если оба листа 
смочить растительным маслом? Ответ поясните.

2  Привяжем к проволочному кольцу в двух местах нить 
так, чтобы длина нити была несколько больше дли-
ны хорды, соединяющей точки крепления нити. За-
тем обмакнем проволочное кольцо в мыльный раствор 
(см. рис.), чтобы мыльная пленка затянула всю поверх-
ность кольца и нить лежала на мыльной пленке.

нить

 Что произойдет, если проткнуть иглой мыльную пленку 
с одной из сторон (над или под нитью)? Ответ поясните.

3  В жаркий летний день спортсмены перешли с открытой 
для солнца площадки в прохладный спортивный зал. 
Придется ли им подкачивать мяч или, наоборот, выпу-
скать из мяча часть воздуха? Ответ поясните.

Глава 2.    Взаимодействие тел

4  В первом случае стеклянную пластину поднимают с су-
хой поверхности стола, во втором — с поверхности воды 
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в сосуде (см. рис.). Различается ли (и если различается, 
то как) приложенная в начале подъёма сила? Ответ по-
ясните.

      

5  Собаки, промокнув под дождем, начинают стряхивать-
ся, чтобы высушить шерсть. На каком физическом яв-
лении основан этот способ сушки?

6  Куда — вперед или назад — падает человек, посколь-
знувшись на обледенелой дороге? Споткнувшись о ле-
жащий на дороге камень?
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Глава 3.    Давление твёрдых тел, жидкостей и газов

7  Под гайку подкладывают широкое ме-
таллическое кольцо (шайбу). Изменит-
ся ли при этом (и если изменится, то 
как) сила давления на деталь, скрепля-
емую болтом? Ответ поясните.

8  Прочитайте текст и вставьте на места пропусков слова 
(словосочетания) из приведённого списка.

 Сплошной кубик изо льда и сырое яйцо опустили в жид-
кость (см. рис.). На кубик и яйцо со стороны Земли дей-
ствует (А)________________________, а со стороны 
жидкости (Б)________________________. Для яйца 
сила тяжести (В)________________________ выталки-
вающую силу, плотность яйца (Г) __________________ 
плотности жидкости.

Список слов и словосочетаний:
1) уравновешивает
2) превышает
3) атмосферное давление
4) больше
5) меньше
6) выталкивающая сила
7) сила тяжести

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответству-
ющими буквами.

Ответ: А Б В Г

9  Два ученика одновременно измеряли атмосферное дав-
ление с помощью барометра на первом и пятом этажах 
здания. Сравните показания барометров.

10  Уравновесим деревянную линейку на краю стола так, 
чтобы при малейшем нажиме на свободный конец ли-
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нейка падала. Если аккуратно расстелить и разгладить  
поверх линейки газетный лист, то линейку не удается 
опрокинуть пальцем. Резко и сильно ударив по концу 
линейки, можно переломить линейку  пополам. Дей-
ствие на газету какой физической величины проявляет-
ся в этом опыте?

11  В какое время года (летом или поздней осенью) ветер 
одинаковой силы с большей вероятностью повалит ли-
ственное дерево? Ответ поясните.

12  На очень точных и чувствительных рычажных весах 
уравновешены медная пластинка и кусок пробки. Одна-
ко учитель сказал, что на самом деле масса пластинки 
больше. Действие какой силы объясняет этот факт?

13  Чтобы начать подъём батискафа с глубины, акванавты 
сбрасывают часть балласта (стальную дробь) из внутрен-
них отсеков. Меняется ли при этом выталкивающая 
сила, действующая на батискаф со стороны воды? Ответ 
поясните.



13

14  Спасательный круг обычно делают из материала, плот-
ность которого меньше плотности воды. Возможно ли 
сделать спасательный круг из стали? Ответ поясните.

15  Что произойдёт с осадкой корабля при переходе из реки 
с пресной водой в море с солёной водой? Почему?

16  Где стоять босыми ногами на мелкой морской гальке 
больнее: на берегу или погрузившись по пояс в воду? От-
вет поясните.

Глава 4.    Работа и мощность. Энергия

17  Каким образом легче резать толстый лист бумаги с по-
мощью ножниц: помещая бумагу у края лезвий ножниц 
или ближе к середине? Ответ поясните.

18  Отрезок однородной проволоки подвешен за середину. 
Изменится ли равновесие рычага, если левую половину 
сложить вдвое (см. рис.)? Ответ поясните.
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8 КЛАСС

Глава 1.    Тепловые явления

1  Горячий чайник какого цвета — чёрного или белого — 
при прочих равных условиях будет остывать быстрее и 
почему?

2  При каких условиях у человека возникает в большей 
степени ощущение жары:

1) при температуре воздуха 35 °С и относительной 
влажности 100 %;

2) при температуре воздуха 35 °С и относительной 
влажности 50 %?

Ответ поясните.

3  Какой снег — грязный или чистый — при прочих 
равных условиях тает быстрее в солнечную погоду и по-
чему?
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4  В прохладной комнате на столе лежат два шарика оди-
накового размера: деревянный и стальной. Какой из ша-
риков на ощупь кажется холоднее и почему?

5  Зависит ли глубина промерзания грунта от высоты 
снежного покрова? Ответ поясните.

6  Какой способ теплопередачи объясняет движение воз-
душных масс во время морских бризов?

7  Прочитайте текст и вставьте на место пропусков слова 
(словосочетания) из приведённого списка.

 Для охлаждения компота в кастрюле используют лёд: 
в первом случае лёд кладут вниз, под дно кастрюли, во 
втором случае — вверх, на крышку кастрюли (см. рис.). 

Лёд

 Процесс охлаждения во втором случае будет происхо-
дить _______________________(А). Во втором случае 
процесс охлаждения будет происходить преимуществен-
но за счёт __________________________(Б). Плотность 
охлаждённых верхних слоёв _____________________
(В), поэтому они будут _________________________(Г).
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Список слов и словосочетаний:
1) теплопроводности 5) больше
2) конвекции 6) всплывать
3) быстрее 7) опускаться вниз
4) медленнее

 Запишите в таблицу выбранные цифры под соответству-
ющими буквами. 

Ответ:
А Б В Г

8  При строительстве железной дороги обязательно остав-
ляют промежутки в стыках между рельсами, так как их 
длина в течение года изменяется. Какое физическое яв-
ление объясняет это изменение?

9  Два одинаковых бруска льда внесли в тёплое помеще-
ние. Первый брусок оставили открытым, а второй обер-
нули шерстяным шарфом. Какой брусок льда быстрее 
начнёт таять и почему?
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10  Из какой кружки — металлической или керамиче-
ской — безопаснее пить горячий чай, чтобы не обжечь 
губы? Ответ поясните.

11  На одну чашу рычажных весов поставили сосуд с горя-
чей водой, а на другую — уравновешивающие его гири. 
Нарушится ли (и если нарушится, то как) равновесие ве-
сов с течением времени? Ответ поясните.

12  В две одинаковые чашки налили одинаково горячий 
кофе: в первой чашке — кофе чёрный, во второй — кофе 
со сливками высокой жирности. В какой из чашек кофе 
будет остывать быстрее? Ответ поясните.

13  В два одинаковых стакана поместили по два одинако-
вых кубика льда, но во втором стакане лёд покололи на 
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мелкие части. В каком из стаканов лёд растает быстрее 
при прочих равных условиях? Ответ поясните.

14  Человек выходит из реки на берег в солнечный летний 
день. Будет ли он испытывать при этом чувство прохла-
ды? (Температура воды в реке и температура воздуха 
одинаковы.) Ответ поясните.

15  При какой температуре вода будет быстрее охлаждать 
раскалённый металл: при 25 °С или 100 °С? Ответ пояс-
ните.

Глава 2.    Электрические явления

16  После расчёсывания волос пластмассовую расчёску под-
носят к мелким листочкам бумаги. Листочки бумаги 
притягиваются к расчёске. Каким явлением это объяс-
няется?

17  Необходимо наэлектризовать трением о ткань стальной 
и стеклянный стержни. В каком случае для успешности 
процесса необходимо использовать резиновые перчат-
ки? Ответ поясните.
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Глава 3.    Электромагнитные явления

18  Работа Петра связана с использованием сильных элек-
тромагнитов. Могут ли возникнуть проблемы считыва-
ния данных с банковской карты Петра, которую он хра-
нит в кармане рубашки? Ответ поясните.

19  Каким физическим явлением объясняется тот факт, что 
магнитная стрелка компаса ориентируется вблизи элек-
тромагнита?

20  Конец магнитной стрелки притянулся к одному из кон-
цов стальной иглы. Можно ли сделать вывод о том, что 
изначально игла была намагничена? Ответ поясните.

N

S

W E

21  Изменится ли (и если изменится, то как) намагничен-
ность предварительно намагниченного стального стерж-
ня при его механическом встряхивании в отсутствие 
внешнего магнитного поля? Ответ поясните.

Глава 4.    Световые явления

22  В солнечном свете мы видим предметы, которые сами не 
являются источниками света. Какое физическое явле-
ние объясняет это?

23  Человек переводит взгляд со страницы книги на дерево 
за окном. Изменяется ли при этом кривизна хрусталика 
(если изменяется, то как)? Ответ поясните.

24  Аквалангист, находясь под водой, определил, что сол-
нечные лучи составляют с вертикалью угол 40°. Что 
можно сказать об измерениях высоты солнца над гори-
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зонтом, которые проведет в это время наблюдатель на 
берегу? Ответ поясните.

9 КЛАСС

Глава 1.    Законы взаимодействия и движения тел

1  При торможении поезда мячик, лежащий на столе, ка-
тится по направлению движения поезда. Какое физиче-
ское явление объясняет это?

2  Мяч, неподвижно лежащий на столике в вагоне равно-
мерно и прямолинейно движущегося поезда, вдруг по-
катился вперёд по направлению движения поезда. Что 
можно сказать о скорости движения поезда в этот мо-
мент времени? Ответ поясните.

3  Морские моллюски гребешки при приближении к ним 
их главного врага — морской звезды — резко сжимают 
створки раковины и с силой выталкивают из неё воду. 
Таким образом, открывая и захлопывая створки рако-
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вины, они передвигаются. Как называется такое движе-
ние в физике? 

          

4  В дне ведра просверлили отверстия, налили в ведро воду 
и отпустили его свободно падать с некоторой высоты 
дном вниз. Будет ли при падении выливаться через от-
верстия вода? Сопротивлением воздуха пренебречь. От-
вет поясните.

5  Ведро с водой свободно падает дном вниз. В боковых 
стенках ведра имеются отверстия. Будет ли при падении 
ведра выливаться вода через эти отверстия? Ответ пояс-
ните.

6  Цилиндр с водой соединён с изогнутыми трубками 
(см. рис.), образуя устройство, называемое сегнеровым 
колесом. На основе какого явления наблюдается враще-
ние сегнерова колеса при вытекании воды?
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7  К верхушке высокой мачты корабля, движущегося рав-
номерно и прямолинейно по течению реки, на верёвке 
подвешено тяжёлое ядро. Верёвка обрывается, и ядро па-
дает вниз. По какой траектории будет падать ядро отно-
сительно наблюдателя, находящегося на борту корабля?

8  С лодки, движущейся равномерно и прямолинейно по 
реке, бросают камень по направлению движения лодки. 
Как изменится скорость лодки?

9  Локомотив движется по инерции и автоматически сце-
пляется с неподвижным вагоном. Как при этом меняет-
ся скорость локомотива относительно земли?

10  Будут ли отличаться (и если будут, то как) показания 
пружинных весов при взвешивании одного и того же 
тела в разных точках Земли — на экваторе и на полюсе? 
Ответ поясните.

11  В каком случае потребуется меньше топлива: при запу-
ске искусственного спутника с Земли или с Луны? Ответ 
поясните.
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Глава 2.    Механические колебания и волны

12  Дельфины обладают врожденной способностью ориен-
тироваться в пространстве и искать пищу с помощью 
эхолокации. Какое физическое явление лежит в основе 
эхолокации?

13  Можно ли, находясь на Земле и не используя какие-ли-
бо преобразователи звука, услышать грохот мощных 
процессов, если они будут происходить на Марсе? Ответ 
поясните.

14  Может ли в безоблачную погоду возникнуть эхо в ровной 
степи? Ответ поясните.
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Глава 3.    Электромагнитное поле и электромагнитные волны

15  В каком случае колебания стрелки компаса затухают 
быстрее: в случае, когда корпус компаса изготовлен из 
меди или из пластмассы? Ответ поясните.

16  В промышленных и военных целях широко использует-
ся тепловидение, его камеры могут обнаружить источ-
ники теплового излучения и произвести изображение 
этого излучения. Какая часть электромагнитного излу-
чения используется в тепловидении?

17  Для организации слежения при наведении ракет ис-
пользуются «тепловые искатели» — устройства, кото-
рые встраиваются в ракеты. В результате ракеты реа-
гируют на тепловое излучение различных двигателей 
и механизмов и без всякого труда находят направление 
полёта. Какая часть электромагнитного излучения при 
этом используется?

18  Какой из видов электромагнитного излучения исполь-
зуется для диагностики переломов кости у человека? 
Объясните, на чём основано использование этого вида 
излучения.



25

19  Какая часть солнечного спектра ответственна за образо-
вание загара кожи человека?

20  На рисунке представлен спектр излучения сварочной 
дуги. При работе сварщикам необходимо пользоваться 
средствами защиты для глаз и кожи.

0
600

30

50

10

40

400 800

20

Мощность излучения, Вт/см2 х 10-6

Спектр сварочного 

излучения

200 12001000 1400

Длина волны (нм)

 Какое излучение представляет при этом наибольшую 
опасность? Ответ поясните.

21  Какого цвета будут казаться зеленого цвета листья де-
ревьев, если их при солнечном свете рассматривать че-
рез красный фильтр? Ответ поясните.

22  На белом листе бумаги красным карандашом нарисова-
ли цветок. Андрей при солнечном свете рассматривает 
листок через красный фильтр. Что он при этом видит? 
Ответ поясните.

Глава 5.    Строение и эволюция Вселенной

23  В течение года видимый путь Солнца проходит через 
13 созвездий, 12 из которых относятся к зодиакальным 
(см. рис.). На фоне каких созвездий относительно на-
блюдателя на Земле проходит свой путь Солнце весной?

Орбита Земли

Дева

Солнце

Лев

Рак

Близнецы

Телец

Овен
Рыбы Водолей

Козерог

Весы

Скорпион

Стрелециюнь

июль

август
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24  На рисунке схематично изображены орбита Земли от-
носительно Солнца и орбита Луны относительно Земли. 
Как называются точки 1 и 2 земной орбиты и точки 3 и 4 
лунной орбиты, указанные на рисунке? 

Орбита Земли

Орбита 

Луны

1

2

3
4

25  На рисунке представлен календарь наблюдения фаз 
Луны в течение одного из месяцев. На какое число дан-
ного месяца пришлось новолуние?
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26  В каком положении Луны относительно Земли можно 
наблюдать лунное затмение?

Солнечный свет
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27  Во II веке древнегреческий астроном Клавдий Птолемей 
построил геоцентрическую модель мира, которая просу-
ществовала почти 14 веков, пока в трудах Коперника не 
была обоснована гелиоцентрическая модель мира. Ка-
кие планеты не были известны во времена Птолемея?

Земля

Неподви
ж

н
а

я
 с

ф
е

р
а

 з
в
ё
зд

Луна

Солнце

Сатурн

Юпитер

Венера

Марс

Меркурий

28  Метеоритные, или ударно-взрывные, кратеры — это 
наиболее распространённые формы рельефа на многих 
планетах и спутниках в Солнечной системе. Поверх-
ность Луны изрыта метеоритными кратерами самого 
разного размера. На Земле же обнаружено всего поряд-
ка 200 метеоритных кратеров, и все они имеют большие 
размеры. С чем связано это различие?
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